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Газета
как насущная
необходимость

6-7-8 cтр.

Арматура
милостью Божией

10-11 cтр.

Маленькие,
вредные... Как
с ними бороться

14 cтр.

Мини-футбол:
из развивающихся
в приоритетные

15 cтр.

Этот номер «ЛС» –
пятисотый!

2 НОВОСТИ

Налетай,
подешевело!
Но не вс¸

ОБЛАСТНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

Р

осстат заявил о снижении цен на строительные материалы в России. В материалах статистического ведомства
сообщается, что падение
в целом составило 0,7%.

В Лебедяни
преобразят
торговые ряды

В



Лебедяни заверш¸н
первый этап благоустройства улицы Мира.
Здесь обновили пешеходную часть, заменили тротуарную плитку и установили
сухой фонтан.

Общественное пространство
реконструируют на средства
гранта, который был получен
за победу во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания городской комфортной среды в малых
городах и исторических поселениях. Федеральный центр
выделил 50 млн рублей,
ещё 24,5 миллиона были добавлены из региональной
казны. Дальше планируется
отреставрировать старинные
здания и обустроить прогулочную зону и пешеходный
маршрут, который будет основан на бытовых историях
знаменитых земляков.
По словам главы района Романа Панфилова, следующие
на очереди по преображению
в лучшую сторону — торговые
ряды. Их облик планируется
изменить в 2022 году. Многие
здания на центральной улице
— объекты культурного наследия, их реставрацией займётся
Госдирекция. Проектом предусмотрено восстановление
архитектурного вида памятников конца XIX века: замена
кровли, реставрация фасадов,
окон, дверей, воссоздание
утраченных элементов. Магазинные вывески стилизуют
под наружную рекламу конца
XIX — начала ХХ веков.
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Что тормозит цифровизацию?



Почти на 5% подешевели
древесно-стружечные и ориентированно-стружечные
плиты и металлочерепица.
На 0,1% снизилась цена
на обрезные доски.
При этом подорожали оконное листовое стекло
(на 3,6%), красный кирпич
(на 2,1%), краски масляные,
отечественные эмали (на
1,2%), тарированный цемент
(на 1%), рубероид (на 0,9%),
ламинат (на 0,8%), линолеум
(на 0,7%). При этом с начала
года удорожание стройматериалов составляет 23,75%,
за год — 25,8%.

липецкий
строитель

Михаил Викторов — за отечественное программное обеспечение

П



роблема цифровизации строительной отрасли стала одной из ключевых тем на заседании комитета НОСТРОЙ по
жилищно-гражданскому, промышленному строительству, которое состоялось 26 октября.

Напомним, технологии информационного моделирования
в перспективе должны стать
обязательными при проектировании и строительстве объектов. Это своеобразный аналог
BIM-моделирования, которое
используется за рубежом — создание информационной модели
будущего объекта со всеми архитектурно-конструкторскими,
технологическими, электротехническими, экономическими и
другими решениями, имеющими
отношение к объекту.
В заседании комитета принял участие президент НОТИМ
(Национальное объединение организаций в сфере технологий
информационного моделиро-

вания) Михаил Викторов. Он
подчеркнул, что сейчас необходимо развивать прежде все-

Четверть стройматериалов –
фальсификат

О



бщественный совет
при Минстрое России
предложил внести в Федеральный закон ¹ 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
новое понятие — «фальсифицированная промышленная
продукция», а также создать
законодательную базу, которая предусматривала бы
ответственность за производство или продажу некачественной электротехники,
строительных смесей, труб и
других подобных товаров.

Причём речь идёт не только
об административном наказании для физических и юридических лиц, но и об уголовной
ответственности.
Сейчас фальсификат — головная боль строительной отрасли. Закон распространяется только на контрафактную
продукцию, при этом многие
производители позволяют себе выпускать небезопасные и
некачественные товары: бетон,
который пылит и крошится,
тонкостенные трубы; чрезмерно
«ароматный» герметик и так да-

лее. Вся эта продукция используется иногда по причине дешевизны, иногда — из-за невнимательности строителей. Между
тем некачественные стройматериалы влияют на износостойкость зданий и сооружений и
могут стать причиной трагедии.
Например, обрушения.
По данным Общественного совета Минстроя сейчас в
электротехнической отрасли
доля продукции ненадлежащего
качества составляет более 50 %.
В сегменте сухих строительных
смесей — 30-40 %, герметиков
— 35-40 %. Как заявил президент совета Сергей Степашин,
в целом доля фальсификата на
строительном рынке страны сегодня достигает 25 %.
Сергей Степашин считает, что причина высокой доли
фальсификата кроется в недостаточном контроле со стороны
государства. Для решения проблемы необходимо на законодательном уровне прописать чёткие требования к строительным
материалам и меры ответственности за оборот некачественной
продукции.

го отечественное программное
обеспечение ТИМ. Зарубежные
разработчики заинтересованы в
развитии BIM-технологий. Они
предлагают большое количество
пакетных решений, однако здесь
таится немало проблем: уже есть
случаи, когда крупные компании, купив программное обеспечение Autodesk или Bentley
Systems, не смогли им пользоваться из-за санкционных ограничений.
Также одна из важных задач
сферы строительства в 2022 году — перевод нормативных документов в машиночитаемый
формат. Без этого не заработает
в полном объёме Классификатор строительной информации
(КСИ) и невозможно будет
создавать полноценные ТИМмодели. Эти и многие другие
вопросы планируется обсудить
в рамках большого мероприятия
— Объединённого Евразийского

конгресса «ТИМ-сообщество
2021. Люди. Технологии. Процессы». Он пройдёт на площадке
МГСУ 23-24 ноября.
Инициатором проведения
конгресса выступил НОТИМ.
Там считают, что есть необходимость обсудить, что же ждёт отрасль после 1 января 2022 года,
когда проектирование объектов
госзаказа должно будет вестись с
использованием информационной модели. Пока чёткого понимания этого нет ни у власти, ни
у бизнеса — недаром появился
проект постановления правительства, который исключает
обязательное использование
3D-модели из информационной
модели объекта.
Так что же в итоге будет требовать заказчик, органы экспертизы и стройнадзор? Разобраться как раз попробуют участники
конгресса, в том числе высокие
чины Минстроя России.

Госконтрактам продлили
срок поддержки

П



равительство распространяет действие механизма, который позволяет
компенсировать застройщикам удорожание строительных материалов, на госконтракты, заключ¸нные до 1 октября 2021 года.

Принятое решение председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин анонсировал на
оперативном совещании
с вицепремьерами 1
ноября.
Продление меры
поддержки позволит
поддержать
участников рынка
и обеспечить реализацию крупных государственных
проектов без сбоев и задержек.
Речь идёт о праве подрядчиков по согласованию с заказчи-

ками увеличивать цену госконтрактов в пределах 30 %. Такая
мера поддержки появилась в
августе 2021 года. Решение распространялось на действующие контракты, заключённые
до 1 июля текущего года.
Ещё одна новация — расширение перечня заказчиков,
контракты которых могут быть
пересмотрены в сторону
увеличения цены.
По сравнению с
предыдущей
версией документа, их
число увеличилось
п о ч т и
вдвое.
В целом постановление
касается госконтрактов на
строительство,
реконструкцию и
капремонт, а также на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия,
заключённых в рамках закона
о госзакупках (44-ФЗ).
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Актуальные стройки
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овую инфекционную больницу построят в Липецке. Как
рассказал главный эпидемиолог региона Андрей Филатов, здание будет возведено на территории уже существующей областной клинической инфекционной
больницы, что на улице
Космонавтов. Предполагается, что новый корпус
будет рассчитан на 200
койко-мест. Точные сроки строительства медицинского учреждения пока не известны. Его проектирование начн¸тся в
следующем году.

Ведётся работа и по
улучшению работы уже существующих клиник. Так,
для четырёх региональных
COVID-госпиталей сейчас
завершают проектирование новой системы кислородообеспечения.
Кроме того, в октябре
стартовало строительство
трёхэтажного здания детской
поликлиники и женской
консультации в Чаплыгине.

Как сообщили в областном
управлении здравоохранения, детская поликлиника
в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену. Женскую консультацию
ежедневно смогут посещать
50 пациенток. Строительство
должно завершиться в декабре 2022 года.
В то же время в Липецке началось строительство

детской поликлиники в
1-м микрорайоне города.
Медучреждение будет состоять из двух корпусов,
связанных переходом.
Первый корпус — трёхэтажное здание поликлиники с подвалом, второй
— одноэтажный лабораторный корпус. Сейчас
жители ближайших районов вынуждены водить

своих детей в тесную поликлинику № 3, занимающую первый этаж жилой
многоэтажки. К декабрю
2022 года в их распоряжении окажется просторное
здание, в котором будет
место не только для кабинетов врачей, но и для
колясочной, комнаты

матери и ребёнка, коллцентра и даже дневного
стационара.
В Добровском районе
возводятся сразу несколько социальных объектов.
Этой осенью стартовало
строительство стационарно-поликлинического
корпуса местной район-

Где растут кадры
В



управлении образования и науки Липецкой области состоялось совещание, посвящ¸нное профориентационной работе с молод¸жью, на которое пригласили руководителей техникумов и колледжей, отделов образования районов области, работодателей и представителей Союза строителей Липецкой области. Дело в том, что глава региона Игорь Артамонов предложил
создать в регионе устойчивую систему подготовки учащихся к
будущей профессии уже со школьной скамьи, прич¸м опираясь
на потребности организаций, работающих в Липецкой области.

Сейчас выпускники 9 или 11
класса часто не могут определиться, какую профессию они
хотят получить: поступают
сначала в один колледж, потом
переводятся в другой, а после
работают не по специальности.
Результат такого подхода — кадровый голод, с которым столкнулись многие предприятия
Липецкой области.
— Нам необходимо выстроить
работу так, чтобы ребёнок, ещё будучи школьником, мог понять, какая профессия его привлекает. Он
должен знать, что могут предложить ему предприятия Липецкой
области, какая профессия востребована. Так он выберет подходящий техникум и нужное направление, а потом без труда сможет
устроиться на работу. Для этого мы
пытаемся выстроить схему «школа — техникум — работодатель».
Проработать программы для её
реализации предлагается учреждениям СПО, которые должны объединить все три стороны на своих
площадках, — пояснила первый заместитель начальника управления
образования и науки Липецкой
области Светлана Кирина.

