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С днем рождения, Калуга!

Читайте в номере
ТЕМПЫ СОЗИДАНИЯ

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО –

По положению дел в строительстве во
многом мы судим о качестве жизни в целом.
Как сегодня обстоят дела в этой отрасли?
О том, с какими показателями строители региона подходят к своему профессиональному празднику, о ближайших планах,
задачах и острых вопросах отрасли, рассказывает министр строительства и ЖКХ
области Вячеслав Лежнин...
С. 6–7

КЛЮЧЕВАЯ ПОЗИЦИЯ В ДЕЛЕ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Единственным учебным заведением, готовящим кадры по специальностям в сфере
«Строительство и ЖКХ» является ГБПОУ
КО «Коммунально-строительный техникум»
им. И. К. Ципулина. Годом начала своей
деятельности техникум считает 1915 год…
С. 9–10
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С праздник ,
дор ие строити!
Уважаемые коллеги, друзья!
Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Они строят новые объекты, реставрируют старые,
внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. Труд
строителей — это неустанная творческая работа на благо
страны и ее граждан, которая дарит людям радость новоселья,
делает жизнь благоустроеннее, комфортнее и счастливее.
Миллионы людей благодарны вам за ваш труд и вместе с нами
поздравляют вас с профессиональным праздником.
Низкий вам поклон!
Н. И. Алмазов,
президент РОР «Калужский союз строителей
Дорогие друзья!
Поздравляем с профессиональным праздником всех
тех, кто создает комфорт, уют и красоту в нашей жизни!
Ваш труд, как труд созидателей, является национальным
богатством страны и благом каждого гражданина. Позвольте в честь профессионального праздника пожелать вам
приумножения богатства и благ. Искренне желаю суметь
построить не только замечательные дома, квартиры и другие объекты, но и свою личную жизнь! Чтоб она была насыщенной, красивой, беззаботной и счастливой.
С днем строителя!
В. В. Лежнин,
министр строительства и ЖКХ Калужской области
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем
строителя!
Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству
оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие!
Пусть в жизни будет все ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости
и достатка!
Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается
быстро и легко!
К. В. Сотсков,
председатель Совета Ассоциации «СРО «ОСКО»

КАЛУГА
Я город свой старинный не хвалю,
Я просто расскажу о нём немного.
Стоит мой город в самом том краю,
Где в космос начинается дорога.

…Опять огни над городом зажглись,
Я снова выхожу на берег окский,
И чудится, что рядом смотрит ввысь
Мечтатель и провидец Циолковский.

Мой город смотрит в зеркало Оки.
Здесь что ни сквер, то космонавта имя.
И, отражаясь ночью, огоньки
Мне звёздочками кажутся земными.

Свой город не хвалю и не корю,
Скажу лишь, что известен он далёко.
Горжусь, что я живут в таком краю,
Где в космос начинается дорога.
Алексей Золотин

Êàëóæñêèé

строитель

3

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
ндрей Александрович Манухин начал свою трудовую
деятельность в 1988 году слесарем по ремонту оборудования машинных цехов ТЭЦ в ПО «Калужский
турбинный завод» и одновременно
учился в калужском филиале Бауманского университета.
Окончив МВТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «инженермеханик», работал на инженерных
должностях на калужских предприятиях (ДСИ АО «Центргаз», АО «Калугапутьмаш»).
С 1997 по 2004 год трудился заместителем начальника турбинного
цеха АО «КТЗ», в 2005–2008 годы —
в системе ГК «Росатом», главным
инженером участка № 3 филиала
ООО «Энергоспецмонтаж» монтажно-строительного управления № 7,
в 2008–2014 годы — директором
ООО «РегионЭнергоМонтаж», руководил строительно-монтажными
работами на различных электростанциях России.
В ЗАО НПВП «Турбокон» А. А. Манухин пришел в 2014 году, трудился
в техническом отделе главным строителем-энергетиком, а с сентября
2014 года по настоящее время — техническим директором и одновременно руководителем Межведомственной научно- исследовательской
лаборатории имени д. т. н., профессора В. А. Федорова.
За сравнительно небольшой период службы в «Турбоконе» А. А. Манухин сумел быстро освоить новый
участок работы, наладить деловые
отношения с персоналом предприятия, многочисленными контрагентами, организовать техническое
сопровождение разносторонней
научно- исследовательской деятельности, проводимой ЗАО НПВП
«Турбокон» по контрактам с Минобрнауки РФ, Минобороны РФ, крупными электрогенерирующими компаниями, такими как ПАО «Газпром»,
ПАО «МОСЭНЕРГО», ООО «РусГидро», ОГК-2 и другими, энергомашиностроительными предприятиями
(ПАО «КТЗ», ООО НПП «35-й Механический завод» и др.).
В апреле 2017 года А. А. Манухин прошел обучение в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский

