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Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

В Калужском Союзе строителейВ Калужском Союзе строителей

Читайте в номере
«ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ КАДРОВ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Современность требует от образова-
тельных организаций обра тить особое вни-
мание на уровень подготовки молодых кадров. 
Калужский коммунально- строительный техни-
кум им. И. К. Ципулина вот уже более 100 лет 
готовит специалистов как для строителей, так 
жилищно- коммунального хозяйства...

С. 3

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

Машинист насосных установок Тарус-
ского участка ВКХ Татьяна Морозова 
трудится на предприятии с 1993 года 
и уже 27 лет отвечает за работу насос-
ного оборудования, электродвигателей 
и контрольно-измерительных приборов 
на канализационной насосной станции. 
От ее труда зависит безаварийная экс-
плуатация всего объекта…

С. 12
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Делегация Калужской области Делегация Калужской области 
приняла участие в VII Всероссийском приняла участие в VII Всероссийском 

съезде региональных операторов съезде региональных операторов 
капремонтакапремонта

Организаторами съезда выступили Минстрой России и Ассоциация регио-
нальных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). 
Ключевыми пунктами программы мероприятия стали дискуссии по ключевым 
вопросам и вызовам, которые возникли за последние годы перед системами 
капитального ремонта, рабочие секции и круглые столы.

С ъезд собрал на своей площадке представителей региональных операторов, 
органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию программ ка-
питального ремонта в субъектах РФ, органов государственной жилищной 

инспекции. Калужскую делегацию возглавил министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Вячеслав Лежнин.

За время проведения всероссийских съездов (с 2013 года) их посетили предста-
вители всех 85 субъектов Российской Федерации, более 2500 человек.

В рамках съезда также состоялось мероприятие для органов государственного 
жилищного надзора —  Всероссийское совещание с руководителями органов госу-
дарственного жилищного надзора субъектов страны. На нем обсудили изменения 
в нормативно- правовом регулировании сферы ЖКХ, вопросы дальнейшей работы 
органов ГЖИ и другие темы.

«Мероприятия такого формата очень важны для отрасли, для внедрения лучших 
практик. В прошлом году встреча не состоялась из-за пандемии, поэтому программа 
съезда этого года масштабная —  нужно оценить изменения, которые произошли 
в сфере капитального ремонта за два последних года, выработать совместную 
позицию по стоящим перед нами вызовам», —  сказал заместитель министра строи-
тельства и жилищно- коммунального хозяйства Максим Егоров.

Региональная система капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, основным источником финансирования которых стали взносы соб-
ственников помещений, была запущена в 2014 году. Она стала одним из самых 
масштабных проектов модернизации жилищного фонда, который  когда-либо прово-
дился в России. Программа капремонта направлена на обеспечение безопасности 
проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение 
количества аварийного жилья.
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С овременность требует от об-
разовательных организаций 
обра тить особое внимание 

на уровень подготовки моло-
дых кадров. Калужский комму-
нально- строительный техникум 
им. И. К. Ципулина вот уже более 
100 лет готовит специалистов как 
для строителей, так жилищно- 
коммунального хозяйства. Все 
специальности и профессии, ко-
торым обучают в нашем учебном 
заведении, являются актуальными 
и востребованными среди рабо-
тодателей и пользуются спросом 
среди абитуриентов. С целью уве-
личения конкурентоспособности 
наших специалистов их подго-
товка должна вестись в соответ-
ствии с мировыми стандартами 
и передовыми технологиями. Для 
помощи образовательным ор-
ганизациям был создан Союз 

«ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ «ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА КАДРОВ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

«Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессиона-
лы («WorldSkills Russia»)» Под его 
руководством проводятся регу-

лярные чемпионаты профессио-
нального мастерства, демонстра-
ционные экзамены, на которых 
студенты показывают умения и на-
выки по своим специальностям. 

В кузнице кадров
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«Калужский коммунально-  стро-
ительный техникум» им. И. К. Ципу-
лина не остается в стороне. В мае 
2021 года в нашем техникуме со-
зданы с нуля и благополучно аккре-
дитованы две площадки —  Центры 
проведения демонстрационных эк-
заменов — по компетенциям «Сан-
техника и отопление» и «Малярные 
и декоративные работы». В этих цен-
трах студенты имеют возможность 
продемонстрировать свои трудовые 
и профессиональные навыки, ис-
полняя задания в режиме реального 
времени. Эта процедура является мо-
делью независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующей 
решению нескольких задач системы 
профессионального образования 
и рынка труда без проведения до-
полнительных процедур. Потенци-
альные работодатели, присутствуя 
на экзамене или наблюдая за ним 
по онлайн-трансляции, могут подо-
брать себе сотрудников по уровню 
их реальных компетенций. В резуль-
тате демонстрационного экзамена 
каждый его участник получает скил-
паспорт, в котором прописана сте-
пень владения профессиональными 
компетенциями, который будет принят 
во внимание при приеме на работу.