В качестве примера был приведён опыт ПАО «НЛМК». На
предприятии существует профотдел, которому удалось наладить работу по подготовке
кадров, начиная с учащихся 8
классов. Так, на базе инженернотехнологической школы № 27
работает программа профобучения по программам «слесарьремонтник» и «контролёр производства чёрных металлов».
Выпускники «школы металлургов» имеют приоритет при поступлении в Липецкий металлургический колледж, а после их
ждут на работу на НЛМК. Более
того, на базе Центра подготовки
одарённых детей «Стратегия»
ежегодно работают тематические металлургические смены, в
школе «Эврика» хорошо показал
себя класс НЛМК. Предприятие
также расширило программу для
студентов ЛГТУ, увеличив количество своих стипендиатов до 50
человек. Ежемесячно молодые
люди, показывающие успехи в
учёбе, получают 5 тысяч рублей.
Работа по подготовке кадров
выстраивается на НЛМК системно и основательно. Впрочем, ком-

Каменщиков в ЛИСКе готовят со всей ответственностью

бинат имеет для этого гораздо
больше возможностей, чем другие
предприятия региона. Проблем
две. Первая — финансовая: профильные классы и смены необходимо спонсировать, на что не у
всех есть деньги. Вторая — отсутствие на территории, где располагается предприятие, учреждений
СПО необходимого направления.
Колледжи Липецкой области готовы выстроить работу в
нужном направлении. В течение
двух недель каждое учреждение
СПО региона должно будет составить программу подготовки
кадров по своим направлениям,
начиная со школьной скамьи.
— У нас уже есть такой опыт.
Мы реализовывали проект
«Школа мастеров» среди школьников, правда, ещё до пандемии.
Дети могли попробовать себя в
роли геологов и архитекторов, и
им это очень понравилось. Поэтому сейчас мы обязательно

включимся в работу, — рассказала «Липецкому строителю»
заместитель директора Липецкого строительно-архитектурного
колледжа Марина Гольцова.
Действенный пример профориентации демонстрирует и
Липецкий индустриально-строительный колледж.
— Пример воспитанников
нашего колледжа, становящихся чемпионами, победителями и призёрами конкурсов
WorldSkills всех уровней — от
мирового до региональных —
помогает в выборе будущей
профессии многим ученикам,
заканчивающим школу и стоящим перед выбором, как сказал
поэт, «делать жизнь с кого». Работа колледжа по подготовке
кадров, начиная ещё со школьной скамьи, ведётся весьма интенсивно. Большое внимание
колледж уделяет и поддержанию репутации такого учебного
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ной больницы. Медицинский комплекс соединится с Добровской районной больницей переходом.
Объект многопрофильный: здесь откроются поликлиника на 250 посещений в смену со стоматологическим отделением
и женской консультацией;
стационар с приёмным
отделением и операционным блоком; отделение
скорой медицинской помощи; клинико-диагностическая лаборатория и
рентгенологическое отделение. Ещё один объект
— детский сад на окраине села, в развивающемся
жилом районе. К концу
2022 года он сможет принять 99 малышей. Почти
закончено строительство
школы в селе Большой
Хомутец. Она будет рассчитана на 264 учащихся.
Кроме того, при учреждении запланировано создание двух дошкольных
групп и специализированного аграрного класса. Открытие намечено уже на
ноябрь 2021 года.

заведения, куда родители могут
отдать своего ребёнка с лёгким
сердцем, чтобы впоследствии
быть уверенными в его благополучном будущем, — подчеркнул
директор Липецкого индустриально-строительного колледжа
Игорь Овечкин.
Союз Строителей Липецкой области, ассоциация СПО
«Строители Липецкой области»
готовы поддержать проекты липецких колледжей и техникумов
и стать партнёрами новой и интересной работы по воспитанию
кадров.
— Строительная отрасль сегодня часто сталкивается с нехваткой кадров. Между тем,
только в областном центре действуют два СПО, которые выпускают специалистов по строительным направлениям. Наша
задача — изучить эту проблему и
помочь учреждениям образования и строительным компаниям
объединиться ради единой цели.
Более того, мы считаем, что профориентационную работу необходимо начинать со школьной
скамьи. Чтобы дети как можно
раньше получали представление о профессиях геодезиста,
сварщика, каменщика, и могли в
будущем выбрать наиболее подходящее для себя средне-специальное учебное заведение, — отметил заместитель директора
Союза строителей Липецкой области Евгений Кузьменков.
В ближайшее время на базе
Союза строителей запланированы мероприятия, посвященные
актуальным проблемам профобразования.
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В приоритете – работа

Павел Путилин о планах на будущее,
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октября на совещаниях Союза строителей Липецкой
области, Ассоциации
СРО «Строители Липецкой области» и Ассоциации СРО «Проектные
организации Липецкой
области», посвящ¸нных
досрочным выборам руководителя этих организаций, пут¸м голосования на должность директора всех тр¸х объединений был избран Павел
Путилин.

В нашей области вряд
ли найдётся зрелый человек, хоть мало-мальски
посвящённый в общественную и политическую
жизнь региона, который
не слышал о Павле Путилине. Сначала Павел
Иванович, родившийся в
1958 году в селе Верхняя
Матрёнка Добринского района, как говорится, пригодился на своей
малой родине — окончив
Воронежский сельскохозяйственный институт по
специальности «инженермеханик», с июня 1988
года работал директором
госсемхоза «Петровский»
Добринского района. А в
1998 году уже был избран
депутатом Липецкого областного Совета. Возглавлял агропромышленный
комитет, входил в комитет
по экономике. В 2002 году
был избран депутатом Липецкого областного Совета
третьего созыва. Возглавил комитет по вопросам
агропромышленного комплекса, земельных отношений и экологии. В 2005
году впервые был избран
председателем Липецкого
областного Совета депутатов, переизбирался несколько раз, в итоге проработал на этом посту 16 лет.
Награждён орденом
Почёта, золотой медалью
Минсельхоза России «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса
России», является заслуженным работником сель-

ского хозяйства Российской Федерации, почётным работником общего
образования Российской
Федерации, имеет нагрудный знак «За заслуги перед Липецкой областью».
Человек открытый, доброжелательный и всегда
готовый к диалогу, Павел
Иванович любезно согласился рассказать о себе читателям газеты «Липецкий
строитель» без всяких недомолвок. Но, согласитесь,
задавать вопросы директору, только что вступившему в должность, о том,
каким он видит будущее
возглавляемых им организаций в ближайшей и
отдалённой перспективе,
не очень корректно.
Тем не менее разговор
начался именно с перспектив.
— Рассчитываю построить работу общественных
объединений строителей и
проектировщиков максимально плодотворно, наладив диалог строителей
с властью. Поэтому любые
предложения и идеи моих
единомышленников в этой
сфере деятельности будут
приветствоваться, рассматриваться и оцениваться с
точки зрения их практического применения.
Не следует забывать,
что Союз строителей
Липецкой области — неотъемлемая часть Российского Союза строителей
— крупнейшей общественной организации страны,
куда входят 82 окружных,
межрегиональных и региональных союза, объединяющих более 41 000
строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектно-изыскательских институтов в
восьмидесяти субъектах
Российской Федерации.
Российский Союз
строителей активно взаимодействует со всеми
ветвями власти нашего государства, с Минстроем и
Минпромторгом России,
Торгово-промышленной
палатой РФ и Российским
союзом промышленников
и предпринимателей, принимает участие в разработке новых законодательных
актов и совершенствовании нормативной базы. В
структуре Союза функционируют профильные
комитеты, которые возглавляют профессионалы

строительной отрасли. У
нас, например, это вицепрезидент Российского
союза строителей по работе в Центральном федеральном округе Владимир
Тучков.
А поскольку федеральный центр включил Липецкую область в число
регионов, которые будут
проводить работу по совершенствованию нормативной документации в отрасли, Союзу строителей
Липецкой области предстоит большая и кропотливая работа. В частности,
с администрацией Липецкой области и облсоветом.
Многое следует сделать
и для повышения, если
можно так выразиться,
тонуса внутри самого регионального Союза. В последние годы некоторые
строительные организации
самоликвидировались, не
сумев адаптироваться к
стремительно меняющимся условиям жизни, какието фирмы разочаровались
в Союзе, не оправдавшем
их надежд. Поэтому уже
в ближайшей перспективе начнётся серьёзная
работа по сплочению всех
нас внутри строительной
отрасли. Мы будем чаще
встречаться, чтобы услышать друг друга, будем
обмениваться мнениями,
чтобы понять, каким образом нам стоит наиболее
эффективно оказывать помощь друг другу. Ведь Союз строителей — это большая сила, в том числе и по-
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ближайшее
время начнём
встречаться с
первыми лицами
нашего Совета
и обсуждать
текущие и
перспективные
задачи. У нас есть
Совет, есть общее
собрание — будем
действовать,
что называется,
коллективным
разумом.
литическая. Просто нужно
сконцентрироваться, наладив наиболее эффективное взаимодействие, от
которого будет польза как
самим строителям, так и
государству. Один ум хорошо, а два лучше.
И это не пустые слова. Строительная отрасль
всегда была, есть и будет
локомотивом развития для
любой страны, области, города... И если мы видим в
небе какого-нибудь населённого пункта замершие,
неподвижные краны, значит, и жизнь в том пункте
остановилась, и развития
там никакого нет.
— Какое направление
вашей работы в Союзе вы
отнесёте к приоритетному?

— Помочь строителям
— основная задача Союза, Например, беспредел
с ценообразованием на
стройматериалы следует прекратить на правовом уровне. А поддержку
строителям оказывать в
том числе и из областного
бюджета, ради чего обязательно стоит, как говорится, поломать копья.
Поэтому работа с законодательной базой будет в
приоритете деятельности
Союза строителей Липецкой области.
Но ко всем новациям
следует подходить не сгоряча, не кавалерийским
наскоком — шашки наголо и давай рубить направо
и налево… Нет, следует
взвешенно и обстоятельно
изучить вопрос, тем более
что мир не стоит на месте,
появляются новые тенденции, методы, технологии.
Из всего этого потока в
большинстве своём полезной информации следует выбирать наиболее
рациональные зёрна, переносить их на нашу, липецкую почву, и взращивать,
чтобы получить весомые,
полезные плоды… Это я
вам уже как кандидат сельскохозяйственных наук и
заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации говорю (смеётся).
А что самое отрадное
— многие руководители
строительных организаций, входящих в Союз
строителей, уже приходят

