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Читайте в номере
Региональный этап национального 
конкуРса пРофессионального 
мастеРства «стРоймастеР»

6 июня 2022 года на строительной пло-
щадке, расположенной в районе дома 
№ 41 в микрорайоне Веснушки по ул. Мин-
ской, состоялся региональный этап Наци-
онального конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» в номинации 
«Лучший штукатур»…

С. 5

в калужском коммунально-
стРоительном техникуме  
им. и. к. ципулина завеРшилась 
госудаРственная итоговая аттестация

С 23 мая по 27 июня в ГБПОУ КО 
«ККСТ» им. И.К. Ципулина проходила го-
сударственная итоговая аттестация, в про-
цессе которой студентам предстояло сдать 
демонстрационный экзамен и защитить 
выпускную квалификационную работу...

С. 11–12
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Уважаемые друзья, коллеги!

С профессиональным праздником всех вас! Желаю Вам, труже-
никам самой массовой профессии, плодотворной деятельности 
для реализации и воплощения Ваших проектов. Берегите здо-
ровье, это главное в нашей жизни и от этого во многом зависят 
наши успехи в трудном и необходимом производстве на благо 
соотечественников.

С уважением,

Н. И. Алмазов,
президент РОР «Калужский Союз строителей»

Друзья!

Поздравляю с Днем строителя! Желаю строить крепко, прочно 
и надежно, а жить — успешно, весело и благополучно. Пусть 
хватает вдохновения для увлекательных проектов и идей, пусть 
хватает сил для их реализации и воплощения, путь хватает вре-
мени и на хорошую работу, и на личные интересы, пусть хватает 
средств на все желания и мечты, ведь у строителя их должно 
быть много.

В. М. Ральцев,
директор ООО «Калугаэлектромонтаж»

Уважаемые работники 
строительных организаций 

и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником —  Днем строителя!
Пусть вaш труд будeт всeгдa 

вoстрeбoвaн и  пo дoстoинству 
oцeнeн. Пусть oн всeгдa принoсит 
вaм удoвoльствиe. Жeлaeм крeпкo-
гo здoрoвья, сил, жизнeннoй энeр-
гии, стoйкoсти и  дoстaткa. Пусть 
инструмeнт будeт тoчным и кaчeствeн-

ным, мaтeриaлы —  лучшими, a рaбoтa склaдывaeтся и принимaeтся вeликoлeпнo и лeгкo!
К. В. Соцков,

председатель Совета Ассоциации «СРО «ОСКО»
О. А. Леонова,

исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО»

С Днем 
строителя!
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Д ля нормальной организации работы предприятий строительства 
и жилищно- коммунального комплекса необходимо обладать полной 
информацией о производителях материалов и комплектующих. Ми-

нистр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин, комментируя проде-
ланную работу отметил: «Стройке и коммунальному комплексу, как правило, 
требуется много комплектующих и компонентов, а значит, отсутствие даже 
одного из них может негативно повлиять на производственный процесс, чего 
допустить никак нельзя. Поэтому постоянно провожу встречи с руководите-
лями предприятий региона, для выявления возможных проблем и выработки 
совместных решений. Одним из результатов этих встреч стало решение 
о подготовке перечня организаций —  производителей продукции в сфере 
строительства и ЖКХ, расположенных на территории региона. Этот перечень 
мы назвали «Банк данных». Он создан с целью упрощения коммуникации 
между производителями и должен способствовать формированию новых 
логистических цепочек, а также снижению риска по их разрыву».

«Банк данных» размещен на сайте министерства строительства и ЖКХ 
Калужской области https://minstroy.admoblkaluga.ru/page/bank-proizvoditeley- 
produktsii/. В него включены, взятые из общедоступных источников, сведения 
о калужских производителях. Данный информационный перечень не яв-
ляется исчерпывающим, по задумке организаторов он должен постоянно 
обновляться и дополняться, чтобы не терять своей актуальности. Любой 
производитель продукции для строительства и коммунальной сферы может 
с полным правом занять там свое место, для этого необходимо обратиться 
по тел: 8(4842)53-59-68, или по электронной почте: rze@adm.kaluga.ru.

СОЗДАН БАНК ДАННЫХ КАЛУЖСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Отрасли строительства и ЖКХ являются одними из важнейших в эко-

номике, поэтому внимание к процессам, протекающим в этих сферах, 
всегда повышенное. Особенно это актуально сегодня, когда иностранные 
производители задумываются об уходе с нашего рынка и, как следствие, 
раздаются голоса о возможном дефиците стройматериалов. Для своев-
ременного выполнения строительных и коммунальных работ в условиях 
санкционного давления под эгидой министерства строительства и ЖКХ 
Калужской области создан банк производителей продукции в сфере 
строительства и ЖКХ, расположенных на территории Калужской области.