Мы не останавливаемся на достиг-
нутом. В следующем учебном году 
в техникуме планируется создание 
еще трех таких центров. Все это по-
зволяет поднять престиж профессий 
и специальностей сферы строитель-
ства и жилищно- коммунального хо-
зяйства среди населения, а региону 
получить высококвалифицированные 
кадры для стремительно развиваю-
щейся отрасли народного хозяйства.



ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÂÑÒÐÅ×À
76-ю годовщину Великой Победы 

советского народа над фашистской 
Германией отмечали в этом году бо-
лее массово и празднично как в Рос-
сии, так и за рубежом.

В прошлом году ветеранам вой-
ны и труда не пришлось встретиться 
с друзьями из-за пандемии, но они 
не забыли тропок и дорог, которые 
приведут их на желанную встречу. 
Есть такая тропинка и у ветеранов 
вой ны и труда строительного ком-
плекса Калужской области, которая 

ведет их в Калужский Союз строи-
телей. Не первый раз и не первый 
десяток лет эта строительная орга-
низация душевно встречает героев 
вой ны и труда. И все это благодаря 
ее руководителю и организатору, за-
служенному строителю Российской 
Федерации Н. И. Алмазову.

И на этот раз все было торже-
ственно и празднично.

Ветерану, заслуженному строи-
телю РФ Николаю Александрови-
чу Майорову в связи с 90-летием 

«Никто не забыт, ничто не забыто» —  под этим лозун-
гом был открыт Сквер памяти в селе Износки. Проект 
был разработан к 75-летию победы в Великой Отече-
ственной вой не.

Здесь размещена композиция из 12 информацион-
ных стендов, рассказывающих о воинских захоронени-
ях на территории района, об армиях, освобождавших 
его от немецко- фашистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, а также мемориальный 
комплекс.

На семи гранитных плитах высечены имена воинов, 
захороненных в братской могиле Сквера памяти.

Сквер интересен тем, что там расположены банне-
ры с QR-кодами и любой желающий может увидеть 
на смартфоне имена погибших солдат и местонахо-
ждение братских могил. Несмотря на то что в связи 
с пандемией не было торжественного открытия, в про-
шлом году сквер был сдан. Важно, что инициаторами 
его создания стали представители молодежи поселка.

Комитет памяти Маршала Г. К. Жукова, который 
возглавляет Николай Иванович Алмазов —  почетный 
гражданин Износковского района — высоко оценил 
труд создателей Сквера памяти. Было принято реше-
ние наградить инициаторов создания сквера и 27 мая 
состоялось торжественное вручение наград.

СКВЕР ПАМЯТИ СКВЕР ПАМЯТИ 
В ИЗНОСКАХВ ИЗНОСКАХ

вручили почетную грамоту Россий-
ского Союза строителей и Благо-
дарственное письмо Губернатора 
Калужской области, а бессменно-
му музыканту, сопровождающему 
все праздники, Андрею Бегуну 
в связи с 60-летием вручили по-
здравительный адрес.

Затем пели фронтовые песни, 
делились воспоминаниями о про-
житых годах, фотографировались 
на память. По отзывам гостей встре-
ча получилась насыщенной и неза-
бываемой.

Николай ЛУКИЧЕВ, 
фото Алексея Никитина
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ТРУДОВОЙ ПУТЬ В 53 ГОДА

И зменения в стране сильно влия-
ли на строительную отрасль, 
поэтому в жизни коллектива 