со своими предложениями
и идеями по повышению
того самого тонуса нашей
общественной организации, без которого немыслима её деятельность. Поэтому уже в ближайшее
время начнём встречаться
с первыми лицами нашего Совета и обсуждать текущие и перспективные
задачи. У нас есть Совет,
есть общее собрание — будем действовать, что называется, коллективным
разумом.
Проблем, увы, хватает
— деление участков под
перспективное строительство, приаэродромные зоны, задержки с нормативными документами, цены
на стройматериалы…
Над всем этим будем работать, в том числе и с облсоветом, и с администрацией области. Их представители уже изъявили желание присутствовать на
наших общих собраниях.
— Кстати, о кандидатском звании и звании «Заслуженный работник».
Оба относятся к сельскому хозяйству. Казалось
бы, где село, а где строительство…
— Они тесно переплетены. Когда я был директором «Петровского», мы
строили ежегодно по 60
квартир. Плюс школы, детские сады, больница, дом
быта в каждом отделении,
спортзалы, клубы. У нас
был свой проектировщик,
свои прорабы, более 750
рабочих. А в облсовете?
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с законодательной базой
о школе жизни и роли семьи в ней
Почти 16 лет в качестве
председателя облсовета
занимался исправлением
ситуации с обманутыми
дольщиками, переселением из ветхого и аварийного
жилья, кстати, мы первые
в России, кто начал строить у себя федеральную
Особую экономическую
зону, первые, кто принял
закон об особых экономических зонах регионального уровня...
Да вот вам живой пример — 1982 год, меня,
молодого инженера-механика, назначают на реконструкцию животноводческого комплекса на 20
тысяч голов. Начало осени,
начало работ и поголовное
воровство всего и вся со
стройплощадок. А где воровство, там отсутствие качества и полное несоблюдение строительных норм.
Начал ставить заслон
хищениям — посыпались
угрозы. Тогда я попросил
помощи у Ивана Степановича Круцких, военного
строителя, прошедшего
Великую Отечественную
войну. Он был уже на пенсии, но помочь согласился.
Пошли мы с ним по
объектам. И к тем нарушениям, которые видел я,
добавились ещё и увиденные его опытным глазом
— в монтаже навозного
транспортёра, в укладке водопроводных труб,
в толщине бетонного пола… К тому же и цемент,
и кирпич оказались не тех
марок, что нужно. Я всё за-

мерял, записывал, а когда
пересчитал объём работ,
необходимых для реконструкции того, что уже
было реконструировано,
получилось — ремонт нужно начинать заново.

❝ И когда

на объект
приехало высокое
начальство,
я выступил
на совещании,
разложив всё по
полочкам. Скандал
был страшный,
зато после все
обращались
ко мне не иначе,
как Павел
Иванович.
А комплекс мы
сдали к октябрю.
— Да, во все времена
именно молодые стремились переделать мир, усовершенствовать его. И во
все времена старшее поколение говорило, что «молодёжь нынче пошла не та».
— Молодое поколение
— тема насколько вечная,
настолько и важная. Как
для директора какого-нибудь предприятия на производстве всегда есть цех
номер один, самый важный и самый ответственный, так для меня всегда

и везде самым важным
звеном в производстве, в
человеческих отношениях
была, есть и будет школа.
С неё всё начинается.
В совхозе «Петровском» было три начальных школы, и три средних
школы, при каждой производственные участки,
мастерские с токарными
и фрезерными станками,
автомобили, тракторы. Потом я организовал в районе от липецкого аэроклуба местный филиал, там
были спортивно-тренировочные самолёты Як-52,
на которых и мне довелось
полетать. Школьники совершали там прыжки с
парашютом, в том числе
и мои дети. Все эти факторы определённым образом воспитывали ребят,
помогали им определиться с выбором профессии.
Кстати, я был руководителем родительского совета
школ, причём в самые тяжёлые годы, когда учителя
не получали зарплаты, не
хватало учебников. Но мы
боролись с проблемами и
решали все эти задачи.
Что касается строительной отрасли, то она на данный момент столкнулась
с острой нехваткой молодых квалифицированных
специалистов. Не хватает
каменщиков, бетонщиков,
штукатуров, сварщиков…
Эту нехватку нужно во что
бы то ни стало ликвидировать. И за счёт повышения
зарплаты, и с помощью наших колледжей и техни-

кумов. Тем более что есть
положительные примеры:
студент Грязинского технического колледжа Алексей
Ливадный завоевал золотую медаль в компетенции
«Фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «золото»,
«серебро» и «бронзу» завоевали липецкие студенты
на WorldSkills Russia—2021
в Уфе, Липецкий индустриально-строительный колледж подготовил лучшего в
мире сварщика по стандартам WorldSkills Владимира
Бабошкина и выигравшую
европейское «серебро»

Анастасию Сатину в компетенции «Малярные и декоративные работы».
— Это школа профессионализма. А какое значение вы придаёте школе
жизни — семья, общество,
коллектив…
— Давайте я вам расскажу о собственной школе
жизни, чтобы было понятно, как я отношусь к данной
категории воспитания. Прежде всего при упоминании
этих слов перед моими глазами встаёт такая картина:
впереди идёт отец, широко
и легко взмахивает косой,
трава послушно ложится
к его ногам, срезанная, как
бритвой. А я иду следом,
мне семь лет, и в руках у меня маленькая, под мой рост,
коса, сделанная для меня
отцом. Сенокосная страда
считалась на селе самой тяжёлой и самой весёлой, такой вот парадокс. На покос
выходили всей семьёй, в
поле, можно сказать, жили,
мало говорили, много показывали, всё без нотаций
и нравоучений. И это была
настоящая мужская школа.
До сих пор, беря в руки косу, испытываю трепет.
Я убеждён — детей ни в
коем случае нельзя ограждать от физического труда.
Пусть хоть малой толикой,
но почувствуют они, что
это значит — вещь, созданная своими руками, полезное дело, совершённое
самостоятельно.

Пример отца помогал
мне и в старших классах,
когда я возглавил ученическую производственную
бригаду, которая стала лауреатом на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства. Впоследствии уроки жизненной
школы мне преподал Герой
Социалистического Труда
Алексей Фёдорович Астанков. Этот опыт пригодился,
когда мне довелось встать
во главе элитного семеноводческого хозяйства
«Петровский». Причём
пригодился в первую очередь не как опыт производственных наработок, а как
умение слушать и слышать
людей, откликаться на их
нужды и запросы.
Нисколько не сомневаюсь в том, что настроение в
каждой семье, то, насколько
она благополучна и дружна, насколько воспитана и
образованна, определяет и
жизнь всей нашей страны.
Я вырос в дружной и доброй семье. Нас у родителей
четверо: я старший и три
сестры. А вот в моём семействе всё получилось с точностью до наоборот: сначала
на свет появились три дочери, а потом сын. Семь внуков, младшей внучке год.
Мои родители очень хотели, чтобы их дети получили высшее образование.
И это нам удалось — все
взрослые члены нашего
семейства, в котором 17
человек, окончили вузы.
Хотя жили мы небогато, и
много приходилось работать по хозяйству. А ещё
папа с мамой придавали
большое значение взаимному уважению, но это уже
получалось как-то само
собой — вся семья сейчас,
как единое целое — собираемся иногда вместе, все
17 человек. Весело проводим время — тут и спорт,
и художественная самодеятельность, и просто душевные посиделки.
Об одном жалею — мало времени находил для
общения со своими детьми, а теперь вот времени и
для внуков не хватает. Зато
у нас есть свой семейный
чат, и вот уж там коммуникация и взаимодействие
насыщены до предела (смеётся). А как вы хотели —
идём в ногу со временем.
ВИКТОРИЯ РЕТЮНСКИХ,
АЛЕКСАНДР УЧАЕВ
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О силе печатного слова,

или Как газета стала насущной необходимостью
и хорошим подспорьем в работе
В



ера в силу печатного слова зародилась в мо¸м
сознании ещ¸ за 20 лет до выхода первого номера «Липецкого строителя». Именно тогда я, управляющий трестом «Железобетон», решил начать выпускать многотиражку «Стройиндустрия».

Проблемы
трудящихся —
мои проблемы
Я не сомневался, что
своя газета поможет мне
в решении многих производственных и социальных вопросов. К тому же
еженедельные выпуски
газеты позволяли мне постоянно общаться с коллективом. Мои проблемы
становились проблемами
всех трудящихся, а их
проблемы, опубликованные на страницах многотиражки, воспринимались
мной уже как мои насущные.
Таким образом наладилась прямая и обратная
связь между руководством и сотрудниками
предприятия. Что способствовало совместному
искоренению трудностей.
Как говорил один видный государственный и
политический деятель,
«Газета — не только коллективный пропагандист
и коллективный агитатор,
но также и коллективный
организатор».
Благодаря газете
«Стройиндустрия», выходившей 15 лет, наш
коллектив в трудные годы перестройки и в лихие
90-е годы чувствовал себя
более уверенно в плавании
по бурному и неизведан-

ному в те времена морю
рыночной экономики. Сохранять коллектив, улучшать жилищные условия
для более чем трёхсот работников, регулярно выплачивать зарплату и дивиденды, сохранять объекты социальной сферы,
уверенно конкурировать с
соседями, завоевав рынки
сбыта в 23 регионах страны, войти в тройку наиболее успешных в своей
отрасли предприятий без
своей газеты было бы значительно труднее. А может
быть, и просто невозможно.
Именно поэтому я посчитал, что создание областной отраслевой газеты «Липецкий строитель» — насущная необходимость и хорошее
подспорье в работе Союза
строителей Липецкой области, который был создан в 2006 году и в который меня назначили директором. Руководители
трестов поддержали мою
идею, помня о роли своих
многотиражек, без которых в СССР не обходилась ни одна уважающая
себя крупная строительная организация. Но со
временем, к сожалению,
все эти газеты прекратили
своё существование. Зато появилась наша общая
газета «Липецкий строитель». В декабре 2006 го-

Николай Горевалов

❝ Я посчитал, что создание областной

отраслевой газеты «Липецкий
строитель» — насущная необходимость
и хорошее подспорье в работе Союза
строителей...
да, перед самым Новым
годом, вышел её первый
номер.

Цвет — парус
популярности
На страницах областной отраслевой газеты
регулярно публиковались
материалы с ежемесячных
заседаний правления Союза строителей, где обсуждались злободневные
вопросы того времени.
Находилось место и для
критических выступлений.
Регулярно происходил об-

Свежая многотиражка. Линогравюра В. Андрушкевича

мен материалами с коллегами из Воронежской
и Белгородской областей,
выпускавших подобные
издания, что, несомненно,
обогащало содержание нашей газеты. Публиковались материалы с межрегиональных строительных
выставок Центрального
Черноземья, проводившихся ежегодно в Воронеже, куда, конечно же,
приезжали и липецкие
строители.
В 2007-2008 годах в
нашей газете большое
внимание уделялось под-

готовительной работе по
созданию саморегулируемых организаций как
строителей, так и проектировщиков. Доступной
для наших читателей была
и информация о делах Национального Союза строителей. Постоянно освещалась работа по улучшению
подготовки строительных
кадров в ПТУ, колледжах
и вузах. Что уж в таком
случае говорить о конкурсах профессионального
мастерства, праздновании
Дня строителя и отраслевых спортивных соревнованиях.
Эти мероприятия всегда подавались ярко, увлекательно и пользовались
у читателей неизменным
интересом. Тем более что
поначалу газета «Липецкий строитель» была
многоцветным изданием,
что являлось эффектным
движителем популярности и особенно нравилось
тем, кто её получал и выписывал. Периодичность
газеты менялась, она была
и еженедельной, выходила
и два раза в месяц, и ежемесячно. Но наибольшая
эффективность, на мой
взгляд, достигается при
еженедельном выпуске
газеты. Чего я желаю и
нынешнему «Липецкому
строителю».
Для более полного охвата читательской аудитории правление Союза
строителей рекомендовало руководителям предприятий организовать на
принадлежащей им территории, на самом видном

месте, газетные стенды.
Таким образом, создавалось сплочённое общество
единомышленников, куда
входили все — от первого
руководителя до простых
рабочих, активно и с пользой решающих проблемы,
возникающие на производстве и в быту.