Справочно
Участники программы догазифи

кации с 1 июля могут подать заявку 
на оказание комплексной услуги 
по газификации жилья.

Она включает в себя: подготовку 
необходимой документации, вы
полнение проектных работ, строи
тельство сетей до границ и внутри 
границ заявителя, поставку и монтаж 
оборудования, его техническое об
служивание, заключение договора 
поставки газа.

Желающим получить комплекс
ную услугу нужно будет только со
брать необходимый пакет документов 
и заключить договор с АО «Газпром 
газораспределение Калуга». Заявку 
можно подать в филиалах газорас
пределительной организации и че
рез МФЦ. По всем возникающим 
вопросам обращайтесь в «Газпром 
газораспределение Калуга».

Министр строительства  
и ЖКХ Калужской области В. В. Лежнин 

ПИШЕМ КНИГУ  
О НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ АЛМАЗОВЕ 

«ЛЕГЕНДА КАЛУЖСКОГО КРАЯ»

Вэтом году Николаю Ивановичу Алмазову, президенту региональ
ного объединения работодателей «Калужский союз строителей», 
орденоносцу, известному теоретику и практику строительного дела, 

заслуженному строителю РФ, всех званий и наград просто не перечис
лить, исполняется 95 лет. Помимо всего этого он интересный собеседник, 
добрый советчик, увлекательный рассказчик.

Эпиграфом к его жизни надо написать такие слова: «Прежде всего 
надо уважать человека, а затем его должность.»

Должность —  вещь временная. А человек постоянен. А у нас всё на
оборот: чем выше у человека должность, тем больше людей суетятся 
возле него. Вышел он из должности и все покинули его или забыли.

Неправильно всё это. Человека надо уважать за его простоту, оба
ятельность, талант, смекалку, дело, которое он честно исполняет всю 
свою жизнь.

К этой знаменательной дате нашего юбиляра Правление РОР «Калуж
ский Союз строителей» решило выпустить книгу отзывов современников 
о легенде Калужского края Н. И. Алмазове.

Кто встречался с Н. И. Алмазовым по службе, по дружбе, в театре 
и кино, в походах и экскурсиях и других обстоятельствах —  пишите нам, 
заходите, звоните в Союз строителей.
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Юбилеи больших строек. Волго-Донской судоходный канал

ПОЕЗДКА ОКАЗАЛАСЬ ПОЛЕЗНОЙ

К анал стал большой частью 
Единой глубоководной ев
ропейской системы России, 

объединяющей Балтийское, Белое, 
Каспийское, Азовское, Черное моря, 
не имеющей аналогов в мире. Се
годня его объекты бассейнового 
управления расположены в Волго
градской, Ростовской, Воронежской 
и Липецкой областях. Общая протя
женность водных путей составляет 
более 1700 километров. 

20 лет назад по инициативе Н. И. Ал
мазова наша съемочная группа, 
вместе с ним, на исходе августа со
вершила творческую командировку 
на ВолгоДон. 

Из Калуги выехали в пять часов 
утра, а в 22 часа приехали к месту 
расположения. Руководство бас
сейнового управления встретило 
нас хорошо, разместило в гостини
це, создав нормальные условия для 
дальнейшей работы. А утром следу
ющего дня у нас состоялось знаком
ство с экспозицией музея Волго Дон, 
где нам рассказали о торжественных 

мероприятиях, посвященных 50ле
тию открытия этого канала. Он был 
открыт 31 мая 1952 года. 

К  разговору  подключился 
и наш земляк Н. И. Алмазов. Это 
масштабное событие он запом
нил на всю свою жизнь. «Приехал 
я сюда после окончания Калуж
ского коммунально строительного 
техникума в 1948 году. Меня назна
чили старшим десятником, и я при
ступил к работе. Сразу скажу, что 
в строительстве Волга —  Дона было 
задействовано свыше миллиона 
человек, среди которых вольнона
емных и военных около 700 тысяч. 
Заключенных было 230 тысяч и во
еннопленных 100 тысяч. Работать 
приходилось по 10 и более часов 
в сутки». 