А

межотраслевой институт повышения
квалификации» по программе «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции
и капитального ремонта, в том числе
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах».
В мае 2017 года прошел обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования
«Санкт-Петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» по программе «Проектирование зданий и сооружений, в том
числе на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах».
В августе 2017 года включен
в Национальный реестр специалистов в области строительства. Вид
осуществляемых работ — «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства» (Нострой).
В сентябре 2017 года включен
в Национальный реестр специалистов в области проектирования. Вид
осуществляемых работ — «Организация выполнения работ по подготовке проектной документации»
(Ноприз).
За время работы в ЗАО НПВП
«Турбокон» А. А. Манухин зарекомендовал себя технически грамотным специалистом, хорошо
осведомленным в действующих
нормативных актах по вопросам
строительства зданий и сооружений,
объектов энергетики, обеспечивая
их соблюдение в производственной
деятельности предприятия.
Под руководством А. А. Манухина в 2018–2019 годах успешно завершено строительство двух сухих
вентиляторных градирен на новой
теплоэлектростанции в г. Грозном,
не имеющих аналогов в России,
за что он награжден руководством
Чеченской Республики, ООО «Газпром энергохолдинг» и Грамотой
Губернатора Калужской области.
В 2021 году успешно реализован
начатый в 2018 году инновационный
проект строительства блока дополнительного газового перегрева пара
для турбины Т-25–90-УПР-1 на ст.
№ 2 ТЭЦ-16 филиала ПАО «МОСЭНЕРГО».
В стадии завершения находятся дорогостоящие инновационные

А. А. Манухин

проекты по строительству установки
глубокой утилизации тепла на базе
котла ТГМ-96 ст. № 5 на ТЭЦ-21
филиала ПАО «МОСЭНЕРГО» и созданию утилизационных комплексов для производства сжиженного
природного газа на станциях ПАО
«МОСЭНЕРГО» — перспективных
и востребованных, экологически
чистых проектов для нужд энергетики России.
А. А. Манухин является наставником молодых специалистов, проявляет высокую трудоспособность,
инициативу, обладает творческим
мышлением, необходимыми техническими знаниями и организаторскими качествами, пользуется
заслуженным уважением коллег.
За активную и плодотворную
деятельность в области строительства энергетических объектов,
не имеющих аналогов в России
и за ее пределами, награждался
в 2017 году грамотой министерства
образования и науки Калужской
области; в 2019 году — Почетной
грамотой Губернатора Калужской
области; в 2020 году — благодарностью ООО «ГЭХ Инжиниринг»; медалью «За заслуги в строительстве»
Калужской области Регионального
объединения работодателей «Калужский Союз строителей» в день профессионального праздника — Дня
строителя.
А. С. Карпунин,
генеральныи директор
ЗАО НПВП «Турбокон»
Фото Н. Лукичева
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Профессия — проектировщик

ÎÍ ËÞÁÈÒ ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ

И. Г. Черногузов

И

лья Геннадиевич Черногузов
в 2009 году окончил ГОУ ВПО
«Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана» с присвоением квалификации инженера по специальности «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети».
Начинал трудиться в ООО «Производственная компания «Система» инженером. В июне 2012 года переводом
был принят на должность директора
ООО МКЦ «Спектр».
С тех пор и по настоящее время постоянно совершенствует свои трудовые навыки, повышает квалификацию.
Грамотный, высококвалифицированный специалист слаботочных систем,
электроснабжения и прочих инженерных систем.
За годы руководства организацией
без отрыва от работы прошел повышение квалификации и получил дополнительное образование:
• в НОУ «ТАКИР» г. Москва «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт
и обслуживание систем противопожарной защиты» (удостоверение
№ 1097/12у от 23.11.2012,
• Учебном центре пожарной безопасности «Проектирование, монтаж и обслуживание систем противопожарной защиты» в г. Суворове
Тульской области (2016 г., № 27/216),
• ФАУ «РосКапСтрой» г. Москва «Проектирование зданий и сооружений.
Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения,
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перечень инженерно-технических
мероприятий» (2017 г. № 0002095),
• ФАУ «РосКапСтрой», г. Москва
«Безопасность строительства и качество устройства инженерных
систем, сетей, электрических сетей
и линий связи» (2017 г. № 0002092),
• ООО «Институт профессиональных стандартов и промышленного надзора», г. Москва, «Безопасность строительства, организация
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта и осуществление строительного контроля»
(27.08.2019 г. № 09/19–91).
Он принимал активное участие
в строительстве таких значимых объектов Калуги и Калужской области, как:
• Областной перинатальный центр,
• Государственный архив Калужской
области,
• Калужский международный аэропорт,
• отделения Сбербанка России по городу Калуге и области,
• Бизнес-инкубатор в Обнинске,
• Технопарк в Калуге,
• больница скорой медицинской помощи г. Калуги,
• школы и дошкольные учреждения
города,
• Областная клиническая больница.
В сентябре 2016 года награжден
Почетной грамотой Губернатора Калужской области.
ООО МКЦ «Спектр» под руководством И. Г. Черногузова стало одной