«Не резать
курицу, несущую
яйца»
В прошлом году некоторые горячие головы
хотели прикрыть выпуск
газеты. Но большинство
руководителей предприятий, входящих в правление Союза строителей
Липецкой области и в
Совет Ассоциации СРО
«Строители Липецкой области», поддержали моё
предложение «не резать
курицу, несущую яйца». А
уж какие это будут яйца,
полностью зависит от того,
кто эту курицу кормит и
как он это делает. Поживём — увидим. Но в любом
случае спасибо всем, кто
меня поддержал.
А ещё не могу не выразить слова благодарности
первому главному редактору газеты «Липецкий
строитель» Елене Валентиновне Щедриной, более
12 лет верой и правдой
державшей в бодром тонусе наше издание.
НИКОЛАЙ ГОРЕВАЛОВ,
ветеран труда,
заслуженный строитель
РСФСР, кандидат
экономических наук

Один из разворотов «ЛС»
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— Вот это встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны, — поясняет Елена Щедрина,
первый и бессменный
главный редактор газеты
«Липецкий строитель» с
декабря 2006 года по июль
2018 года. — Довольно часто я сама писала сценарии
к праздникам и была их
ведущей. А праздники самые разнообразные — День
строителя, чествование
ветеранов, юбилеи строительных предприятий и
строителей… Всё потом
отражалось на страницах
нашей газеты. Более того,
если случалось скорбное
событие — умирал какойнибудь герой наших публикаций, я передавала его
родственникам редакционный архив, связанный с его
именем, — фотографии, аудиозаписи. Таким образом
память о хорошем человеке
продолжала жить — его голос, его образ, его улыбка.
Елена Валентиновна извлекает из недр компьютера всё новые и новые
отблески не таких уж и
давних событий. На мониторе один за одним сменяются лица пожилых и
молодых людей в касках и
без, с орденами и в рабочей
одежде, улыбающиеся и
серьёзные...
— Собственно, в этом и
был главный смысл существования нашей газеты:
рассказывать о конкретном
человеке труда, — продолжает рассуждать Елена Щедрина. — Почему он стал
строителем, как ему трудится, как живётся, чего он
хочет достичь, какие у него
отношения с коллективом,
с руководством, что его
волнует в первую очередь.
Ведь даже самый неразговорчивый монтажник или
сварщик, когда ты беседуешь с ним на волнующие
его темы, раскрывается и
увлечённо всё тебе излагает.
Да так, что уже потом это
повествование, переложенное в газетные строки, заинтересовывает не только
тех, кто его знает, но и тех,
кто с ним никогда не был
знаком. И хотя газета задумывалась как издание с
экономическим уклоном, а
её материалы должны были
вызывать общественный
резонанс, работая на улучшение проблемных ситуаций, на решение трудных
вопросов, я понимала, что
самый главный вопрос для
любого читателя — конкретный человек.
До газеты Елена Щедрина работала в администрации Липецкой области.
Сначала консультантом
управления по делам печати, потом заместителем
начальника управления
по делам печати и средств

липецкий
строитель
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Жизнь, любовь, работа –
всё в газете

Мы разглядываем фотографии из тех, пролетевших так стремительно
и так ярко осветивших жизни многих людей, лет

Елена Щедрина

«Липецкстрой» празднует юбилей

массовой коммуникации,
после — советником заместителя главы администрации. Случилась реструктуризация, и Щедриной
предложили работу в отделе закупок, как экономисту по образованию. Но
она не согласилась, и тут,
словно вызов судьбы, на
глаза попалось объявление
бегущей строкой — директор Союза строителей Липецкой области Николай
Горевалов искал редактора
для пока ещё не существующей газеты.
— Во-первых, у меня
был опыт организации и
становления средств массовой информации, поскольку до работы в администрации мною была
создана частная телерадиокомпания «Лебедия», —
вспоминает Щедрина. —
Во-вторых, откликнувшись
на предложение Николая
Тарасовича и уже тогда
предполагая, что печатным
изданиям в конкуренции
с электронными средствами информации победы
не одержать, я захотела
в рамках ведомственной
принадлежности создать
газету, которая была бы необходима строителям, как
воздух. И в-третьих, когда
Горевалов узнал, откуда
я пришла и какой у меня
опыт, он сразу согласился
на все мои условия.
Условия были простыми
— ещё не родившейся газете нужны были помещение,
компьютеры, верстальщик,
корректор и корреспонденты.
И сразу события стали
развиваться стремительно. В мае 2006 года был
зарегистрирован Союз

Удостоверение «Строительная слава»

строителей Липецкой области как общественная
организация. В декабре, за
две недели до Нового года,
Щедрина стала главным
редактором «Липецкого
строителя», и за эти же две
недели главный редактор
на пару с директором собрали информацию на четыре страницы формата
А3. В то время в Союзе
строителей насчитывалось
около сорока организаций.
Вот о многих из них и повествовала газета вперемешку с новогодними поздравлениями. За эти же
две недели было закуплено
необходимое оборудование, приглашены на работу
люди, осуществлён переезд из одного помещения
в другое, заключены договоры с киосками «Роспечати» и с почтой на распространение газеты.
Газета выходила сначала в чёрно-белом исполнении на четырёх страницах
формата А3, но с третьего
выпуска она «утяжелилась» до шести полос, потом до восьми, и всё это в
течение полугода. Отпечатанный «Липецкий стро-

итель» развозили по всем
предприятиям — членам
Союза строителей, не менее пяти экземпляров для
каждого. В том же 2006
году Союз строителей занял первое место в проводимом городским Советом депутатов конкурсе
на лучшую общественную
организацию. Именно благодаря своей газете.
— Когда стали прибавляться члены Союза, соответственно, мы оформили
подписку на «Липецкий
строитель», сначала бесплатную. Тираж всё увеличивался, и уже почта
развозила издание. — улыбаясь, повествует о тех
беспокойных днях Елена
Валентиновна. — Продажу
в киосках мы свернули в середине 2007 года — поняли,
что наша газета не для общего чтива. А предприятия
требовали всё больше экземпляров. Тогда у Горевалова родилась идея — установить на производстве в
местах, где собираются люди, специальные газетные
стенды. А к стендам прикрепить специальный столик, на котором будут ле-

жать газеты. Я сделала всё
возможное, чтобы идею эту
воплотить в жизнь. Проводились даже конкурсы на
лучший стенд с вручением
призов. А ещё огромной популярностью пользовалась
рубрика, в которой газета
поздравляла своих читателей с днём рождения или
юбилеем. Жизнь, любовь,
работа — всё было в газете.
Кстати, о конкурсах. В
те времена каждый трест
имел собственную многотиражку, и «Липецкий
строитель» проводил состязания между ними,
определяя лучшего внештатного корреспондента с
вручением призов и автору,
и директору предприятия.
Помимо конкурсов газета организовывала выездные совещания на стройплощадках, а Щедрина,
регулярно бывая на строительных выставках в Воронеже, привозила оттуда
много интересной информации. Параллельно шёл
обмен материалами с коллегами-газетчиками из соседних областных центров.
Если возникал какой-либо
вопрос на производственную или бытовую тему, появлялась резонансная статья, если статья не оказывала действия, редактор писала письма в вышестоящие
инстанции для того, чтобы
и они обратили внимание
на этот вопрос. Плюс собиралась рабочая группа, вырабатывала предложения и
делала всё, чтобы решить
вопрос положительно. Таким образом, газета становилась не только рупором,
но и помощником в работе
Союза строителей.
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То есть редакция «Липецкого строителя» с первых дней заняла позицию
полноценного профцентра
Союза, поднимая проблемные вопросы, отслеживая
результаты реакции на
них, проводя различные
мероприятия, организовывая совещания. И, разумеется, освещая свои действия на страницах газеты.
В 2018 году вышло 4 тематических журнала.
Но своими главными
достижениями Елена Щедрина считает разработку в
2007 году весьма информативного сайта Союза строителей, где, в том числе, в
обязательном порядке размещался каждый выпуск
еженедельной газеты, а также создание на базе Союза
строителей СРО. Активно
начатая еще Гореваловым,
работа по расширению состава Союза строителей
была успешно продолжена
Валерием Ивановичем Зибровым. Было опубликовано более 2000 материалов
о переходе от лицензирования к саморегулированию. Количество членов
Союза переросло сотню.
Руководство, специалисты
Союза, сотрудники редакции вместе трудились над
подготовкой документов,
регистрацией в Ростехназоре СРО «Строители Липецкой области», выпуском
первых Свидетельств.
— Но времена менялись,
менялись руководители
Союза строителей, постепенно газета становилась
всё менее востребованной.
Прошло то время, когда
люди — от начальников до
рядовых строителей с удовольствием рассказывали
о работе, о себе, о собственных увлечениях и увлечениях своих детей, об опыте,
приобретённом в командировках, об открытии выставок и музеев в стенах своих
организаций. Менялась и
ситуация с отношением к
местным строительным организациям. Постепенно на
строительном рынке утвердилось мнение, что не важно, кто будет строить дома,
школы, детсады, цеха —
свои созидатели, выросшие
на этой земле и с качеством,
как для себя. Или пришлые,
для которых критерий один
— лишь бы построить. Я
оказалась права, предсказывая поражение печатных СМИ в конкуренции
с электронными. Правда,
оно случилось несколько
раньше, чем ожидалось. Но
всё равно мы успели прочертить свой огненный
запоминающийся след на
медийном небосклоне, — с
улыбкой завершила свой
рассказ Елена Щедрина.
АЛЕКСАНДР УЧАЕВ
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«И каждый день прожит не зря»
М



не повезло. Я почти сорок лет занимался любимым делом — журналистикой. Из них три с половиной
года в середине 80-х были отданы так называемой низовой
печати — многотиражным газетам Липецка. Каждая из газет отличалась лица необщим
выраженьем, и вместе с тем у
них было много общего. Судите сами.