Без преувеличения можно ска
зать, что Волго Донской судоходный 
канал строила вся страна. Машины 
и механизмы использовались ис
ключительно отечественного произ
водства. Одних только экскаваторов 
насчитывалось около 300 единиц, 

две тысячи тракторов, 50 земснаря
дов. Всего более 20 тысяч различ
ных машин. Нескончаемым потоком 
на Волго Дон шли сотни составов 
с грузом, значительно опережая на
меченный график. 

Из всех строительных работ 
на канале наиболее трудоемкими 
были земляные и бетонные соору
жения. От их качества зависел ре
зультат, поэтому на механизацию 
этого вида работ сосредотачивалось 
самое повышенное внимание. 

Огромную помощь строительству 
Волга Дона оказали промышленные 
предприятия Урала, автомобильные 
заводы Москвы и Минска, Тульский 
машзавод и многие другие коллек
тивы. 

Высокий уровень технического 
оснащения по созданию канала 
наглядно свидетельствовал, как 
в стране из года в год улучша
лись условия труда. Уже к весне 
1952 года была закончена первая 
очередь строительства канала, ко
торая дала возможность дополни
тельно оросить сто тысяч гектаров 
засушливых земель Ростовской об
ласти. Было сооружено около двух 
тысяч бетонных и железобетонных 
гидротехнических объектов. За удар
ный труд 12 человек были удостоены 
высокого звания Героя Социалисти
ческого труда. А вскоре весть о за
вершении строительства Волга Дона 
облетела все страны мира. Это была 
первая победа в мирном строитель
стве после вой ны. 

И здесь надо отметить, что 
достойный вклад в реализацию 
масштабного проекта внес и наш 
земляк, тогда еще молодой строи
тель из Калуги, Николай Алмазов. 
Впрочем, через полвека он повто
рил масштабы другой стройки, ког
да по его инициативе в Калужской 
области был сооружен музей памяти 
великого полководца, четырежды 
Героя Советского Союза, маршала 
Г. К. Жукова. Он установлен и открыт 
на Родине военачальника. И хотя 
прошло уже 20 лет, наша поездка 
на Волго Дон вместе с Н. И. Алма
зовым оказалась полезной и насы
щенной.

Николай НЕИЩЕНКО,  
тележурналист

За годы 30‑летней работы на областном телевидении мне довелось 
брать интервью у многих известных людей не только в нашей области, 
но и за ее пределами. Причем это были неординарные личности самых 
разных профессий Среди них и заслуженный строитель России —  Н. И. Ал-
мазов. Человек —  энергичный, грамотный, ответственный за порученное 
дело. Поэтому авторитет его в строительном комплексе региона уважаем 
и высок. Он создал много масштабных и важных объектов в Калужской 
области, но мало кто знает, что наш земляк участвовал в строительстве 
грандиозного сооружения двадцатого века —  Волго‑ Донского судоходного 
канала, которому в этом году исполняется семьдесят лет.



6июня 2022 года на строитель
ной площадке, расположенной 
в районе дома № 41 в  микрорай

оне Веснушки по ул. Минской, состо
ялся региональный этап Националь
ного конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» в номина
ции «Лучший штукатур».

А 7 июня 2022 года на территории 
ГБПОУ КО «Калужский коммунально 
строительный техникум» им. И. К. Ци 
пул и на, расположенной по адресу: 
г. Калуга, Грабцевское шоссе, 22А 
(вход со стороны ул. Чапаева, Му
зей строительства), состоялся регио
нальный этап Национального конкур
са профессионального мастерства 
«Строймастер» в номинации «Лучший 
каменщик»

На строительной площадке было 
понастоящему празднично: музыка, 
развеваются флаги, рабочие места 
подготовлены. В конкурсе принима
ют участие мастера кирпичной клад
ки из нескольких организаций строи
тельного комплекса региона Это ООО 
СКФ «Строймонтаж», ООО «СЗ ФСК 
«Монолит Калуга».ООО «ВиХстрой», 
ООО «Ремстрой40» и ООО «Строи
тельный Альянс». Каменщики, прежде 
чем заняться практикой проверялись 
на прочные знания по теории. Мно
гие из них показали высокие знания. 
После жеребьевки звучно застучали 
мастерки в унисон музыки. После сла
женной и дружной работы Конкурсная 
комиссия подвела итоги и огласила 
результаты

Среди каменщиков третье место 
поделили Виталий Валерьевич Рыжов 
из ООО СКФ «Строймонтаж» и Андрей 
Владимирович Савин из ООО «ВиХ
строй». Второе место присудили 
Руслану Гадимовичу Сулейманову 
(ООО «СЗ ФСК «Монолит —  Калуга»). 
И первое место с правом поехать 
на Российский конкурс занял Сергей 
Александрович Терехов из ООО СКФ 
«Строймонтаж» Среди штукатуров 
первое место занял Гагик Эдвардо
вич Царукян из ООО «Ремстрой40», 
второе —  Александр Александрович 
Сосипаторов и третье —  Денис Вита
льевич Клахин из ООО «Строительный 
Альянс». Поздравляем всех конкурсан
тов с заслуженной победой.