из ведущих проектно-монтажных организаций систем безопасности и связи,
электроснабжения в Калужской области,
работающей в данном направлении уже
более 15 лет. Регион деятельности предприятия — Калуга и Калужская область,
Московская, Тульская, Брянская области.
ООО МКЦ «Спектр» имеет лицензию
МЧС России № 1-Б/00774 от 18.03.2013
на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
ООО МКЦ «Спектр» является членом:
• СРО Некоммерческое партнертство «Объединение строителей
Калужской области», Свидетельство № 0143.01–2010–4027076660С-176 от 16.09.2011 г.
• Ассоциации
Саморегулируемая
организация
«Лига
проектировщиков Калужской области»
СРО-П-126–26012010,
• Национального реестра надежных поставщиков (свидетельство
№ 008003-МБ4027 от 10.06.2021),
Организация аккредитована:
• для участия в закупках, проводимых Банком России по виду деятельности Раздел 7: «Инженернотехнические средства охраны»
с августа 2016 года. Фактически
осуществляет работу на объектах
ЦБ с 2006 г.,
• в ОАО «Сбербанк России».
ООО МКЦ «Спектр» включен:
• в единый реестр системы добровольной сертификации,
• Национальный реестр надежных поставщиков (свидетельство
№ 008003-МБ4027 от 10.06.2021).
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ÎÎÎ «ÊÎÌÏÀÍÈß ÂÈÒÀËÀÍ»:
ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ

ксана Николаевна Куницына
в ООО «Компания Виталан» работает с 2005 года. Осуществляет работу по комплектованию предприятия кадрами рабочих и служащих,
требуемых профессий и специальностей.
С самого начала работы предприятия О. Н. Куницына работала инспектором отдела кадров и совмещала
работу бухгалтера-кассира, инженера
по охране труда. На данный момент
Оксана Николаевна занимает должность начальника отдела кадров с совмещением обязанностей специалиста по охране труда.
О. Н. Куницына ответственно относится к своей работе. Она требовательна как к себе, так и к коллегам,
настойчива в доведении до конца
начатого дела.
Оксана Николаевна ведет учет личного состава предприятия, его подразделений и установленную документацию по кадрам. Оформляет прием,
перевод и увольнение работников
в соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами
руководителя предприятия. Оформляет прием и увольнение иностранных
граждан. Проводит работу по подбору, отбору и расстановке кадров
на основе оценки их квалификации,
личных деловых качеств. Подготавливает необходимые материалы для
квалификационной и аттестационной
комиссии и представления рабочих

и служащих к поощрениям и награждениям.
Поддерживает уровень трудовой
дисциплины в коллективе, проводит
работу по охране труда, обучению работников, аттестации рабочих мест.
Все работники предприятия обеспечиваются спецодеждой и обувью.
За период работы в организации
с 2005 по 2021 год руководством организации не было допущено сокращения рабочих мест. Своевременно
выплачивается заработная плата. Каждому члену предприятия были созданы
благоприятные условия для его производственной деятельности.
Оксана Николаевна соблюдает требования законодательства в сфере
окружающей среды, оформляет соответствующую документацию, своевременно сдает отчетность. Ответственная
за организацию накопления, первичного
учета и передачу на утилизацию отходов
от производственной деятельности.
За время работы ООО «Компания
Виталан» участвовала в строительстве
крупных и значимых для Калуги объектов:
• заводы «Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо-Ситроен»;
• торговые комплексы «Метро»,
«Ашан»;
• «Ледовый дворец»;
• жилые дома на ул. Королева, ул. Суворова, ул. Степана Разина, на Правобережье и т. д.;
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О. Н. Куницына

• микрорайоны Грабцево, Турынино-3
(социальное жилье для участников
Великой Отечественной войны),
• детский сад в мкр. «Кошелев-проект»;
• вторая очередь Государственного
музея истории космонавтики им.
К. Э. Циолковского;
• новый кампус КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Хорошо подобранные кадры — залог успешной и результативной работы
предприятия и, значит, хороший показатель работы и для кадровика. Оксана
Николаевна достойна награды!
А. А. ЛИНКОВ,
директор ООО «Компания Виталан»
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К празднику