Такие разные
и, в общем-то,
похожие
Жилстоевская многотиражка
«На стройках жилья» выходила
всего на двух полосах, «Стройиндустрия» треста «Железобетон»
— на четырёх один раз в неделю,
липецкстроевский «Строитель»
был также четырёхполосным с тиражом, превосходящим две вместе взятые
вышеупомянутые газеты, и
периодичностью два раза в неделю. В выходных данных сообщалось, что каждая из газет
— орган парткома, объединённого профкома и администрации
треста. В «Липецкстрое», к слову,
в число учредителей входил и
комитет комсомола.
Самой возрастной из газет была
газета «Строитель», — издавалась
с 1943 года. А первый номер «На
стройках жилья» вышел в свет в
1966 году. «Стройиндустрия» была
учреждена в 1985 году, первый её
номер читатель увидел 8 августа, в
канун профессионального праздника — Дня строителя. Каждая из
многотиражек печаталась в типографии издательства «Ленинское
знамя» в чёрно-белом варианте.
По большим праздникам, на 7
ноября, 1 Мая, День строителя,
газеты добавляли в своё оформление красный цвет. Многотиражки
доставлялись читателям по подписке, часть тиража распространялась по подразделениям трестов,
его общественным организациям.
Разумеется, газету обязательно
прихватывали домой с работы те,
кто подпиской почему-то не озаботился. Такое заимствование вовсе
не считалось предосудительным.
Вот, начал вспоминать, и захотелось полистать подшивки
многотиражек. Они у меня за
1984-1987 год, увы, не полные.
Но и того, что нашлось, достаточно для дальнейшего повествования «о характере наших газет».
Итак, газета, с которой началось
моё вхождение в мир липецких
строек.

«На стройках жилья»
и не только
Было это в мае 1984 года. Редакция — комнатка на первом
этаже в здании треста «Жилстрой» на площади Театральной,
1. Перед окошком росла ель,
сквозь её ветки хорошо виден
драмтеатр. В курс дела я вошёл
быстро, поскольку до переезда

в Липецк работал в городской
газете Старого Оскола Белгородской области — освещал строительство Оскольского электрометаллургического комбината и
стройки нового города.
Через неделю-другую уже коечто знал о тресте и его объектах,
познакомился с управляющим
Константином Демьяновичем
Шияновым, его замами и прочим
руководством.
Всё, чем жил трест, что радовало и огорчало коллектив, находило отражение на страницах газеты. Исходя из того, что страниц
было две, а тем, адресов, героев,
проблем — тьма тьмущая, приходилось писать сжато, не
растекаясь мыс-

крытость людям. Они возводились в разных районах города, и
то, как здание растёт, было видно с улицы, из окошек соседних
домов. Горожане переживали за
строителей, с нетерпением ждали
от них новых домов, школ, детсадов, больниц. А в газете, почти в
каждом номере, шли сообщения
о положении дел на пусковых
объектах. Таким статусом летом
1984 года обладали Дом Союзов
(облсовпроф), ряд жилых домов
в разных районах города, первый
в Липецке специализированный
магазин «Цветы», школа в 20-м

праздник в тресте, сколько поздравлений принял первый редактор по поводу рождения газеты!
Поздравляли не просто так
— несли в редакцию свои рукописи, свидетельства и патенты,
фотографии и стихи, рисунки и
рассказы.
Первые недели своего редакторства я делал газету в гордом
одиночестве, надеясь на пополнение. И терпение моё было вознаграждено — сектор печати обкома
в лице Юрия Васильевича Дюкарева послал мне двух талантливых и опытных журналистов — Игоря Безбородова и Михаила
Коноплёва. С их приходом работать стало
веселее и легче, каждый последующий
номер «Стройиндустрии» становился
интереснее предыдущего. На исходе
года «Стройиндустрия» за успехи

НАША СПРАВКА

лью по древу. К тому же и нештатные авторы рвались сказать своё
слово: об итогах соревнований,
о замечательных коллективах, о
неурядицах, которых хватало, о
техническом творчестве, о затянувшемся ремонте трестовского
детсада…
Не всегда и не все писали сами. Иным было не дано, другим
некогда, поэтому приходилось
прибегать к соавторству. Человек, пришедший в редакцию, добросовестно излагал свои мысли,
журналист добросовестно трансформировал монолог в газетную
публикацию с подписью под материалом того, кто рассказывал.
Это не возбранялось, даже приветствовалось, и любая из советских газет — от центральной до
фабрично-заводской, старалась
придерживаться такого расклада.
Сорок процентов текста в номере
выходило из-под пера штатных
журналистов, остальное заполняли внештатники — люди разных
профессий, званий и должностей.
Маленькая газетка при поддержке руководства треста,
парткома, профкома, комсомола
старалась изо всех сил помочь
управлениям и бригадам работать эффективнее, качественнее.
Многотиражка не жалела добрых
слов в адрес передовых коллективов и отдельных строителей, но не
скупилась и на критику всяческих
непорядков и нарушений.
Спецификой жилстроевских
объектов можно назвать их от-

микрорайоне, три детских
садика, больничный комплекс
НЛМК…
Больничный комплекс сдавался в эксплуатацию торжественно,
на радость всему городу. Радовались и в нашей редакции, не без
основания полагая, что и журналисты внесли посильную лепту в
возведение крупнейшей в городе
больницы.

«Стройиндустрия»
как летопись
истории отрасли
Чуть больше года проработал
я в жилстроевской многотиражке, успевая писать и в областную
газету «Ленинское знамя». Но в
один прекрасный день мне позвонил секретарь парткома треста
«Железобетон» Андрей Иванович Скалкин и сказал, что на их
предприятии — флагмане строительной индустрии, тоже хотят
издавать газету: «Приезжайте, мы
вас рассматриваем как будущего
редактора».
Предложение показалось мне
заманчивым, потому что никогда
не доводилось начинать газету
с нуля. Инициатором её создания был свято веривший в силу
печатного слова управляющий
трестом Николай Тарасович Горевалов. Для него журналистика,
газетное дело были чем-то святым и возвышенным, поэтому я,
ни секунды не сомневаясь, принял решение: «Иду!»
Работа закипела. Всё делалось
для того, чтобы первый номер
«Стройиндустрии» вышел аккурат ко Дню строителя. И когда
этот день настал, Боже, какой был

 Лыткин Михаил Николаевич, в печати с 1975 года,
работал в районных газетах Воронежской и Белгородской областей.
 С 1984 года в Липецке —
корреспондент и редактор
ряда многотиражных газет
строительных организаций
области.
 В «Ленинском знамени»
(«Липецкой газете») с 1987
года.
 Был редактором ряда отделов, заместителем главного редактора.
 С 2014 года — на заслуженном отдыхе.
во Всесоюзном конкурсе «Работать эффективно и качественно»
была награждена дипломом III
степени, а её сотрудники М. Лыткин и И. Безбородов, члены Союза журналистов СССР, — бронзовыми медалями ВДНХ и денежными премиями.
Газета «Стройиндустрия» начала вести летопись развития
«Железобетона» с середины 80-х
годов и далее. К тому времени
коллектив треста произвёл миллионы тонн сборного и товарного железобетона, ставшего
корпусами объектов липецкой
Магнитки, Тракторного завода,
многочисленных предприятий,
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школ, жилых домов. Находила
спрос продукция треста и далеко
за пределами нашей области. Возможно, публикации на страницах
«Стройиндустрии» пригодятся
исследователям родного края или
специалистам, изучающим историю отрасли.

Первая любовь
не забывается
Но мой век в редакции газеты «Стройиндустрия» был недолог. По решению Левобережного
райкома КПСС в декабре 1986
года я был направлен на работу
редактором в газету «Строитель»
дважды орденоносного треста
«Липецкстрой». Редакция располагалась в здании, отдалённом от
административного здания треста «Липецкстрой». На первых
порах складывалось впечатление,
что «Липецкстрой» сам по себе,
а «Строитель» сам по себе. Но
это было не так. Партком треста
и его секретарь В. Гетманский,
управляющий трестом А. Лунёв
газетой дорожили и её вклад в
информационное обеспечение
работы треста высоко ценили. На
хлёсткие критические публикации смотрели, как на стремление
журналистов поправить дела на
узких участках. Да, подсказки
были. Но мелочной опеки не было. Не вмешивался в редакционную политику и райком КПСС
— «Строитель» был не только летописцем стройки, но и печатным
органом Левобережного райкома.
...Я нисколько не жалею о годах работы в низовой печати —
строительных многотиражках
Липецка. Полезно было побывать
в «той буче, боевой, кипучей»,
познакомиться и подружиться
с замечательными строителями.
Если бы снова начать, то выбрал
бы вновь редакторство в малых
по тиражу и размеру, но в таких
больших по значимости для людей газетах. Даже 35 лет спустя
помню заголовок предпраздничного репортажа в канун 70-й годовщины Октябрьской революции — «И каждый день прожит
не зря». Так говорили о себе в
том репортаже строители цеха
динамной стали НЛМК. Я готов
повторить эти слова, имея в виду
три с половиной года жизни, отданные многотиражкам.
Впоследствии, работая уже в
областной газете, всегда с удовольствием писал о стройке и
о строителях. И не потому, что
сначала был корреспондентом, а
потом завотделом строительства.
Просто многотиражки, стройки,
строители были для меня, словно
первая любовь. Не забывается такое никогда. А иногда так хочется
испытать все эти чувства вновь.
МИХАИЛ ЛЫТКИН,
ветеран труда, член Союза
журналистов России

Публикуется с сокращениями. Полный текст можно прочитать на сайте sro-slo.ru
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От кирпича к пеностеклу и плавающим островам
И



нновации в архитектуре
всегда производили впечатление на не готовых к изменениям и переменам людей.
Когда-то Эйфелева башня вызвала эффект разорвавшейся
бомбы и жаркие дискуссии
по поводу е¸ несовместимости с историческим архитектурным ландшафтом Парижа.
Однако сегодня это здание
стало символом города. Его
изображения тиражируются
на сувенирной продукции по
всему миру.

В области зодчества инновационные технологии, переживая
историю многовекового развития,
постоянно будоражат умы современников. Эволюция передовых
технологий началась около 20 000
лет назад, когда был изобретён
первый кирпич и люди стали
постепенно отказываться от построек из камня. Затем появился
бетон, он вывел архитектурный
дизайн на новый уровень прочности. С помощью бетона строители
стали создавать не только стандартные блоки, но и элементы
необходимой формы для любых
проектов. А железобетон позволил возводить небоскрёбы, которые без него рухнули бы под
тяжестью собственного веса.