случались взлеты, яркие победы, были 
в его биографии и сложные периоды, 
тяжелые времена. Все эти годы наша 
фирма училась самостоятельно при-
спосабливаться к особенностям рын-
ка, и опытное руководство сумело 
выработать правильную, конкуренто-
способную стратегию поведения. 
В 2010 году ООО «ИРиС» вступило 
в СРО НП «Объединение строителей 
Калужской области». С этого време-
ни наша фирма является участником 
электронных торгов строительных под-
рядов и выполняет работы в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ по муниципальным 
и государственным подрядам в сво-
ем регионе. На сегодняшний день три 
сотрудника фирмы включены в Нацио-
нальный реестр инженерных работ-
ников России: технический директор 
Илья Николаевич Лозовой; начальник 
ОИОСП Наталья Александровна Ло-
башева; производитель работ Руслан 
Игоревич Масленников. Конечно, мы 
не можем конкурировать с крупными 
инвестиционно- строительными ком-
паниями, но в своем сегменте мало-
го предпринимательства мы являем-
ся генподрядной организацией. Опыт 

тельных акциях социально-значимых 
проектов ООО «ИРиС» неоднократ-
но отмечалось почетными грамота-
ми, благодарственными письмами 
Городской думы муниципального 
образования «Город Белоусово», ад-
министрацией муниципального об-
разования «Город Белоусово», адми-
нистрацией городского поселения 
«Город Жуков», администрацией му-
ниципального района «Жуковский 
район», Законодательного собрания 
Калужской области, Управлением су-
дебного департамента в Калужской 
области. Награждено почетным зна-
ком «Строительная слава», выданным 
Российским Союзом строителей, Бла-
годарственным письмом Губернатора 
Калужской области А. Д. Артамонова.

В каждом праздничном собы-
тии — День рождения фирмы или День 
строителя — мы с огромным почтени-
ем вспоминаем ветеранов, прорабо-
тавших в организации многие годы, 
а в повседневной трудовой жизни 
берем с них пример. За добросовест-
ный многолетний труд многие наши 
работники — от рабочих строитель-
ных специальностей до генерального 
директора были многократно награ-
ждены почетными грамотами, благо-
дарственными письмами на разных 
уровнях, многим работникам присвое-
но звание «Ветеран труда».

И сегодня трудятся и составляют 
настоящую гордость коллектива наши 
ветераны: Гасима Исмагиловна Зинну-
рова, ветеран труда, работает 33 года; 
Александр Васильевич Чекордов, ве-
теран труда, заслуженный строитель 
Калужской области, работает 32 года; 
Любовь Васильевна Пучкина награ-
ждена почетной грамотой Губернатора 
Калужской области, работает 27лет; 
Наталья Александровна Лобашева 
награждена почетными грамотами 
и благодарственными письмами, ра-
ботает 24 года. А также технический 
директор Илья Николаевич Лозовой, 
бригадир строительной бригады Ак-
тамджон Мустафоевич Саидов, экска-
ваторщик Виктор Николаевич Хилько.

Намного легче добиться успеха, 
когда в основе трудовой деятельно-
сти лежит любовь к профессии, и это 
счастье. Но работа обязательно дол-
жна приносить и материальное бла-
гополучие. Деньги — очень важный 
мотиватор.

Для строителей, работающих, как 
мы, по государственным и муници-
пальным контрактам, ценообразова-
ние —  больная тема.

многих лет показал: чтобы добиться 
успешных результатов, в работе дол-
жна быть системность, клиентоориен-
тированность. И мы заняли свою нишу 
на рынке строительных услуг. В основ-
ном это работы, связанные с ремон-
том больниц, детских садов, школ, 
учебных корпусов, административных 
зданий, благоустройство мест массо-
вого отдыха населения, строитель-
ство спортивных и детских площадок 
во всех районах Калужской области. 
Вот некоторые из них, выполненные 
в 2019–2020 гг: строительство универ-
сальной спортивной площадки с. Го-
ловтеево Малоярославецкого района, 
в п. Бабынино, в школе № 3 г. Мало-
ярославца, в д. Людково Мосальского 
района, в д. Комлево Боровского рай-
она, в с. Некрасово Тарусского района, 
на железнодорожной станции Кудрин-
ская Мещовского района, в г. Юхнове; 
благоустройство общественной терри-
тории в д. Кривское Боровского райо-
на, городского парка в г. Жукове, зоны 
отдыха с устройством фонтана за ГДК 
«Созвездие» в г. Белоусово; устройство 
сквера «Аллея Славы —  «Мы гордимся 
их именами» в с. Спас- Загорье, парка 
Победы в с. Головтеево.