Василий НИКОЛАЕВ

СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«СТРОЙМАСТЕР»
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В КАЛУГЕ СОБРАЛИСЬ ГЛАВНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Г убернатор Владислав Шапша 
при открытии 50го заседание 
Совета главных архитекторов 

субъектов России, отметил, что у ка
лужан меняется отношение к благо
устройству. Основные мероприятия 

прошли в Калуге, Боровском и Дзер
жинском районах.

Как передало Калужское Пра
вительство, при федеральной под
держке в регионах появились де
сятки новых объектов, новых точек 

притяжения. Калуга и регион дока
зывают это личным примером.

Участники форума обсудили, как 
создать комфортную городскую сре
ду —  это стало главной темой. Ар
хитекторы провели мастер классы 
и представили лучшие практики при
менения традиций и современных 
технологий.

Как отметил замминистра строи
тельства и жилищно коммунального 
хозяйства России Сергей Музыченко, 
который принимал участие в заседа
нии Совета, в новой стратегии раз
вития строительной отрасли сделан 
акцент на балансе городской среды.

Помимо работы в юбилейном (50м) 
заседании Совета участники форума 
принимали активное участие в по
знавательных мероприятиях, то есть 
совмещали теорию с практикой. Так 
в первый день делегаты познакоми
лись с городом, посетили Калужский 
государственный музей истории кос
монавтики им. К. Э. Циолковского. 
Во второй день совершили поездку 
в Полотняный завод и усадьбу Никола 
Ленивец. Третий день был посвящен 
культурному образованию, где главные 
архитекторы страны приняли участие 
в открытии памятника артобъекта 
«Дедал», который стал центральным 
местом силы общероссийского фе
стиваля «Зодчество 21 год» в Москве.

В этом мероприятии активное участие приняли губернатор Ка-
лужской области Вячеслав Шапша, президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков, заместитель министерства строительства 
и ЖКХ страны Сергей Музыченко, председатель Совета главных 
архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, главный 
архитектор Московской области Александра Кузьмина, городской 
голова Калуги Дмитрий Денисов.

Петр Романович Никитин (1726–1784) —  архитектор, гра-
достроитель. Стоял у начала русского градостроения эпохи 
классицизма. Сын живописца петровского времени Романа 
Никитина, племянник знаменитого художника Ивана Никитина.

В 1776 году Никитин был приглашен наместником Калу-
ги М. Н. Кречетниковым. В 1778 году Никитин составил регу-
лярный план города и приступил к его осуществлению. До-
регулярная структура города была упорядочена, сохранив 
историческую значимость храмов. В центре города у Оки на ме-
сте крепостных стен архитектор построил каре Присутственных 
мест (1780–1785) с проездными арками, повторившими возве-
денные им триумфальные ворота со стороны Москвы; рядом 
в 1777–1778 годах построил уникальный в русском зодчестве 
каменный мост-аркаду через глубокий Березуйский овраг (вы-
сота —  23 и длина —  свыше 100 м). Одновременно П. Р. Никитин 
разработал образцовые проекты жилых домов в закончен-
ном классическом стиле. Желающим строить дом он выдавал 
проект вместе с билетом на владение земельным участком. 
В результате деятельности Никитина Калуга стала образцо-
вым городом русского классицизма, застроенным в основном 
небольшими каменными особняками. В те же годы по генераль-
ным планам Петра Романовича Никитина были реконструиро-
ваны 12 уездных городов Калужского наместничества.
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П авел Петрович Шаховский, 
в 1972 году, после окончания 
института был направлен, как 
молодой специалист в г. Зуб-

цов Тверской области на строитель-
ство Вазузской гидросистемы для во-
доснабжения г. Москвы. Участвовал 
в строительстве гидротехнических 
сооружений в Тверской и Смоленской 
областях и объектов соцкультбыта 
в г. Зубцове. Возглавлял строительство 
чрезвычайно важного для г. Зубцова 
объекта —  подвесного моста через 
р. Волгу, за что был награжден почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1979 был 
переведен в г. Тулу на строительство 
Ефремовского гидроузла на р. Краси-
вая Меча. После успешной сдачи это-
го объекта был направлен в Калугу —  
главным инженером ПМК-2 Минэнерго 
СССР, осуществлявшей строительство 
речных гидротехнических сооруже-
ний в Калужской, Тульской, Брянской 
и Московской областях. Руководил 
строительством водохранилища 