Сегодня в архитектурный
дизайн внедряются такие новшества, как композитные материалы и пеностекло. Частью
архитектуры современного дома
постепенно становится искусственный интеллект. Он управляет гаджетами, следит за поведением хозяев и адаптирует
внутреннюю инфраструктуру
дома под их поведение. Гаджеты
и умные бытовые устройства
«переговариваются» между собой. Роботы выполняют задачи,
на которые раньше у человека
ушло бы много времени.

Дом-батарейка

У



ч¸ные из Ланкастерского университета разрабатывают бетон, насыщенный ионами калия.

Такой бетон позволяет
накапливать энергию,
полученную из возобновляемых источников,
например, от солнечных
батарей, хранить её
и высвобождать при
необходимости.
Учёные сообщают, что
технология ещё «сырая»,
но планируется в течение
10 лет разработать качественный продукт для
коммерческого использования.
Удельная ёмкость подобного энергобетона будет
невысокой — меньше,
чем, к примеру, у батарейки мобильного телефона, но за счёт общего
объёма количество накопленной энергии окажется достаточным, чтобы

создать запас энергии на
несколько месяцев. Фактически весь дом будет
огромной батареей.
Кроме жилых зданий, новый материал можно
использовать для уличных фонарей.
Подобное решение поможет компенсировать
один из главных недостатков «зелёной
энергетики» — её нестабильность. Ветровые
турбины, солнечные
батареи и приливные
электростанции зависят
от природных факторов
и не могут генерировать
энергию на одном и том
же уровне.
А дома-батареи позволят
создавать «энергетические депо», компенсируя
колебания уровня выработки электричества.
Это, в свою очередь, даст
новый импульс развитию
возобновляемой энергетики.

В строительстве и дизайне на
первый план выходят сверхпрочные материалы — вышеупомянутые пеностекло и композиты.
Эти материалы должны в будущем заменить кирпич и бетон
благодаря высокой прочности на
сжатие и устойчивости к низким
температурам. Облицовочные
плиты из пеностекла придают
зданиям необычный вид, делая
их похожими на конструкции
из фантастических фильмов.
Яркий пример — здание музея
искусства Кунстхаус в Граце, Австрия.

Солнечные батареи начинают
всё активнее использоваться в
архитектуре. Появилась возможность встраивать батареи в крыши домов. При этом строители
способны придать батареям привычный для глаза вид: сделать
их похожими на шифер или черепицу. Это позволяет внедрять
инновации, не меняя радикально
городскую среду, что особенно
важно для городов с богатым
историческим прошлым.
Однако архитектура — это не
только сверхпрочные материалы, позволяющие строить здания с повышенной высотностью.
Новым трендом стала зелёная
архитектура. Её появление связано с растущей озабоченностью
проблемами экологии. Элементы зелёной архитектуры стали
применяться в рамках развития
городов, начиная с 1970 годов,
когда на крышах многоквартирных домов в мегаполисах стали
создаваться зоны для озеленения. Позднее распространение
получили зелёные стены, прекрасно сочетающиеся с дизайном
в стиле хай-тек. Кроме того, зелёные стены являются источником
кислорода и очищают воздух.
Сегодня французские архитекторы трудятся над идеей создания «городских ферм». Этот

проект позволяет совместить
концепцию города и деревни. В
целях экономии пространства
фермы располагаются вертикально. Они помогают озеленить
города и очистить воздух.
Да, футуристические проекты
сегодня перестают быть фантастикой. Они активно внедряются
в жизнь. Яркий пример — космопорт America, построенный группой компаний Virgin. Космопорт
отличается от космодрома. Его
предназначение — коммерческий
космический туризм. Космопорт
America в буквальном смысле
опережает время, поскольку космический туризм относится к
деятельности, которую ещё предстоит развивать.
Инновационное строительство
направлено не только ввысь, в космос, но и на использование океанического побережья. Проекты
по созданию насыпных островов
— не новость. Их проблема в том,
что существующие острова уходят
под воду (острова в Дубае). Новая
концепция голландского архитектора Анны Холтроп состоит
в создании плавающих островов.
Конструкция создаётся из прошедшего вторичную переработку
полистирола, что придаёт проекту экологичность. Поверхность
острова засаживается растениями.

Бетон на крови
в проекте «КиберРеальность»

С



пециалист в области материалов из компании Mighty Tech (занимается строительством
домов с помощью 3D-принтеров) Егор Яковлев рассказал, как и из чего в будущем построят дома на
Луне.

По словам Яковлева, основой заселения Луны и
Марса может стать технология 3D-печати.
С помощью строительного 3D-принтера можно
будет возвести здания,
используя лунный грунт.
По его словам, лунное
сырье наряду с вулканитами (продуктами
распада остывшей лавы)
сегодня уже используют
в 3D-строительстве на
Земле.
«Уже несколько компаний сотрудничают с
НАСА в разработке принтера, который способен

располагаться на Луне и
создавать там требуемые
конструкции», — отметил
специалист.
В том случае, если на Луне появится трёхмерный
принтер, людям не придётся транспортировать
материал для строительства с Земли.
В сентябре 2021 года
группа британских учёных предложила использовать бетон на основе
крови космонавтов. Материал AstroCrete не уступает обычному бетону по
прочности на сжатие, но
дешевле в производстве.

По словам исследователей, литра плазмы крови
хватит на создание 300
граммов композитного
материала. В таком случае
за месяц каждый космонавт мог бы производить
около 2,5 килограмма
строительного бетона.
Проект «КиберРеальность» посвящён тому,
как высокие технологии
меняют жизнь россиян

и человечества в целом.
Он рассказывает о том,
как разработки, которые ещё несколько лет
назад казались фантастическими, сегодня
обеспечивают безопасность, помогают в быту,
спасают жизни, расширяют горизонты людей с
ограниченными возможностями и заботятся о
пожилых.

Мужчина устал от капризов жены
и построил вращающийся дом

И



зобретатель из небольшого городка в Боснии и Герцеговине придумал и построил
уникальный дом, способный вращаться вокруг своей оси.

Мужчина устал от частых капризов
своей жены, которую не устраивало

расположение комнат. Дабы избежать ситуаций, когда приходится
постоянно делать ремонт и перепланировку, глава семьи решился
на необыкновенный проект: он придумал и создал дом, конструкция
которого вращается вокруг своей
оси.

Для управления двигающимся
зданием используются рычаг и
кнопки. Дом способен совершать
полный оборот с разной скоростью — от 22 секунд до суток.
Мужчина разработал его сам,
на это ему потребовалось шесть
лет работы.

10 ДОРОГА К ХРАМУ

ОБЛАСТНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
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Отец Сергий Косых: «Наш храм —

символ возрождения России»
Д



вухъярусный храм преподобного Сергия Радонежского, что по соседству с главным корпусом ЛГТУ, возводится с 2006 года. Протоиерей Сергий Косых, настоятель храма, рассказал «ЛС» о ходе
его строительства и о том, как он, доцент политеха,
работавший прежде заведующим кафедрой металлоконструкций, сменил мирской гардероб университетского преподавателя на облачение священника

— Наш храм, построенный в древнерусском стиле, похож на крепость, не
находите? У него могучие
колонны, крепкие стены,
форма его куполов напоминает шлемы, а узкие
окна выглядят, как бойницы. В XII-XIV веках такие
храмы несли ещё и оборонительную функцию: в
них наши благочестивые
предки укрывались от татарских набегов. Храмы,
похожие на наш, можно и
сегодня увидеть во Владимире и других городах Золотого кольца, — говорит
отец Сергий.

Арматура
милостью Божией
— Когда планируете закончить работы по кладке?
— Надеюсь, в ближайшие пару недель нам с
Божьей помощью удастся
завершить кладку звонницы, после чего можно
будет переходить к установке куполов и отделочным работам. На купола,
изготовление и установка
которых обойдётся примерно в семь миллионов
рублей, пока денег нет, но
Господь, я не сомневаюсь,
всё управит.
Мне не раз говорили,
мол, время для строительства нашего храма выбрано неудачно: стройки
останавливаются, предприятия закрываются,
санкции опять же. А по
мне, это лучшее время для
строительства: наш храм
— символ возрождения
России. В нашей стране,
несмотря на все сложности
в экономике и санкции,
мы строим храмов больше, чем Европа и Америка
вместе взятые. Не только
старые восстанавливаем,
но и строим новые, как
наш, с нуля. Для меня это
верный показатель того,
что дух православный в
России жив и наша страна
православием спасётся.
— Какой же фундамент
у такой громадины?

— С фундаментом с самого начала всё было очень
непросто: здесь весь грунт
насыпной, да ещё насыщенный водой — его, когда строилось новое здание
университета, сюда «Камазами» возили. Поэтому
мы, делая фундамент, были
вынуждены дойти до материкового грунта. Когда
вырыли котлован, я даже
испугался, что наш храм в
нём утонет — такая большая была у него глубина.
В основании храма лежит монолитная железобетонная плита толщиной
в один метр. На неё пошло 60 тонн арматуры и
более тысячи кубометров
бетона, который подавался непрерывно, — на площадке работали 18 грушбетоновозов.
Любопытно, что я до
сих пор не знаю, кто нам
тогда пожертвовал такое
количество арматуры. И
подобное за годы строительства случалось не
единожды — порой ломаешь голову, где раздобыть
какие-то стройматериалы,
а они милостью Божьей
в необходимый момент
появляются. Я могу лишь
предположить, чьим тщанием это происходит, не
более того.
— Когда творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает
правая?
— Да, так сказал Иисус Христос в Нагорной
проповеди: если человек
оказывает милость, то не
оттого, что он такой щедрый, а потому, что Бог даёт ему такую возможность.
Блаженнее давать, нежели
принимать. Пусть благодетель получит свою награду
от Господа, а не от меня.
— Конструкция храма
весьма сложная. Как выкладывались наклонные
своды и стены?
— Мы стараемся работать по традиционной
технологии, без особых
новаций, так, как это делалось на Руси во все времена — при помощи кружал

и самой обычной верёвки.
У каменщиков есть чертёж, по которому они, зная
радиус, находят центр и
протягивают из него эту
самую верёвку, по которой
выкладывают ряды, чтобы
они были ровные. Но опыт
в таком деле, конечно, нужен — без него никак, тут
кого попало не поставишь.
Работа трудная: когда каменщики спустились с
главного купола, закончив
его кладку, я перекрестился: Слава Тебе, Господи!
— Каменщики верующие?
— Верующие, конечно,
иначе и быть не может.
Иноверцев и работников
из республик Средней
Азии у нас нет. Наши труженики настолько верующие (улыбается), что
иной раз даже проявляют
усердие не по разуму — в
минувшие престольные
праздники не работали.
— Так ведь православный и не должен работать

в престольный праздник,
разве нет?
— Это у себя дома, на
огороде, человек сам решает, работать ему или нет.
Но если он строит православный храм, то данный
вопрос решает настоятель.
А наши труженики благословение не взяли и в итоге потеряли погожие дни
на престольный праздник,
а потом ещё и на Покров.
Тут не надо уподобляться
фарисеям, а продолжать
делать доброе дело, на которое ты поставлен по воле
Божьей. После службы и
поработать можно, почему
нет? Молись и трудись!