За достигнутые результаты в ра-
боте, активное участие в благотвори-

Большой трудовой путь длиною в 53 года прошла наша фирма. Много 
событий вместили эти годы… Но неизменным осталось направление 
деятельности фирмы. Со дня основания строительного управления 
(СУ-3 треста «Центргазпромстрой») до сегодняшнего дня наша фирма 
ООО «ИРиС» (правопреемник СУ-3) занимается строительством, ремон-
том, реконструкцией. Начиная с 1968 года построен ряд компрессорных 
станций, подземных хранилищ газа, столовых, детских садов, школ, 
гостиниц, жилых домов и других объектов на территории Российской 
Федерации и ближнего зарубежья.

Новая спортивная площадка в МКОУ «Людковская средняя общеобразовательная Новая спортивная площадка в МКОУ «Людковская средняя общеобразовательная 
школа» Мосальского районашкола» Мосальского района
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Первая серьезная проблема — это 
действующие тарифы на заработ-
ную плату, заложенные в сметы, где 
на одного рабочего она составляет 
от 12 403 руб. в месяц (75,17 руб./час) 
до 16 773 руб. в месяц (101,65 руб./час). 
Средняя же заработная плата по Ка-
лужской области по строительной от-
расли рассчитана в размере 48 290 руб. 
(292,67 руб./час). В результате диспро-
порции между расчетным по тарифам 

и реальным уровнем зарплаты «недо-
стачу» нам приходится выплачивать 
за свой счет, используя при этом на-
кладные расходы и сметную прибыль.

Вторым существенным отрицатель-
ным фактором является рост стоимо-
сти строительных материалов. Сметы 
готовятся на аукцион заранее, а ко-
гда начинается производство работ, 
то стоимость материалов получается 
прошлогодней. Цена контракта пропи-

сана фиксированной, и по закону кор-
ректировать ее можно только при изме-
нении проектных решений. Стоимость 
строительных материалов законода-
тельно не является причиной измене-
ния проекта и сметы. Поэтому на этом 
тоже получаются потери и убытки.

Но мы настроены оптимистично. Глав-
ное — чтобы нас «слышали». Мы ждем 
положительного решения этих важней-
ших проблем строительной отрасли.

С 26 апреля по 30 мая в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-

родской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» прошло первое 
общероссийское голосование по вы-
бору территорий и дизайн- проектов 
благоустройства на следующий год.

Участие в столь важном для даль-
нейшего развития региона мероприя-
тии приняли 82,7 тысячи жителей об-
ласти. Всего же по всей стране голоса 
за будущее своих городов отдали 
9,7 млн россиян.

— Проект по выбору территорий 
и дизайн- проектов благоустройства 
на za.gorodsreda.ru стал уникальным 
для России —  впервые рейтинговые 
голосования шли одновременно 
по всей стране. Этот формат пока-
зал свою востребованность, поэтому 
голосование этого года —  только на-
чало. Мы будем и дальше развивать 
платформу, на ней появятся новые, 
полезные для горожан функции. Вы-
ражаем искреннюю признательность 

Почти 83 тысячи жителей Калужской области отдали свои Почти 83 тысячи жителей Калужской области отдали свои 
голоса за преображение общественных территорийголоса за преображение общественных территорий

всем, кто принял участие. Результат 
не заставит себя ждать —  благоустро-
енные улицы, скверы, парки, набе-
режные, которые отобрали именно вы, 
появятся уже в 2022 году. И уверен, 
что в дальнейшем в жизни своих го-
родов будут участвовать все больше 
и больше россиян, —  отметил министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Фай-
зуллин.

По всей стране на голосование 
было выставлено порядка 6 тысяч 
территорий и дизайн- проектов. За все 
время работы платформы они набрали 
более 50 млн просмотров —  горожане 
изучали проекты и выбирали те, кото-
рые требуют, на их взгляд, приоритет-
ной реализации.

В нашей области в голосовании 
участвовали 53 муниципалитета, 
на обновление претендовали 150 об-
щественных пространств. Территории, 
набравшие наибольшее число голосов, 
попадут в список на благоустройство 
в конкретном муниципальном образо-
вании на следующий год.

Министр строительства и ЖКХ Ка-
лужской области Вячеслав Лежнин 
поблагодарил всех жителей области, 
принявших участие в выборе пути раз-
вития своей малой родины.

— Хочу сказать всем землякам, 
неравнодушным к судьбе родного 
края, огромное спасибо. Мы все видим 
как из года в год наши города и села 
становятся все более комфортными 
и красивыми. Каждый из нас может 
участвовать в этих изменениях. Каж-
дый голос важен и ценен, и я призна-
телен вам за то, что вы стали участ-
никами проекта, который способен 
менять будущее. Сообща мы делаем 
место, где живем, еще лучше и уют-
нее, —  сказал Вячеслав Лежнин.