МОРЕ ШАХОВСКОГО

и набережной на р. Яченка в г. Калуга. 
Окончание строительства этого объ-
екта придало Калуге благоустроенный 
вид, позволило создать места массово-
го отдыха и спортивных мероприятий 
жителям областного центра. В 1984 
году П. П. Шаховской перешел рабо-
тать в систему Минмонтажспецстроя 
на должность руководителя Калужско-
го участка, затем —  фирмы «Стройтер-
моизоляция».

Более 25 лет руководил этим пред-
приятием, успешно участвовал в стро-
ительстве всех социально- значимых 
объектов Калужской области, включая 
промышленные предприятия и объек-
ты соцкультбыта. В апреле 2010 года 
П. П. Шаховской перешел в Неком-
мерческое партнерство «Объедине-
ние строителей Калужской области» 
в качестве ведущего специалиста СРО. 
Используя накопленный практический 
опыт работы в строительных организа-
циях, Шаховской успешно возглавляет 
контрольную деятельность в Ассоци-

ации СРО «ОСКО» в отношении более 
480 действующих членов Ассоциации.

За добросовестную работу, ини-
циативный подход П. П. Шаховскому 
неоднократно объявлялись благодар-
ности, вручались денежные премии, 
почетные грамоты.

Так Калужское море вызвало у Пав-
ла Петровича море воспоминаний. 
А годы летели под колеса, высвечивая 
отрывки жизни цветными картинками, 
не задерживаясь. Нет, один задержался 
больше других. Это калужское море, 
где он приобрел море друзей.

Николай ЛУКИЧЕВ

Однажды молодой человек обратился к Павлу Петровичу Шаховско-
му, начальнику контрольного отдела Ассоциации «СРО «Объединение 
строителей Калужской области», как ему проехать к Калужскому морю?

— Какому морю? Калужскому? Я не ослышался, —  переспросил Ша-
ховской и добродушно заулыбался.

— Я читал про него. Этот искусственный водоем оброс легендами.
— Т ак-то оно так, — не возражал Павел Петрович. — А я строил его. Сей-

час шагаю в ту сторону. Подвезешь, расскажу и покажу
Сторожил окрестных мест сел в машину и колеса закрутились быстрее, 

чем годы жизни.

П. П. Шаховской

7Калужский  строитель    

 № 7-8(127-128) 2022



ООО «СКФ СТРОЙМОНТАЖ»

Бывшую территорию 
поселка Силикатного 
сегодня не узнать. 
Это современный 
микрорайон областной 
столицы с хорошими 
дорогами, разноцветными 
многоэтажками, 
с троллейбусным 
транспортом. А было- 
вспоминать не хочется.

П омогло поселку возродиться 
Общество с ограниченной от
ветственностью «Строительно 

коммерческая фирма Строймонтаж», 
созданная в 2003 году (зарегистри
ровано 30.10.2003 г.) физическим 
лицом. В следующем году успешная 
фирма будет отмечать двадцатилет
ний юбилей

Основной вид деятельности стро
ительство жилых и нежилых зданий.

Организация располагается 
в микрорайоне «Силикатный», где 
и осуществляет свою деятельность 
по строительству объектов, застрой

Представляем организацию

щиком которых выступает ЗАО «КЗСМ» 
и ООО «СЗ КЗСМ».

За время существования ООО 
«СКФ Строймонтаж» построено 
16 жилых домов, котельная, распре
делительный пункт со встроенной 
трансформаторной подстанцией, по
высительная водопроводная насосная 
станция, объект торговли, линейные 
объекты.

Всего введено в эксплуатацию —  
1413 квартир общей площадью —  
121883 квадратных метра.

Коллектив фирмы небольшой, 
но каждый член коллектива хороший 
мастер и каждый на деле доказывает 
свое мастерство.