ТЕМПЫ СОЗИДАНИЯ
По положению дел в строительстве
во многом мы судим о качестве жизни в целом.
Как сегодня обстоят дела в этой отрасли?
8 августа в России отмечается День строителя. А накануне его состоялось очередное заседание совета по реализации федерального
проекта «Жилье», составляющей части нацпроекта «Жилье и городская
среда», открывая которое губернатор Владислав Шапша отметил, что
во многих муниципалитетах региона набраны хорошие темпы жилищного строительства и в области имеется достаточный градостроительный
потенциал для дальнейшего развития отрасли.
О том, с какими показателями строители региона подходят к своему
профессиональному празднику, о ближайших плана, задачах и острых
вопросах отрасли, рассказывает министр строительства и ЖКХ области
Вячеслав ЛЕЖНИН.
ПЛАН С УСКОРЕНИЕМ
— Вячеслав Вячеславович, как сегодня идет выполнение планового
задания по вводу жилья? Будет ли
оно выполнено?
— План жилищного строительства
на этот год составляет почти 820 тысяч
квадратных метров, что на 12 % превышает плановый показатель прошлого года. На 1 июля построено почти
307 тысяч квадратных метров жилья
(37 % от плана). Это очень неплохой
показатель — 121 % к аналогичному
периоду 2020 года. Как известно, основной ввод жилья приходится на декабрь, поэтому есть уверенность в выполнении запланированного.
Лидерами по вводу жилья традиционно являются Калуга и Обнинск.
Хорошие показатели у Боровского,

Ковидный госпиталь в Калуге
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Жуковского и Малоярославецкого
районов.
Тенденция предыдущих лет показывает, что активно развивается
индивидуальное жилищное строительство. Хочу обратить внимание,
что продлен упрощенный порядок
регистрации прав на недвижимость,
так называемая «дачная амнистия»,
позволяющая без лишней волокиты
узаконить собственноручно возведенные дома. Призываю всех воспользоваться этим правом, чтобы
иметь возможность законно распоряжаться недвижимостью.
КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
— Как сейчас обстоят дела с пополнением кадров строительных
профессий, ведь учебных заведений,

где их готовят, в области стало заметно меньше?
— Да, это так. Сегодня строительная отрасль испытывает острый дефицит кадров. Особенно молодых
специалистов рабочих профессий.
Сокращение средних профессионально-технических училищ приводит
к нехватке строителей. И это серьезная проблема, которая коснулась всех
застройщиков. Дефицит отражается
на темпах строительства и росте его
себестоимости. И в то же время строительные профессии актуальны во все
времена и будут пользоваться спросом
на рынке труда, ведь города разрастаются, численность населения увеличивается. Поэтому нашим министерством
проводится большая работа по популяризации строительных профессий,
профориентации старшеклассников,
знакомству их с современными особенностями отрасли. Но параллельно
нужно, конечно, развивать и систему
профессионального образования
в строительстве.
Не могу не сказать о главной кузнице
строительных кадров нашего региона —
Калужском коммунально-строительном
техникуме им. И. К. Ципулина. Он выпускает очень хороших специалистов,
которые в основном остаются работать
в области. Уверен, что и в дальнейшем
выпускники техникума будут занимать
достойные места на стройках региона.
Нельзя забывать, что главное в строительстве — это человек, от которого
во многом зависят сроки сдачи и качество возводимого объекта.
— Кроме дефицита кадров нельзя
не сказать и о другой проблеме —
резком скачке цен на строительные материалы. Как это сказыва-
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ется на стоимости жилья, темпах
строительства?
— Действительно, строительная отрасль в стране столкнулась с новым
вызовом — цены на стройматериалы
с конца минувшего года выросли, и их
повышение не может не сказаться
на стоимости жилья. Наблюдается значительное удорожание, в первую очередь, металлопроката, а также пиломатериалов, цемента, железобетонных изделий, кирпичной продукции. Эту проблему нужно решать на федеральном
уровне, что и делает российское правительство. В частности, с начала года
правительством введены повышенные
вывозные пошлины на лом металлов
и на некоторые другие виды материалов,
используемые в строительстве.
Мы регулярно мониторим 700 позиций строительных материальных
ресурсов и ежеквартально вносим
актуальные изменения, что позволяет
анализировать их реальную стоимость.
В связи с большой трудоемкостью данного метода расчета в ЦФО им пока
воспользовались всего восемь регионов, в их число входит и наша область.
— Еще одна проблема — это качество работ в рамках программы
капитального ремонта. Учтен ли
печальный опыт прошлого года, когда по вине недобросовестных подрядчиков на ряде объектов ремонт
кровли продолжался до конца года?
— Безусловно. Без учета прошлогоднего опыта невозможно в целом
успешно выполнить программу капремонта. А в нынешнем году запланировано капитально отремонтировать
257 многоквартирных домов на общую
сумму более 1 миллиарда руб лей.
На сегодня 100 % запланированных
работ законтрактовано, завершены
работы по 62 многоквартирным домам (25 %), а работы по замене лифтов
выполнены в полном объеме.
Проблемой, с которой пришлось
столкнуться в этом году, как я уже говорил, стал рост цены на строительные
материалы. В первую очередь на металл и дерево. Но несмотря на это работы выполняются в рамках заключенных контрактов. Подрядные организации имеют опыт выполнения работ
по капремонту, в своем большинстве
зарегистрированы в нашей области
и понимают важность выполнения работ в установленные сезонные сроки.
НА СТРОЙКАХ ГОДА
— В каждом году есть знаковые
для региона сдаточные объекты.
В нынешнем таковыми можно на-
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Дворец спорта в Калуге