Калужская область на феде-
ральном уровне отмечена как один 
из лучших регионов по уровню вовле-
ченности населения в формирование 
комфортной городской среды. Наи-
большую активность в выборе терри-
торий проявили жители Дзержинского, 
Сухиничского и Медынского районов.

Площадь Победы в г. Кирове Калужской областиПлощадь Победы в г. Кирове Калужской областиЗона отдыха с фонтаном в г. Белоусово Зона отдыха с фонтаном в г. Белоусово 
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К редо главного инженера —  со-
здание благоприятной среды 
для обитания человека. Ин-

ститут «Калугагражданпроект» ве-
дет проектирование и авторский 
надзор за строительством объек-
тов жилищно- гражданского назна-
чения. Н. Н. Зудин радовался тому, 
что в последнее время наметилась 
тенденция к комплексному решению 
архитектурно- строительных проблем. 
От общего к частному. Это грамотно 
и прогрессивно.

По его проектам построено мно-
го зданий. Один из них —  застрой-
ка нового квартала, ограниченного 
улицами Ленина, Карпова, Воскре-
сенской и Кутузова (историческое 
ядро областного центра). Коллеги 
отмечали бережное отношение ав-
тора к сохранению объектов куль-
турного наследия и своеобразие 

внутриквартальной планировки. 
Обидно, что часто застройка не со-
ответствует проекту. 

«Сегодня цивилизованных отно-
шений в строительном процессе 
на Калужской земле не наблюда-
ется, — говорил Н. Н. Зудин. — Пока 
у нас не будет высококвалифици-
рованных специалистов, высокой 
технологии строительного произ-
водства, архитекторов- практиков, 
имеющих за плечами хорошую шко-
лу и влюбленных в свое дело, и со-
стоятельных заказчиков, полностью 
доверяющих и поддерживающих ав-
торов проекта, дело не сдвинется 
с места».

Но Николай Николаевич верил, 
что «лед уже тронулся», и это при-
бавляло ему силы в любимой про-
фессии.

В Калугу Зудин приехал по рас-
пределению молодым специалистом 
после окончания Московского ар-
хитектурного института в 1982 году 
и стал работать в институте «Калу-
гагражданпроект». Молодому спе-
циалисту было все интересно. Запо-
мнился и первый проект, связанный 
с улицей Широкой в Калуге, а точ-
нее, с бывшей деревней Подзавалье 
и Лаврентьевским монастырем.

Выросший на Рязанщине, вос-
питанный на поэзии Сергея Есени-

на, Николай Зудин был с детства 
неравнодушен к красоте, которая, 
по словам Достоевского, должна 
спасти мир от всего нездорово-
го, что есть на нашей прекрасной 
земле. Особенно его интересовали 
исторические здания, храмы, цер-
кви, монастыри. Он рано начал 
рисовать, сперва цветными каран-
дашами, а затем красками. Узнав 
про историю Лаврентьевского мо-
настыря, находившегося в то время 
в забвении, он во что бы то ни стало 
решил его восстановить на бумаге, 
то есть сделать проект. Известный 
всему городу почетный архитектор, 
неравнодушный к памятникам ис-
тории и культуры, А. С. Днепров-
ский тогда, в начале восьмидеся-
тых годов прошлого века, назвал 
Зудина кремлевским мечтателем 
номер два только лишь за то, что 
тот хотел возродить Лаврентьев-
ский монастырь в те годы. Прав был 
Днепровский: тогда эта мечта была 
утопией.

Но несмотря на утопическую 
мечту, Днепровский вскоре позна-
комил Зудина со старожилом под-
завальских мест, родившимся еще 
в девятнадцатом веке. Долгожитель, 
имея хорошую память, рассказал, 
как выглядели все постройки мо-
настыря до 1917 года. С его слов 
и из скудных архивных данных 
Н. Н. Зудин восстановил на бумаге 
во всех подробностях Лаврентьев-
ский монастырь.

По его проекту в девяностые годы 
прошлого века началось восстанов-
ление монастыря, правда, частично, 
и до полного восстановления, разу-
меется, еще далеко. Однако радост-
но сознавать, что на сегодняшний 
день в монастыре идут службы, храм 
действует.

Николай Николаевич работал 
увлеченно, творчески. Многие его 
проекты были реализованы.