В июне текущего года проходил об
ластной конкурс профессионального 
мастерства каменщиков и штукату
ров. Фирма ООО «СКФ Строймонтаж» 
представила на конкурс трех делега
тов; каменщика Сергея Александро
вича Терехова, штукатура Алексан
дра Александровича Сосипаторова 
и каменщика Виталия Валерьевича 
Рыжова

При подведении итогов конкурса 
первое место было присуждено камен
щику С. А. Терехову, второе штукатуру 
А. А. Сосипаторову и третье камен
щику В. В. Рыжову. Все три победите
дя из одной лрганизации ООО «СКФ 
Строймонтаж» В характеристиках 
отмечается, что они закончили про
фессиональные училища и являются 
хорошими наставниками.
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О СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СИСТЕМЫ

В 70-х годах XIX века профессор Мо-
сковского университета Вышеградский 
доказал, что для обеспечения устой-
чивости системы, работающей в ав-
томатическом режиме, необходимы 
отрицательные обратные связи, при 
их отсутствии система идет в разнос. 
Оказалось этот закон действенен для 
устойчивости любых сложных систем. 
Социальная устойчивость в Запад-
ном мире обеспечена прогрессивной 
шкалой налогообложения на личные 
доходы, достигающей 75 процентов 
и разностью в доходах полярных 
10 процентов 6–8 крат. В нашей стране, 
по последним публикациям, разрыв 
в доходах 10 процентов высокоопла-
чиваемых и низкооплачиваемых групп 
населения составлял 16–18 крат и про-
должал расти, являясь одним из самых 
высоких в мире. При этом, по опубли-
кованным данным за 2019 год три ре-
зидента получали заработную плату 
свыше миллиарда в месяц, десятки 
свыше 100 миллионов, сотни свыше 
10 миллионов.

О МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ

В своем выступлении на Валдай-
ском форуме президент В. Путин 
говорил о  нашем цивилизацион-

В ДЖУНГЛЯХ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ном расхождении с Западом в ходе 
дальнейшего развития. Но это рас-
хождение существует и с другими 
Цивилизациями. Для сохранения ци-
вилизационной идентичности в усло-
виях глобализации это должно стать 
предметом обсуждения Советом Ци-
вилизаций. В отличие от количества 
стран, цивилизаций всего несколько. 
Прежде всего, это Англо-саксонская 
цивилизация, занимающая четверть 
земного шара и производящая треть 
мировой продукции. В числе пяти по-
стоянных членов Совета безопасно-
сти ООН их двое, плюс, ранее повер-
женная Франция, в Семерке их три, 
плюс все ранее поверженные, став-
шие «шестерками». В Двадцатке их 
четыре, с ранее поверженными, они 
составляют большинство. Поэтому се-
годня мы имеем однополярный мир 
как устойчивую пирамида, вершину 
которой занимают англо- саксонские 
страны, следующий уровень ранее 
поверженные претенденты на лидер-
ство. В основании пирамиды более 
сотни стран сателлитов, вынужден-
но примкнувшие. Одними разгово-
рами о много полярном мире, такую 
пирамиду не опрокинуть. Отсутствие 
реальных дел, лишь подстегивает 
англо- саксов к сохранению однопо-
лярного мира путем создания хаоса 
в узловых точках. Для создания мно-
гополярного мира необходимо обо-
значить полюсы этого мира, а таких 
можно обозначить всего несколько. 

Это Европейский Союз, производя-
щий пятую часть совокупного про-
дукта, объединяющий ранее повер-
женные Цивилизации, имеющие 
несколько отличное от англо- саксов, 
миропонимание. В отличие от англо- 
саксонской не состоялась славянская 
цивилизация, из десяти славянских 
стран только три сохранили солидар-
ность. Еще сохраняется Евразийская 
цивилизация, включающая страны 
СНГ, занимающие шестую часть пла-
неты. Возродились Китайская и Ин-
дийская цивилизации, население 
каждой из которых составляет пятую 
часть всей планеты. Набирают силу 
«азиатские тигры», представляющие 
Азиатско- тихоокеанскую цивилиза-
цию. Древние государства северной 
Африки и Ближнего востока пред-
ставляют Арабо-ближневосточную 
цивилизацию. Отдельный континент 
цивилизации Черной Африки, Цен-
тральная и Южная Америка это сим-
биоз Испано- португало-индейских 
цивилизаций. Всего девять цивили-
заций, между которыми нет четких 
границ, поэтому представлять их 
должны те страны, которые доми-
нируют в цивилизационном плане. 
Совет Цивилизаций может стать ос-
новой многополярного мира. Пред-
метом его обсуждения могут стать 
вопросы по сохранению цивилиза-
ционной идентичности и всего это 
обеспечивающего.

Владимир ДУБОВИК

М ое первое знакомство с Ни-
колаем Ивановичем Алмазо-
вым произошло в 1998 году. 