звать Дворец спорта и ковидный
госпиталь в Калуге. Как продвигается их строительство?
— Да, оба названных объекта имеют
чрезвычайную важность для региона.
По дворцу спорта завершаются пусконаладочные работы инженерных систем и благоустройство территории.
Уже идет уборка помещений и расстановка мебели.
В связи со сложной мировой эпидобстановкой в регионе активными
темпами ведутся работы по созданию
зданий с дополнительным коечным
фондом для Калужского областного
специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД,
предназначенного для ликвидации
последствий новой коронавирусной
инфекции (ковидный госпиталь). Завершение строительно-монтажных
работ планируется уже этой осенью.
— Что бы вы хотели пожелать
строителям области в канун их
профессионального праздника?
— Строительная отрасль — одна
из важнейших отраслей экономики.
Достаточно оглянуться вокруг, чтобы
понять, какой огромный вклад каждый из вас вносит в развитие нашего
региона. Созидательная деятельность
наших строителей направлена на решение задач по обеспечению жителей
качественным и доступным жильем,
социальной и транспортной инфраструктурой, комфортной городской
средой. Показатель работы строительной отрасли — это благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.
Хочу пожелать всем своим коллегам
удач, свершений и новых интересных
объектов. С праздником!
Беседовал Игорь ФАДЕЕВ

Кстати
Среди регионов ЦФО, не считая Москвы и Московской области, Калужская
область занимает 8-е место по объему
введенного жилья. А по показателю ввода
жилья на человека по итогам полугодия
Калужская область занимает 3-е место
в ЦФО с учетом Москвы и Подмосковья
(0,31 кв. м на человека).

Уважаемые строители,
архитекторы,
проектировщики, дизайнеры!
Дорогие заказчики, коллеги,
друзья!
Сегодня мы чествуем вас и от
всей души поздравляем с Днем
строителя! Сердечное спасибо
за ваш нелегкий и благородный
труд! От всего сердца желаем
вам крепкого здоровья, большого
счастья, воплощения новых, самых
смелых планов. Успехов вам и новых достижений! С праздником!
О. А. Леонова,
исполнительный директор
Ассоциации «СРО «Объединение
строителей Калужской области»
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О людях хороших

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ
Перед профессиональным праздником во многих строительных
коллективах проходят собрания о выдвижении коллег на награждение. Такое собрание было и в ООО «РемонтПрофи». В повестке
дня значилось: «Обсуждение кандидатуры на награждение Благодарностью Губернатора Калужской области главного бухгалтера
предприятия Любовь Петровну Козлову».

Л. П. Козлова

должности главного бухгалтера предприятия Любовь
Петровна Козлова работает
с 2009 года. Имеет высшее экономическое образование. Свои
должностные полномочия исполняет профессионально, с большой
самоотдачей, руководствуясь должностной инструкцией, проявляя разумную инициативу.

В

К разработке учетной политики
предприятия относится вдумчиво,
всецело учитывая специфику его
деятельности, а также потребности
предприятия в бухгалтерской информации.
Энергично руководит реформированием информационной системы
бухгалтерского учета и отчетности.
Обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации
внутренним и внешним пользователям в точном соответствии с их запросами и потребностями. Систематически контролирует достоверность
отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций,
движение активов, формирование
доходов и расходов, а также выполнение предприятием финансовых
обязательств.