А в свободное от работы время 
Николай Николаевич любил рисо-
вать картины, в которых отображал-
ся его мир.

Николай ЛУКИЧЕВ, 
фото Алексея Никитина

КРЕМЛЕВСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬКРЕМЛЕВСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ
Ушел из жизни Николай Николаевич Зудин — талантливый 

архитектор, хороший человек, самобытный художник

Н. Н. ЗудинН. Н. Зудин
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Нацпроект «Жилье и городская среда» —  Нацпроект «Жилье и городская среда» —  

улица Лейпунского в Обнинске улица Лейпунского в Обнинске 

стала примером для подражаниястала примером для подражания

М инстрой России подвел 
итоги ежегодного конкурса 
по отбору лучших реализо-

ванных практик по благоустройству. 
За 2020 год лучшим проектом на-
шей области в номинации «Улица 
как общественное пространство» 
признана улица Лейпунского в Об-
нинске.  Воплощенный в жизнь про-
ект, внесен в Федеральный реестр 
лучших практик и может послужить 
основой для полета творческой 
мысли по преображению других 
городов страны.

Улица Лейпунского находится 
на пересечении всех стратегиче-
ски важных путей Обнинска. Новый 
проект улицы создает удобное обще-
ственное пространство для жителей 
и гостей наукограда, объединяя в 
себе множество функции. Структура 
улицы подразумевает сценарии от-
дыха и прогулок, шоппинга, а также 
новый туристический опыт. 

Новое место притяжения ра-
дует глаз продуманной схемой 
озеленения, удобными скамей-
ками и качелями. Дорожки вы-

мощены разными видами плит-
ки, видоизменен фонтан: сейчас 
это эффектно подсвеченная 
единая плоскость с улицей. 
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   Министр строительства и ЖКХ 
области Вячеслав Лежнин, характе-
ризуя участие в федеральном кон-
курсе калужских проектов, отметил: 
«Очень важно уметь синхронизировать 
планы муниципалитетов и те возмож-
ности, что мы имеем по федераль-
ным программам. Улица Лейпунско-
го является наглядным примером 

синхронизации работ по различным 
программам. Здесь, помимо благо-
устройства, проведен капитальный 
ремонт жилых домов, заменены ком-
муникации. Уверен, что благодаря 
такой продуманной, системной работе 
можно добиться очень хороших, по-
лезных для людей результатов. И то, 
что наши населенные пункты ежегод-

но вносятся в Федеральный реестр 
лучших практик, говорит сам за себя». 

Напомним, что от региона в дан-
ный реестр уже включены пять луч-
ших практик – Калужский  город-
ской парк, дворовая и общественные 
территории в Тарусе, площадь «Го-
родские часы» в Медыни, городской 
парк в Спас-Деменске.



22 июня — День памяти и скорби

1
Ко мне приехал Ванька Таныч,
Мой однокашник, верный друг.
Идем с ним на рыбалку на ночь
На Вырку-озеро, за луг.

А жены дома. Им, наверно,
Ночь тоже будет коротка.
Моя расскажет про деревню,
Коснется города слегка…

И мой сынок девятилетний
Не будет нынче долго спать.
Как в прошлый раз, при лунном свете
Фуражку будет примерять

И долго в зеркальце смотреться,
Чеканить шаг, как генерал.
Потом устанет. Скрипнет дверца,
И он шмыгнет на сеновал.

На тот, где плакал я когда-то
Такой же ноченькой навзрыд.
Запомнил крепко эту дату
И сеновал тот не забыт.

В ту ночь судьба меня ломала.
С годами видится ясней,
Что мог быть тоже генералом,
Но я учу в селе детей.

Послушным был. А ночь линяла,
Вдали рассвет уже серел.
В ту ночь махнуть бы с сеновала,
Еще на поезд бы успел.

Летел он в города и веси,
Как ветер, не жалея сил.
Мою судьбу, мою он песню
С coбoй навеки уносил.

2
Закат зари над речкой узенькой
Полоску неба разорвал.
Вот Вырка-озеро. И музыкой
У ног моих рокочет вал.

Псы муравейники обнюхали,
В большой траве не видно их,
Где пацанами мы с Ванюхою
Косили каждый за двоих.

Горит костер. Песок сыпучий
Течет меж пальцев и ветвей.
И, словно рыбу, эти случаи
Мы ловим в памяти своей.

3
Я до сих пор еще не знаю,
Где грань, что поделила нас…

Теперь все чаще вспоминаю
Наш разноцветный третий класс.