По заветам
Ломоносова
— Как будет выглядеть
территория храма после
окончания строительства?
— Храмовая территория составляет без малого
два гектара — здесь можно
реализовать самые смелые

проекты. Надеюсь, Господь
пошлёт нам толкового ландшафтного дизайнера, который впишет в площадку
парк, хоспис, воскресную
школу и уже существующую
церковь святой мученицы
Татианы. Мы также уже обзавелись небольшим контактным зоопарком, для которого директор Липецкого
зоопарка Александр Осипов
подарил несколько своих питомцев.
В тёплое время года здесь
красота — розы цветут, а жители ближайших микрорайонов приходят к нам с малыми детьми, чтобы покормить
белок и курочек. Место у нас
уникальное: рядом с храмом
науки храм Божий, которые
в будущем видятся мне единым ансамблем. Ведь наука
и религия, как наставлял Михайло Ломоносов, «суть две
дочери одного Божественного Родителя и в распрю
войти не могут».
Впрочем, известно, что
большинство лауреатов Но-

белевской премии по физике
были верующими людьми.
Сам Альберт Эйнштейн говорил, что порядок во Вселенной свидетельствует о
том, что в начале всего Бог.
А раз человек — Божие творение, то вне воли Божией
он жить не может. Господь
призывает всех, но не все
его слышат. Именно призывает, а не тащит насильно — Его голос надо только
услышать.
— Расскажите, как Он
вас призвал. Когда вы услышали Его голос и при
каких, если не секрет, обстоятельствах?
— Я учился здесь же,
ещё в Липецком политехническом институте, в 1974
году окончил строительный факультет с красным
дипломом. С первого курса
занимался наукой — моим
первым руководителем был
Константин Семёнович Бирюков, а первая студенческая научная работа посвящена бетону на основе синтетических наполнителей
ФАМ-5. Читатели «Липецкого строителя», профессиональные строители, я уверен, знают, что это такое. А
на третьем курсе я перешёл
на кафедру металлических
конструкций к профессору
Владимиру Васильевичу Гореву, тогда ещё доценту, где
уже занялся наукой всерьёз.
О церкви и молитве я тогда вообще не имел никакого понятия — жил, что называется, как все. Мысли о
том, кто я и для чего живу
на белом свете, в мою юную
голову, забитую наукой, вообще не приходили. После
окончания института учился
в аспирантуре РИСИ (Ростовский инженерно-строительный институт), где моими преподавателями были
прекрасный теоретик, профессор Осетинский и доцент
Житков, практик и выдающийся конструктор, он мог в
уме, без расчётов, довольно
точно определить конечный
вариант сечения элементов
— такое не каждому дано.
Проектанты из числа ваших читателей сразу поймут, что это значит. Ростов
мне очень понравился и запомнился на всю жизнь ещё
и тем, что там, среди моих
студенток, я встретил свою
жену. Потом я защитился в
Воронеже, и перед нами с
супругой встала проблема,
где жить, поскольку квартиры у нас не было…
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❝ Всё изменилось. Я потерял интерес

к науке. Все думали, что я буду защищать
докторскую диссертацию, но я так
и не смог заставить себя заняться этим.
Правда, Сергей Леонидович Коцарь,
который был в ту пору ректором,
поддержал меня, разрешив читать
курс богословия, на который, вопреки
пессимистичным прогнозам коллег,
пришли 150 студентов.
— И вы, наверное, попросили Господа помочь с
квартирой?
— Да нет, я попросил об
этом ректора ЛГТУ Юрия
Дмитриевича Железнова,
но он сразу сказал, что
квартиру дать мне не сможет. Мысль о том, что Бог
может в этом деле поспособствовать, для меня была
тогда слишком уж фантастичной.
А тут, в середине 80-х,
мне предложили поехать
преподавать в вузе за границей, для чего надо было
выбрать страну. Из предложенных вариантов я выбрал
франкоязычный Алжир. Но
для этого надо было выучить
французский настолько,
чтобы на нём преподавать.
Учили языку в Москве, жить
предстояло в общежитии, но
с сохранением зарплаты и
выплатой стипендии. И тут
моя супруга получила у себя
на работе квартиру...
— И вы отказались от
поездки?
— Да, у меня было смятение — а зачем ехать в
Алжир? Квартира есть —
живи, работай. Думал отказаться, тем более что перед
этим я отказался от поездки
на стажировку в ГДР, о чём
тогда мечтали многие.

ДОРОГА К ХРАМУ

ОБЛАСТНАЯ

«Ну и дурачок этот Косых», — подумали, наверное, в кадрах и оправили
меня к ректору. Пошёл к
ректору.
— Не хочу, — говорю, —
ехать в Африку.
А тот:
— Да я тебя никуда и не
посылаю, поскольку это от
Москвы разнарядка. Придумай, — говорит, — себе
какую-нибудь болячку, изза которой ты якобы не можешь ехать, и напиши о ней
в характеристике.
Стал я вечером думать,
от чего «страдаю», и тут мне
вдруг вспомнился разговор с
мамой из молодости, когда
я однажды утром поленился вставать, чтобы идти в
школу.
— А что ты скажешь в
школе? — спросила она меня.
— Да скажу, что бабушка
умерла, — ляпнул я в ответ.
Мама очень тогда возмутилась:
— Разве можно так наговаривать?
О глаголе «лжесвидетельствовать» в данном контексте она, возможно, и не
знала. А я сразу вскочил и
чуть ли не первым прибежал
в школу!
Вспомнил я этот случай и
не стал сочинять про несуще-

ствующие болезни. Написал
всё, как есть, и отправил. Я
тогда ещё не знал о Заповедях
Божьих и, в частности, о девятой заповеди, которая гласит: «не лжесвидетельствуй».
В итоге меня приняли на
курсы, где я поначалу был
самым слабым учеником,
так как учил в школе немецкий. Я даже слово «beaucoup», известное многим,
был не в состоянии прочитать. Тем не менее быстро
догнал коллег и окончил
курсы одним из лучших.
Меня даже трёхмесячной
поездкой на языковую практику в Париж наградили,
от которой я тоже отказался — уж очень соскучился
по дому и семье. О Боге я
тогда по-прежнему не думал, и мне казалось, что это
я сам, лично, все решения
принимаю.
К чему это я всё так подробно рассказываю? Да к
тому, что Божий замысел о
каждом из нас совершается
независимо от наших хотелок.

Просил дерево —
получил сад
— То есть Бог замыслил отправить вас в Алжир, чтобы там вас призвать? Так получается?
— Как бы там ни было,
но в Алжире я встретился с верующими людьми
— польской профессурой,
которая, как и я, преподавала в местном вузе. Они,
понятно, были убеждёнными католиками и каждое
воскресенье уезжали молиться в церковь. Ну как
это, помню, недоумевал я,
грамотные ведь люди, учёные… И такое средневековье! Что за невежество, ну
какой ещё Бог?! В моём
представлении верующий
был, прежде всего, несостоявшимся человеком,
которому ничего не удалось добиться в жизни, он
был так сказать, неудачником.
— А вы до того с верующими общались?
— До того я много общался только с одним
верующим человеком, со
своей полуграмотной бабушкой, которую любил
больше всех: она была смиренная и спокойная, рядом
с ней всегда было уютно. И
хотя я хулиганистый был
отрок, жил на Диком, где
много шпаны, и дрался часто, она на меня ни разу голос не повысила, не жаловалась на меня родителям.
Очень любила меня, и как
я сейчас понимаю, за меня
молилась.
Но вернёмся в Алжир:
однажды я попросил коллег привезти Библию на
русском языке. Они и привезли, правда, будучи ис-

тинными поляками (смеется), Библию мне продали. И не за алжирские
динары, а за американские
доллары.
Вот я и стал читать Библию с самого начала, начиная с пятикнижия Моисея.
И тут у меня слетела пелена
с глаз: я увидел другие облака, солнце, деревья и горы, которые сотворены Господом — раньше до меня
это не доходило. «Запомни,
сколько тебе сейчас лет. С
этого времени у тебя будет
меняться жизнь», — звучало у меня в голове, и я
хорошо запомнил то место
в квартире, где меня посетило это откровение. Мне
было тогда 37 лет, и я стал
молиться Богу, который сотворил этот мир, прося Его,
чтобы Он мной руководил.
Тогда у меня не было молитвослова — я объяснялся с
Богом своими словами.
— А это эффективно
— молиться своими словами?
— Эффективно, если
молитва идёт от сердца, —
тогда ты не обманешь Бога.
«Господи, услыши молитву
мою, и вопль мой к Тебе да
приидет», — говорится в сто
первом псалме. Вот и я начал вопить к Богу своими
словами. Позже, когда у меня появился молитвослов, я
понял, что мои вопли были,
конечно, наивным детским
лепетом, хотя мне самому
они очень нравились. Ведь
молитвы в молитвослове
написаны святыми, которые учат нас, как правильно
общаться с Богом.
— В Россию вы вернулись уже другим человеком?