Принимает меры, направленные
на своевременное и полное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов
в государственные внебюджетные
социальные фонды, платежей
в кредитные организации. Организует разработку и периодически
представляет на рассмотрение руководства предприятия предложения, направленные на улучшение
результатов финансовой деятельности, устранение потерь и снижение непроизводительных затрат.
Своевременно, в полном объеме
и с высоким качеством выполняет
полномочия, возложенные на главного бухгалтера. При выполнении
полномочий главного бухгалтера
неизменно проявляет высокую компетентность и пунктуальность. Обладает высокой работоспособностью.
В сложной деловой обстановке
действует хладнокровно, способна
в короткие сроки организовать подготовку и реализацию нестандартных решений, нацеленных на эффективное преодоление возникших
проблем. Методами коммуникации
и обработки деловой информации,
в том числе документированной,
владеет уверенно.
В отношениях с коллегами деловита, корректна, благожелательна.
Требовательность к подчиненным
сочетает с проявлением заботы
о них. Взысканий за время работы
в компании не имеет.
Ранее к награждению Любовь Петровна не представлялась.
Много добрых слов сказали о достойном кандидате выступающие.
Среди них маляр Валентина Егоровна Саенкова, прораб Павел Николаевич Козлов, директор Игорь Вадимович Каменштайн, которого в тот же
день наградили медалью «За заслуги
в строительстве», и другие.
Николай ВАСИЛЬЕВ,
фото автора
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«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО —
КЛЮЧЕВАЯ ПОЗИЦИЯ В ДЕЛЕ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
нализируя прогноз социальноэкономического развития Калужской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, можно сказать, что объем работ
по виду деятельности «Строительство»
увеличится по сравнению с 2019–
2020 годами, будут введены жилые
дома во всех муниципальных районах
и городских округах области, повысится спрос на строительные материалы
и на квалифицированные кадры.
Единственным учебным заведением, готовящим кадры по специальностям в сфере «Строительство
и ЖКХ» является ГБПОУ КО «Коммунально-строительный техникум»
им. И. К. Ципулина. Годом начала
своей деятельности техникум считает 1915 год, когда в Калуге для
подготовки специалистов архитектурного строительства было открыто низшее строительно-техническое и водоотведение», обучаются мастеучилище им. И. К. Ципулина. За про- ра отделочных строительных декорашедшие годы техникум не раз менял тивных работ.
Качество подготовки молодых
свой статус и название. В 2015 году
он отметил свой 100-летний юби- специалистов, востребованность
лей. В настоящее время Калуж- выпускников с сфере строительства
ский коммунально-строительный являются основными критериями
техникум — это не просто профес- оценки деятельности ГБПОУ КО
сиональная образовательная орга- «Коммунально- строительный технизация, а живой, развивающийся никум» им. И. К. Ципулина. Ситуаорганизм со своими традициями, ция на рынке труда характеризуется
индивидуальностью, закономер- высокими требованиями, которые
ностями, имеющий свою историю, предъявляет работодатель работсвои достижения, свои специально- нику. Выдержать высокую конкусти и профессии. К традиционным ренцию на рынке труда способен
относятся такие специальности, только высококвалифицированный
как «Строительство и эксплуатация работник, знающий свое дело. Важзданий и сооружений», «Монтаж нейшим, на наш взгляд, условием
и эксплуатация внутренних санитар- подготовки квалифицированного
но-технических устройств и вентиля- специалиста является развитие
ции». Специальность «Архитектура» социального партнерства с ведупользуется большой популярно- щими предприятиями г. Калуги,
стью. В 2007 году открыта специ- успешными предпринимателями,
альность «Монтаж и эксплуатация руководителями. В коммунальнооборудования и систем газоснаб- строительном техникуме уже давно
жения», в 2012 году появилась но- введена такая практика.
Одной из форм такого сотруднивая и перспективная специальность
«Садово-парковое и ландшафтное чества является участие работодатестроительство». В 2018 году откры- лей в экспертной оценке основных
та специальность «Водоснабжение профессиональных образователь-

А

ных программ, рабочих программ
дисциплин и модулей, в работе
государственной аттестационной
комиссии при проведении защиты
курсовых и дипломных проектов. Вот
уже больше десяти лет Татьяна Ивановна Коняхина, выпускница нашего
техникума, депутат Городской думы
города Калуги, руководитель Ассоциации «Общественный центр ЖКХ»,
председатель Совета ТОС «ТО «Содружество»; председатель попечительского Совета ГКУ «Азаровский
детский дом им. В. Т. Попова», член
комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству, является еще и бессменным
председателем комиссии по итоговой государственной аттестации.
Как волнуются перед защитой
выпускники: «Придет сама Коняхина...», «А если мой проект на понравится...», «А если на вопросы
не отвечу…». Но Татьяна Ивановна
строгий, но справедливый рецензент,
поэтому в техникуме ее не только
уважают, но и любят. А еще она помогает выпускникам с трудоустройством, находит места для прохождения производственной практики. 

№ 7-8(115-116) 2021

10 Êàëóæñêèé

строитель

 «Я родилась в многодетной деревенской семье. В детстве мне
хотелось быть учительницей. Культ
учителя на селе был всегда — здесь
это человек, что называется, первый после бога. И ехала я после 8-го
класса поступать в педагогический.
Проезжая мимо Калужского коммунально-строительного техникума, мы
с сестрой зашли туда просто из любопытства, — вспоминает Татьяна
Коняхина. — Я увидела в холле красивые макеты, чертежи и влюбилась
в техникум с первого взгляда — вот
то, чем я буду заниматься всю жизнь.
Мама идею не одобрила: разве
женское это дело, строительство?
А папа-строитель — в семье у него
четыре дочки — мечтал, чтобы его
дело продолжилось. В общем, когда я поступила, папа был счастлив.
С большой теплотой вспоминаю учебу в техникуме: там опекают и любят
своих студентов, и это, кстати, сохранилось до сих пор. Вот что значит
учебное заведение с традициями».
Как председатель Совета ТОС
«ТО «Содружество», Татьяна Ивановна
Коняхина активно занимается благоустройством и озеленением террито-