Тот день. Вошел военный дядя
И осветил улыбкой зал.
Он всех нас с праздником
Поздравил
И в офицеры нас позвал.

И все вдруг разом загалдели.
Суворовцем стать каждый рад.
Но разве плохо, в самом деле,
Идти с друзьями на парад?

Но тут военный: «Да, ребята,
Вот закавыка есть одна.
Берем отличников. Понятно.
На них равняется страна».

И наш учитель Пал Иваныч,
Смеясь в свои усы, сказал:
«Вот Лукичев, еще вот Таныч.
И, видно, хватит, генерал».

4
Сводила мать меня в больницу,
Где доктор долго мял, смотрел:
«Ему бы надо подкормиться,
Уж больно худенький пострел».

И в оправданье мать сказала,
Что без отца сынок растет.
И вот мы с нею на вокзале.
Кругом шумит, снует народ.

И слышу всхлипы и восторги,
Осипший чей-то ржавый крик.
И вижу: к матери подходит
На костылях седой старик.

Широкоплечий, высоченный,
А на груди его звезда.
И волосы белы, как пена,
Что в нашей речке.

«Вот беда,
Соседка, не узнала, что ли?
Не замечаешь ты своих…»
Та в умиленье: «Ты ли, Коля!
Тебя совсем не ждут твои,
Их расстреляли».

Самокрутку
Свернул, присел на штабель плит.
«Кого сперва? Детей?
Аксютку?» —
В упор он мать мою спросил.

И та в плечо его уткнулась,
Но успокоилась потом:

«Как хорошо, что ты вернулся,
Хозяина дождался дом.

Скажи, сосед, а моего-то
Не приходилось ли встречать?»
— Он у тебя на самолете,
А я пехота, так-то, мать!..

Вернется… Как, скажи, погода?»
И тут я влез. Давай кричать,
Что поезд мой уже уходит..
А мне сосед: «Давай назад.

Кудай-то пятки он намаслил?»
«Да офицером хочет стать,
Учиться едет».
«И напрасно его ты отпускаешь, мать.

Как фронтовик, могу заверить,
Не нужно никакой войны. 
Нужны теперь нам инженеры,
А офицеры не нужны», —

Сказал сосед. И мать схватила
За воротник меня. Молчком
Домой тащила что есть силы,
Весь путь я верещал сверчком.

Всю ночь провел на сеновале,
Винил соседа я во всем.
А на селе гармонь играла,
Вертелась пляска колесом.

5
Всю ночь не спать? Ну это слишком!
Закрыл глаза… И вижу лед.
Пилот в крови сипит: «Сынишка,
Мне надо это… В самолет».

Я затащил отца в кабину.
Прожекторами лед залит,
Взревела мощная машина
И в синь рванулась от земли.

Забинтовал отцу я раны,
Не насмотрюсь, а он: «Гостей
Не ждал? Я самолет тараню,
Вон парашют и дуй быстрей».

Из самолета я ныряю
И в пламень огненный лечу.
И между адом я и раем
Истошным голосом кричу.

Сосед мне в бок: «Проснись, Никола,
Должно, клюет!» И я подсек.
Линь серебристый поневоле
На влажный шлепнулся песок.

Николай ЛУКИЧЕВ

АЛЫЕ ПОГОНЫАЛЫЕ ПОГОНЫ
Поэма
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М ашинист насосных установок 
Тарусского участка ВКХ Тать-
яна Николаевна Морозова 

трудится на предприятии с 1993 года 
и уже 27 лет отвечает за работу на-
сосного оборудования, электродви-
гателей и контрольно- измерительных 
приборов на канализационной насос-
ной станции.

От ее труда зависит безаварийная 
эксплуатация всего объекта. За годы 
работы Татьяна Николаевна освоила 
все характеристики насосного обору-
дования и его допустимые нагрузки, 
овладела знаниями схем коммуника-
ций насосных установок, расположе-
ния запорной арматуры и предохрани-
тельных устройств. В течение долгого 
времени возглавляла профсоюзный 
комитет Тарусского участка.

— На водоканале я много лет уже 
работаю на одной должности —  ма-
стера насосных установок. До этого 
11 лет трудилась на Тарусском экс-
периментальном заводе НИИ худо-
жественной промышленности, рас-
писывала платки. Ситуация начала 
90-х по всей стране была сложная. 
Завод закрылся, и я пришла в во-
доканал. На тот момент дети были 
маленькие, меня устроил график ра-
боты, прекрасный коллектив и сама 
специфика труда, —  рассказала о на-

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ

чале своего трудового пути Татьяна 
Морозова.