Группа руководителей строительного 
комплекса Калужской области, в состав 
которой входил Николай Иванович, 
была с рабочим визитом в Обнинске 
и по приглашению нашей компании 
«Антарес- Обнинск» приняла участие 
в совещании по новым технологиям 
остекления промышленных и граж-
данских объектов. Так же в совеща-
нии принимали участие представи-
тели компании «КБЕ» являющейся 
разработчиком и производителем 
профилей для светоограждающих 
конструкций из ПВХ. В те годы толь-
ко начиналось освоение технологий 
и проектирование остекления зданий 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
и сооружений с использованием ПВХ 
профилей, стеклопакетов и фурнитуры, 
позволяющей обеспечить герметичное 
примыкание створок.

Совещание прошло конструктив-
но, были обсуждены перспективы 
и возможности данных изделий. Был 
намечен план мероприятий по изу-
чению и внедрению предложенных 
технологий в Калужской области. Ни-
колай Иванович, обладающий богатым 
строительным опытом и умеющий ви-
деть перспективу, проявил заинтересо-
ванность в новых технологиях и новой 
компании. Это позволило провести 
ряд семинаров под эгидой Департа-
мента строительства Калужской обла-
сти для проектировщиков и строите-
лей, с привлечением разработчиков 

профильных систем, стеклопакетов 
и фурнитуры на высоком организаци-
онном уровне.

Николай Иванович всегда терпе-
ливо, вдумчиво выслушивал планы 
и перспективные возможности раз-
вития направления светопрозрачных 
конструкций, давал рекомендации, 
советы, живо интересовался развити-
ем, как нашей компании, так и отрас-
ли в целом. Это позволило избежать 
многих ошибок и ненужных затрат, 
в свое время привело к активному 
развитию направления. А челове-
ческое участие Николая Ивановича 
лично в моей жизни и по сей день 
воспринимаю с  благодарностью 
и безмерным уважением.

И. Ю. КАЛЕДИН
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Алексей Никитин об Николае Ивановиче Алмазове

Человек- легенда, человек 
связующий своей жизнью 
и делами десятки 
советских и российских 
поколений. При этом он 
был всегда и остается 
каждый день всем 
доступным человеком, 
простым в общении, 
щедрым дарителем своего 
жизненного опыта. Сам же 
всегда высоко ценит 
таланты и способности 
своих подчиненных, друзей 
и товарищей. 

З наком с Николаем Ивано
вичем с начала XXI века. 
Николай Иванович достиг 

в своей жизни высот российского 
и областного уровня, он заслужен
ный строитель РСФСР и почетный 
гражданин Калужской области. 
А первые шаги по этой лестнице 
Славы и Почета он делал в самой 
обыкновенной крестьянской семье 
из обыкновенной калужской де
ревни. Не это ли есть самый луч
ший пример для подрастающего 
поколения, пример трудолюбия, 
самоотверженности, целеустрем
ленности и, конечно же, бесконеч
ной любви к малой родине и боль
шой стране.

Все что я могу об Алмазове 
не будет ни для кого открыти
ем, так как его жизнь и дела от
крыты для всех, но его отноше
ние ко всем нам  всетаки очень 
личное. Вспоминаю один слу
чай. Принес я на согласование 
Николаю Ивановичу материалы 
заседания комиссии по присуж
дению журналистской премии 
в области архитектуры и градо
строительства, и так случилось, 
что в победители претендовало 
одно издание, в котором некото
рое время ранее был опубликован 
маленький пасквиль на Алмазова 
(и такое бывает). Николай Ивано

вич это отметил и согласовал до
кумент. Однако через несколько 
месяцев рассказал мне, что долго 
не спал в эту ночь и все думал: 
«Никитин, кто он? Друг или враг?»

Всем известно, что Николай 
Иванович очень хорошо поет. Его 
интонации и тембр голоса имеют 
абсолютную индивидуальность 
и неповторимую красоту. Г дето 
в 2010 году он записал музыкаль
ный альбом «Песни для друзей». 
Андрей бегун и Ольга Добрян
ская помогали по музыкально 
вокальной части, я делал дизайн  
макет самого диска и суперо
бложки. В 2012 году мы с супру
гой отправились на личном авто
мобиле в далекое путешествие 
во Владивосток и на остров Са
халин. Трудно передать с каким 
удовольствием и трепетом мы 
слушали там алмазовский голос 
который пел «Ну что тебе сказать 
про Сахалин, на острове пре
красная погода…». Это в памяти 
осталось одним ярких и очень ду
шевных воспоминаний о том пу
тешествии. Да и теперь мы время 
от времени слушаем диск «Песни 
для друзей».