рией микрорайона Кубяка. При этом
для создания проектов привлекаются выпускники техникума, студенты
4-х курсов специальности «Садовопарковое строительство». Сотрудничество началось еще в 2018 году, когда
на основании предложений членов
Ассоциации территориальных общин
города Калуги, в рамках реализации
программы «Комфортная городская
среда», студенты 4-го курса отделения
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство» разработали 15 проектов благоустройства локальных
общественных территорий, все были
выбраны на голосовании 18 марта
2018 года как приоритетные и будут
реализованы до 2022 года. Проект
озеленения и благоустройства общественно-городской территории — мемориального сквера по адресу: г. Калуга, ул. Кибальчича, занял первое
место на Всероссийском конкурсе
и уже реализован. В 2020–2021 годах
студентками 4-го курса выполнены
еще два проекта озеленения и благоустройства общественных территорий микрорайона Кубяка, которые
были рассмотрены на собрании жителей микрорайона и приняты к реа-

лизации. Важным и трогательным
моментом жизни техникума стала
встреча Т. И. Коняхиной и всего педагогического коллектива техникума
как признание важности совместной
образовательной деятельности.
Необходимым элементом социального сотрудничества является организация производственной практики на базе предприятия. Заключены
договора о социальном партнерстве
с такими ведущими предприятиями,
как ООО «Дельтастрой», ООО «Калуга-ТИЗИС», ООО СЗ «КАЗМИН
СтройИНВЕСТ», Ассоциацией «Объединение строителей Калужской
области» и многими другими. Исполнительный директор ООО «Дельтастрой» Игорь Анатольевич Коршунов при беседе со студентами 3-го
курса специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» предложил: «В Калужской области не хватает специалистов в сфере
строительства. Большое количество
строителей работают из других областей. Нам нужны свои кадры, и мы
готовы вам помочь в обучении». Многие предприятия принимают на производственную практику студентов
техникума, в духе «наставничества»
проводят обучение своих, надеемся,
будущих специалистов.
Во исполнение постановления
Правительства Калужской области
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация системы начального и среднего профессионального образования» от 05.03.2011
№ 111 16 декабря 2014 года на базе
техникума состоялось открытие Ресурсного центра (многофункционального центра прикладных квалификаций) в области строительства.
Социальным партнером центра стала
компания КНАУФ — один из крупнейших производителей строительных
материалов в мире. Открыты курсы
по «сухому строительству» для студентов и желающих.
В заключение хочется сказать,
что совместная деятельность всех
социальных партнеров приводит
к тому, что выпускник хочет освоить специальность на высоком профессиональном уровне, построить
деловую карьеру. А значит, стать
конкурентноспособным, ценным
специалистом, востребованным
на современном рынке труда.
Е. М. ПЕТРОВА,
директор Калужского коммунальностроительного техникума
им. И. К. Ципулина
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44 ГОДА ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ
иктор Шематухин, водитель
спецтранспорта Сухиничского участка, внимательный
и ответственный человек, готовый
к любым неожиданностям на дороге.
Сорок четыре года он управляет
автомашинами, а около половины
водительского стажа — спецтранспортом водоканала. Виктор Иванович доставляет бригады к месту работ на автомобиле УАЗ, а зачастую
помогает коллегам в ликвидации
аварийных ситуаций на сетях.
—Я всегда оказываю помощь коллегам. Не могу оставаться в стороне.
Где трубу подтащу, где инструмент
подам. Мы много времени проводим
вместе и давно уже стали как родные, — говорит Виктор Шематухин.
По словам начальника участка
Татьяны Баландиной, Виктор Иванович, грамотный и ответственный
человек. Он досконально владеет
знаниями правил дорожного движения, всегда вежлив и внимателен
к другим участникам движения.

В

алентина Глебова работает мастером очистных сооружений
канализации Товарковского
участка уже более 14 лет. В ее коллективе девять сотрудников и всех
она смогла сплотить в команду настоящих профессионалов, считая,
что сплоченность помогает решать
много рабочих вопросов.
—Наша работа командная, и сплоченность здесь играет большую роль.
Даже самые сложные задачи мы
решаем быстро и слаженно. От человека, от его профессиональных
качеств зависит очень многое, — говорит Валентина Глебова.
Не зря много лет назад работа
заведующей канцелярией Валентины Владимировны была замечена,
и ее перевели на должность мастера
очистных сооружений.
— Все сложилось спонтанно. Начальник сказал, что я смогу организовать хороший коллектив и предложил перейти работать мастером
на очистные сооружения. Так все
и произошло. У нас прекрасный
коллектив, спокойная, доброжелательная атмосфера. Каждый из нас
чувствует себя членом одной семьи
и вносит свой маленький вклад
в успех общего дела, — добавляет
Валентина Владимировна.