Благодаря многолетнему опыту 
машиниста насосных установок ей 
удалось несколько раз предотвра-
тить аварийные ситуации на канали-
зационной насосной станции. Началь-
ник Тарусского участка Олег Ершов 
вспоминает, как во время ночного 
дежурства Татьяна Николаевна смог-
ла определить поломку дренажного 
насоса, сама почистила электроды, 
тем самым предотвратила затопление 
машинного зала.

— Татьяна Николаевна — внима-
тельный и ответственный сотрудник 
с многолетним стажем. Она не раз 
предотвращала аварийные ситуации 
на объекте, безукоризненно соблюдая 
технику безопасности. Всегда прини-
мает грамотные решения и несет от-
ветственность за выполняемую рабо-
ту, —  рассказал Олег Ершов.

Своим опытом Татьяна Николаев-
на делится с молодыми коллегами, 
которые часто обращаются к ней 
за советом. Это опытный наставник, 
думающий и плодотворно работаю-
щий на благо людей. За многолетний 
добросовестный труд награждена 
почетными грамотами администра-
ции МР «Тарусский район», мини-
стерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской 
области, благодарственными письма-
ми водоканала.

Дома она любимая мама и бабуш-
ка, искренне интересующаяся делами 
и увлечениями внуков, выслушиваю-
щая их секреты и помогающая с уро-
ками. А еще Татьяна Морозова любит 
радовать семью и соседей по дому 
благоухающим ароматом роз, азиат-
ских лилий, астр и бархатцев, которые 
ранней весной высаживает на придо-
мовую территорию.

С вою трудовую деятельность 
на предприятии Сергей Сергее-
вич Борисов начал в 1983 году, 

и уже более 38 лет он работает элек-
тромонтером по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Окского 
водозабора.

На вопрос, почему выбрал именно 
эту профессию, отвечает —  посове-
товал друг.

— Я окончил калужское училище 
№ 18, после этого два года слу-
жил в армии оператором ракетных 
войск связи в Новгороде. После 
службы вернулся в Калугу, женился, 
и в 1983 году вместе с супругой при-
шли работать в водоканал, —  расска-
зал Сергей Борисов.

У электромонтера много обязан-
ностей, он отвечает за обслужива-
ние и ремонт электрооборудования. 
Признается: главное в работе — что-
бы оборудование функционировало 
бесперебойно.

— Самое сложное, когда неожи-
данно останавливается работа элек-
трооборудования. Происходит это 
в основном при отключении элек-
тричества в городе. В этом случае 
медлить нельзя, надо действовать 
оперативно. Мы запускаем обору-
дование через резервную линию 
и быстро восстанавливаем работу 

объекта. Самое главное —  грамотно 
оценить обстановку и действовать 
четко, без промедления, —  говорит 
Сергей Борисов.

Сергею Сергеевичу приходится ре-
шать важные, а иногда и экстренные 
вопросы. Благодаря его разработке 
и внедрению системы сигнализации 
и визуализации уровня воды в машин-
ном зале насосной станции первого 
подъема Окского водозабора удалось 
избежать аварийных ситуаций и оста-
новки работы водозаборного узла. Он 
участвовал в пусконаладочных ра-
ботах объекта, установке насосного 
оборудования и трубопроводов, мон-
таже и наладке трансформаторных 
подстанций мощностью 250 кВА. Его 
рационализаторские предложения 
применены при ремонте электрооору-
дования, что позволило сократить за-
траты и сроки ремонтов.

— Мы внедряем и осваиваем новые 
технологии, постоянно повышаем свой 
профессиональный уровень. С опытом 
и практикой приходит все, но главное, 
считаю, работать надо по совести, —  
добавляет Сергей Сергеевич.

У Сергея Борисова особый склад 
характера, он вдумчивый и усидчивый. 

Настоящий профессионал своего 
дела. И на работе, и дома ему скучно 
не бывает.

С супругой и внуком они часто са-
дятся на велосипеды. Едут за грибами 
и на рыбалку. Потом вместе готовят 
ужин и вспоминают лучшие моменты 
завершающегося дня.

Юлия ТАРАН,
руководитель пресс- службы 

ГП «Калугаоблводоканал»

С. С. Борисов

Т. Н. Морозова