А теперь, когда у нас народи
лись детки: Илья, Елисей и Алек
сей, Николай Иванович всегда 
осведомляется о наших семей

ных делах, здоровье и успехах 
детишек, посылает им новогодние 
и «без праздника» подарки. Так
же незабываемое воспоминание 
2022 года: прием в офисе Калуж
ского союза строителей нашей 
семьи и душевное чаепитие в ком
пании с Николаем Ивановичем. 
На память остались прекрасные 
общие фотографии.

Кстати о фотографии. Нико
лай Иванович около двадцати лет 
поддерживает традицию изготав
ливать к своему дню рождения 
настенные и карманные календа
рики в которых красным цветом 
выделена дата 23 ноября —  день 
его рождения. Каждый год мы 
стараемся с ним придумать новый 
сюжет, непохожий на предыдущие 
годы, внести новую крупицу в фо
толетопись его эпохальной жизни 
и сделать новый сюрприз всем 
его друзьям, знакомым и род
ственникам.

Я думаю, что это очень большой 
подарок судьбы быть знакомым 
с Николаем Ивановичем Алма
зовым, быть помощником в его 
неутомимой деятельности, иметь 
возможность учиться у него взаи
моотношениям с людьми и отно
шению к жизни и делу. Дай Бог 
Вам, Николай Иванович, здоровья 
и многие, многие, многие лета!



Д емонстрационный экза
мен —  это новая обяза
тельная форма государ

ственной итоговой аттестации для 
выпускников среднего професси
онального образования. В рам
ках демонстрационного экзамена 
студенты решают практические 
задачи в условиях, максимально 
приближенных к реальным про
изводственным, и получают воз
можность дальнейшего трудоу
стройства.

Выпускники специальности 
«Водоснабжение и водоотведе
ние» сдавали ДЭ по компетенции 
«Водные технологии» в колледже 
Архитектуры, Дизайна и Реин
жиниринга № 26 «26 кадр» г. Мо
сква. А студентам, обучающимся 
по специальности «Монтаж и экс
плуатация оборудования и систем 
газоснабжения» предстояло сдать 
ДЭ на площадке ГБПОУ Москов
ской области «Щёлковский кол
ледж» (г. Москва). Все ребята 
молодцы, достойно справились 
с заданиями ДЭ, показали хоро
шую подготовку. Для любого ру
ководителя и преподавателя успех 
его студентов является самой цен
ной и самой главной наградой. 
А успехи и высокие оценки наших 
выпускников в этом году отмети
ли сертифицированные эксперты 
WorldSkills Russia.

По итогам демонстрационного 
экзамена выпускники техникума 
получили паспорт компетенций 
(Skills Passport) —  документ, под
тверждающий наличие навыков 
в соответствии со стандартами 
Worldskills Russia. 

В ГБПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» ИМ. И.К. ЦИПУЛИНА 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

С 23 мая по 27 июня в ГБПОУ КО «ККСТ» им. И.К. Ципулина проходила 
государственная итоговая аттестация, в процессе которой студентам предстояло сдать 

демонстрационный экзамен и защитить выпускную квалификационную работу.
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Паспорт компетенций станет 
существенным дополнением к ди
плому о среднем профессиональ
ном образовании, что поможет 
молодым специалистам быстрее 
и успешнее трудоустроиться после 
окончания техникума.

Выпускная квалификационная 
работа является обязательным 

элементом образовательной про
граммы, своеобразным итогом, 
в ходе работы над которым сту
денты демонстрируют и обобщают 
все знания и умения, полученные 
во время освоения ими образова
тельной программы.

Дипломные проекты студентов 
отличались комплексным под

ходом к решению поставленных 
задач, глубиной анализа. Каждый 
из студентов представлял свои 
чертежи, на основании которых 
и проходила защита дипломного 
проекта, в процессе которой сту
денты демонстрировали не толь
ко свои знания по дисциплине, 
но и умение отстаивать свою точку 
зрения. Представленные проекты 
могут быть использованы на прак
тике. Документы об образовании 
в 2022 году получат 164 выпускни
ка, из них 18 —  с отличием.

Желаю всем нашим выпуск
никам, крепкого здоровья, сча
стья, энтузиазма, грандиозных 
целей. Пусть вас сопровожда
ет любовь, удача, вера в свои 
силы! И никогда не забывайте, 
что дверь к новым рубежам вам 
распахнул именно Калужский 
коммунально строительный тех
никум им. И. К. Ципулина!

Елена ПЕТРОВА,  
директор ГБПОУ КО «ККСТ» 

им. И. К. Ципулина