В

— Он всегда спокоен на дороге,
уверен, никогда не поддается панике. Досконально знает все улицы и максимально быстро привозит
бригаду на место работ, — говорит
Татьяна Баландина.
Еще в детстве Виктор Шематухин мечтал стать водителем. Водительские права получил сразу, как
исполнилось 18 лет, еще обучаясь
в техникуме. А первый большой опыт
в вождении он приобрел, проходя
службу в армии водителем установки ГРАД.
Любовь к автомобилям он передал
и двум своим сыновьям. Признается,
что уже в 14 лет они хотели управлять
транспортом так же хорошо, как и их
отец. Сейчас оба имеют водительские права и большой стаж вождения.
Виктор Иванович всегда внимателен на дороге. Он быстро оценивает
дорожную обстановку и старается избегать сложных и опасных ситуаций.
— На дороге я всегда внимателен,
ведь на мне особая ответственность.

В. И. Шематухин

Я доставляю к месту выполнения
работ бригаду специалистов. Внимательность вырабатывается с годами и опытом, а его у меня предостаточно. А чтобы жить достойно,
нужно не бояться работы и любить
свой труд, — отметил в заключение
беседы Виктор Иванович.

РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ
Самым сложным в работе, мастер
считает выдержать баланс между
требованиями и возможностями.
Действительно, современные требования по очистке стоков повышаются и для достижения установленных
нормативов требуются дополнительные технологические решения.
—Мы не стоим на месте. Осваиваем новые технологические процессы,
внедряем современное оборудование
в производство,— говорит мастер.
Немало времени уделяет Валентина Владимировна молодым кадрам, передавая им свой бесценный
опыт. За долголетний и добросовестный труд она награждена почетной
грамотой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, за высокие показатели производственной
деятельности — почетной грамотой
предприятия.
В свободное от работы время Валентина Владимировна занимается
огородом. Есть у нее и свои секреты
выращивания томатов в открытом
грунте. Урожай получается на славу.
Ценят и любят бабушкин труд два
внука Валентины Владимировны,

В. В. Глебова

которые часто приезжают погостить
к ней с родителями из Москвы. В моменты отдыха они любят читать с бабушкой сказки, обсуждать поступки
героев, делиться впечатлениями
и придумывать свои маленькие сказочные истории.
Юлия ТАРАН,
руководитель пресс-службы
ГП «Калугаоблводоканал»
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ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР — ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ
ГБПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» им
им.. И. К. ЦИПУЛИНА

июня в техникуме состоялось торжественное мероприятие, посвященное
вручению дипломов. Вручение дипломов — одно из самых волнующих
событий в жизни недавнего студента,
а теперь — выпускника. Это самый
яркий и торжественный аккорд, которого все ждут на протяжении долгих
лет обучения.
За этим праздником стоит многолетний труд студентов и упорное их
движение к овладению профессиональными знаниями и умениями, опыт
и мастерство педагогического коллектива и всех служб, обеспечивающих
учебный процесс.
Позади остались годы студенческой
жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч, позади экзамены, зачеты, бессонные ночи! Впереди — пора
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свершений, пора самостоятельной,
взрослой жизни.
В Калужском областном молодежном центре 120 выпускников ГБПОУ КО
«Калужский коммунально-строительный
техникум» им. И. К. Ципулина получили
дипломы о среднем профессиональном
образовании, 10 из них — с отличием.
С напутственным словом к выпускникам обратились директор техникума
Е. М. Петрова, заслуженный строитель
РСФСР, президент РОР «Калужский
Союз строителей» Н. И. Алмазов, директор Инженерно-технологического
института Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского С. И. Кривов, классные руководители групп.
На торжественное вручение приехал губернатор Калужской области
Владислав Шапша. Среди выпускников техникума есть настоящий герой.

Это девушка, у которой на глазах
разворачивалась целая трагедия,
но в стороне она не осталась. Губернатор Калужской области лично приехал вручить нагрудный знак «Горячее
сердце» Диане Бессарабовой. Его получают те, кто бескорыстно пришел
на помощь, порой рискуя собственной
жизнью. 8 июня 2020 года в Калуге
девушка спасла мальчика, который
тонул в акватории Яченского водохранилища. Студентка вытащила ребенка
из воды, оказала ему первую помощь
до приезда врачей и сообщила о происшествии матери. За этот поступок
Диана Бессарабова уже была награждена медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».
Желаем всем выпускникам крепкого здоровья, счастья и энтузиазма.
Пусть их всегда сопровождает любовь,
удача, вера в свои силы!

