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«Проект на цоколь храма 
я делаю впервые...»

призналась конструктор, ветеран ПКО Любовь Григорьевна ЖУКОВА.
- А если бы комбинат не решил

ся оказать городу спонсорскую помощь, 
то, наверное, не испытала бы той радо
сти, какую испытываю сейчас.

Уже вижу храм с золоченой луко
вичкой на горе, рядом с приютом «Гнез
дышко». По-моему, удачное место выб
рали отец Сергий Кваша и вот он, Алек
сандр Евгеньевич Шустов (Любовь Гри
горьевна улыбаясь показала на стояще
го рядом начальника ОКСа). Вместе с 
ним конструктор Жукова подсчитыва
ла: сколько кубов кирпича потребует
ся на цоколь нулевого цикла храма Ни
колая чудотворца.

- Деревянный храм высоким 
будет? -  спрашиваю у стоящих за 
кульманом.

- Да, высота подвального помеще
ния -  3 метра 60 см. И сам храм -  15 
метров. Будет виден не только в Юж
ном микрорайоне, - ответил А.Шустов. 
-  А место, где будет стоять деревянная 
церковь, уже освящено.

Они успевали отвечать на вопросы, 
делать какие-то пометки в чертежах, 
считать на калькуляторе, еще и подшу
чивать друг над другом.
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Вижу, вы, строитель и конструк
тор очень легко друг друга понимаете.

Конечно Мы ж давно работаем 
вместе, - сказал А.Шустов.

А потом от него и начальника 
ПКО Натальи Сергеевны Беляевой 
мне довелось услышать много добро
го в адрес Любови Григорьевны: гра
мотный, опытный и очень ответствен
ный специалист.

Приехала в Медногорск в 1969 
году по окончании Смоленского стро
ительного техникума, с тех пор и ра
ботает в ПКО ММСК. Уже тридцать 
четыре года за кульманом. Верна по
словице: «Семь раз отмерь » Потому 
ее часто можно видеть на территории 
комбината, в цехах, где собираются 
что-то строить или ставить новое обо
рудование. Это она делала расчеты и 
проекты на все фундаменты под дей
ствующие сегодня конверторы и газо- 
дувные машины медеплавильного 
цеха. Это по ее проектам строилась 
новая брикетная фабрика, цех элект
ролиза меди.

А сегодня по ее проекту строятся 
автомобильные весы.
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Первого сентября Любовь Григорь
евна отметит свой юбилей из двух пя
терок. Пожелаем ей, конструктору, 
которого ценят, замечательной маме 
двух детей, бабушке, здоровья, долго
летия и еще много новых проектов 
строительных объектов!

Людмила Янина.
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