— Мы пробыли в Алжире три года и вернулись в
Липецк. Вы правы: я был
уже другим человеком.
Мне предлагали поехать
в Алжир ещё раз, но я отказался. Честно говоря, я
поначалу планировал по
возвращении из Алжира
в Россию заняться бизнесом, однако после своего
прозрения стал просить
Бога подсказать, на что потратить заработанное.
И мы с супругой, посоветовавшись, стали жертвовать деньги, заработанные в Алжире, на храмы.
Дай мне, просил я Бога,
посадить дерево, за которым ухаживал бы я сам,
и моя семья, и чтобы это
дерево питало не только
нас, но и всех окружающих людей. И Он дал! Я
просил одно дерево, а Господь подарил мне целый
сад!
— С тех пор ваши отношения с коллегами из
ЛГТУ как-то изменились?
— Всё изменилось. Я
потерял интерес к науке.
Все думали, что я буду
защищать докторскую
диссертацию, но я так и
не смог заставить себя заняться этим. Правда, Сергей Леонидович Коцарь,
который был в ту пору
ректором, поддержал меня, разрешив читать курс
богословия, на который,
вопреки пессимистичным
прогнозам коллег, пришли
150 студентов.
Меня буквально распирало от желания общаться на духовные темы,
но понимание я находил
далеко не всегда. «Перегрелся Сергей Николае-
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вич, наверное, под жарким
африканским солнышком,
— шептались в кулуарах, —
не повезло… Бедняга!»
Вот я и обратился к тогдашнему владыке Мефодию, рассказав ему о ситуации, в которой оказался.
Владыка, выслушав мою
историю, через год благословил меня бросить всё и
назначил ставленником в
один из воронежских храмов.
— И чем вам пришлось
заниматься?
— Перебирать картошку, лить свечи, мыть полы, чистить подсвечники
— для ставленника всегда
работа найдётся. Бывшие
коллеги, которым иногда
случалось видеть меня за
этими занятиями, очень
удивлялись: человеку под
пятьдесят, а он, вместо
того, чтобы докторскую
писать, картошку перебирает. Я, правда, чтобы
как-то систематизировать
свои духовные познания,
поступил в Воронежскую
духовную семинарию на
заочное отделение. Впрочем, о священстве я тогда
даже и не помышлял.
— Но Божий замысел
был иным?
— Да, Он рассудил иначе — меня рукоположили
во диакона, а вскоре я был
хиротонисан во иерея и направлен служить в Христорождественский собор
Липецка, где мне довелось
прослужить более пяти лет
— разве я мог себе представить такое? Ну а всё
остальное вы, наверное,
знаете: в 2003 году владыка Никон благословил
меня взяться за строительство храма преподобного
Сергия Радонежского.
— Вы, наверное, обрадовались, что будете
служить рядом со своей
альма-матер?
— Если бы! На площадке будущего храма не было
ни дорог, ни воды, ни электричества, вообще ничего
не было, в том числе и денег. Не буду лукавить — я
расстроился, ведь в соборе
мне была понятна каждая
мелочь, всё было налажено. У меня из-за этого даже
что-то наподобие депрессии случилось.
Однако меня вдохновили протодиакон Евфимий,
ныне отошедший ко Господу, и моя супруга, тогда
уже ставшая матушкой:
«Ну чего ты раскис, отец
Сергий? Разве ты будешь
строить храм? Господь будет строить! Пошлёт Он
тебе и людей, и всё необходимое, вот увидишь!».
Так оно и вышло — слава
Богу за всё!
ВЛАДИМИР БАШМАКОВ
Фото автора
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ело в том, что однажды
Николай Тарасович,
получив счёт на оплату за
коммунальные услуги, в
частности, за отопление,
заметил, что «некоторые
наши коммунальщики,
создав тандем из энергосбытовых и управляющих
компаний, занялись начислением платы за отопление
по сфальсифицированным
показаниям общедомовых
приборов учёта (ОДПУ)
в тех домах, которые ими
оборудованы. А в домах,
где ОДПУ нет, плата за
отопление начисляется по
нормативу...»
Поскольку Горевалову
присуще умение считать и
анализировать, а по складу
своего характера он борец
за справедливость, то, по
его словам, началась борьба «с произволом коммунальщиков, включая обращение в областную администрацию и публикации в
областной прессе, а также
созрело решение ограничить свои фактические
платежи в соответствии
с утверждёнными нормативами, начиная с ноября
2018 года. Ведь только за
один отопительный сезон
2018-2019 годов жильцам
нашего дома № 7/2 на улице Липовской было предъявлено к оплате по счетам
выше норматива на 247000
рублей, или более 800
рублей с каждой квартиры
в месяц».
Жалобы в обладминистрацию и выступления в
газете результатов не дали.
Более того, филиал ПАО
«Квадра» — «Липецкая
генерация», крупнейший
производитель и поставщик энергоресурсов в Липецкой области, спустя
год перешло от обороны к
наступлению, предъявив
Горевалову иски за неполную оплату счетов. И вот

уже больше года ветерану
приходиться доказывать в
суде свою правоту.
«...Знающие о моём
стремлении восстановить
справедливость люди
спрашивают, скоро ли в
городе наведут порядок с

ОБЛАСТНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

жаиновой, поддержавшей
иск ПАО «Квадра» о взыскании с меня 5235 рублей за якобы недоплаченную сумму по счетам за
отопление сезона 20182019 годов, а также получив определение апел-

материалы дела были возвращены без рассмотрения
по существу. В положенном по законодательству
праве просить о продлении
срока предоставления жалобы в окончательном варианте судья мне отказал.

ляционной инстанции,
поддержавшей решение
мирового судьи, я, как и
положено, обратился в
кассационный суд города
Саратова с жалобой на решение липецких судей.
В Саратове, изучив мои
аргументированные доводы на неправомерность
решения первых двух инстанций, судья кассационной инстанции вернул
мне жалобу для доработки
и уточнения. Я выполнил
его требования. А он ещё
раз вернул, и ещё… И так
продолжалось до тех пор,
пока не истёк трёхмесячный срок подачи кассационной жалобы. После чего

❝ Теперь буду ждать ответа с учётом

липецкий
строитель

их интересов в прокуратуру Липецкой области с
просьбой через следственные действия переквалифицировать гражданское
дело в уголовное. А именно — как мошенничество
со стороны коммунальщи-

Круг не должен
замкнуться вновь
В



феврале нынешнего года газета «Липецкий строитель» («ЛС»
¹ 2, 2021 год) опубликовала размышления ветерана труда, заслуженного строителя РСФСР,
кандидата экономических наук Николая Горевалова под заголовком
«Удастся ли власти навести порядок с платежами за отопление».

оплатой за отопление? После всех разбирательств
при всём моём оптимизме
я вынужден отвечать, что
не знаю. Время покажет»,
— такими словами Николай Горевалов заканчивал своё февральское повествование о попытках
помочь власти навести
порядок с платежами за
отопление.
Что же показало время?
Об этом на днях поведал
сам Николай Тарасович,
помнящий о нашей договорённости держать в курсе
его дела читателей «Липецкого строителя».
— Получив решение мирового судьи Светланы Хо-

мнения следствия. В предыдущей статье
я надеялся привлечь внимание органов
власти и правоохранителей к этой
вопиющей общегородской проблеме.
Не получилось. А зря. Ведь липчане,
при всей их терпеливости, на произвол
коммунальщиков и невмешательство
властей в проблемы граждан на прошедших
в сентябре выборах отреагировали
довольно жёстко.
Оказавшись в патовой
ситуации, я вынужден был
обратиться за защитой сво-

УК бездействует? Звоните в ЕДС
Е

сли у вас возникли проблемы в отношениях с коммунальщиками — звоните в Единую диспетчерскую службу региона. Она работает круглосуточно — 36 операторов обрабатывают и перераспределяют заявки. В месяц специалисты принимают около 90 тысяч обращений.

стью контролируется департаментом ЖКХ, за неотработку
заявки Госжилинспекция может
привлечь управляющую компанию к ответственности.

По словам руководителя ЕДС
Вячеслава Пикалова, полученную заявку оператор сразу же
направляет в управляющую компанию, и у коммунальщиков есть
четыре часа на то, чтобы принять
или вернуть её в случае, если
решение проблемы не в компетенции работы УК. Несмотря
на то, что на приём заявки отводится четыре часа, управляющим компаниям рекомендуют давать обратную связь как
можно оперативнее. Но бывают
и исключения. К примеру, на
решение вопроса, касающегося

Сообщить
о бездействии УК,
а также получить
консультацию
по выплатам пособий,
вызвать врача на дом
или записаться
на вакцинацию
можно круглосуточно,
позвонив в ЕДС
по телефону
8-800-450-48-48.



теплоснабжения, отводится 24
часа. Ещё больше времени потребуется на урегулирование ситуации, требующей масштабной
проработки, сложного ремонта
или привлечения сторонних экспертов.
Все обращения находятся под
контролем, заявитель может в
любой момент обратиться в ЕДС
и сообщить о ненадлежащем качестве выполнения работ. А ведь
ещё год назад не все управляющие компании города имели
Личные кабинеты в программе
ЕДС. Сегодня же процесс полно-

ков при фальсификации
показаний общедомового
прибора учёта. Для под-
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тверждения фальсификации показаний ОДПУ, по
моему мнению, достаточно
двух фактов:
1. В показания ОДПУ
вошёл более чем в два раза
увеличенный расход горячей воды против суммарного расхода по показаниям квартирных счётчиков.
2. Превышение показаний ОДПУ против норматива имело место не только в зимнее время, но и в
более тёплые осенние и
весенние месяцы.
Как это часто у нас
случается, моё обращение
было направлено в прокуратуру Советского района, а оттуда в Госжилинспекцию, которая, замечу,
уже рассматривала мою
жалобу, направленную к
ней через администрацию
области в 2019 году.
Чтобы круг не замкнулся вновь, я вторично обратился к прокурору области
Геннадию Анисимову.
Теперь буду ждать ответа с учётом мнения следствия, — говорит Николай
Тарасович. — В предыдущей статье я надеялся
привлечь внимание органов власти и правоохранителей к этой вопиющей
общегородской проблеме.
Не получилось. А зря. Ведь
липчане, при всей их терпеливости, на произвол
коммунальщиков и невмешательство властей в
проблемы граждан совсем
недавно отреагировали довольно жёстко. На прошедших в сентябре выборах явка горожан составила всего
лишь 30 %, из них отдали
свои голоса за представителей партии власти только в одном избирательном
округе из двенадцати. Помоему, в данной ситуации
власти следует призадуматься и сделать соответствующие выводы.

Не будет ремонта —
не будет газа

В



четыр¸х домах в переулке Рудном в Липецке в
этом году запланирован ремонт газоснабжающего оборудования.

Но не во всех из них сотрудники подрядной организации
приступили к работе — в доме
№ 9 пришлось отключить
газ из-за неоднократных
отказов собственников от
капремонта оборудования.
Это первый подобный случай в Липецкой области.
С собственниками пятиэтажки проводились неоднократные встречи, на
которых рассказывали о
важности ремонта системы
газоснабжения. Но жильцы

ничего не хотели слышать —
одни объясняли отказ тем, что
у них только что сделан ремонт,
другие не хотели остаться без
газа на время работ. Специалистам АО «Газпром газораспределение Липецк» пришлось
пойти на крайние меры —
ограничить дому подачу газа.

¹ 10 (500)
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ЗДОРОВЬЕ

ОБЛАСТНАЯ
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Covid-19 VS строители.
Кто кого?
Л



ипецкие строители уже привыкли жить в новой реальности. Воплощать в жизнь даже самые большие и амбициозные проекты приходится с
оглядкой на главного врага нынешней экономики —
Covid-19. Это он заставил вернуться на родину трудяг-мигрантов, не без его участия поднялись цены
на стройматериалы, с его подачи в стране возникла необходимость вакцинировать как можно больше людей. Последнему пункту многие не придавали большого значения, пока не случилась четв¸ртая
волна пандемии. Она подкосила даже самых крепких, включая тех, кто за всю свою карьеру никогда
не был на больничном.

Болеют все
«ЛС» пообщался с руководителями крупных
строительных компаний
Липецкой области. Большинство из них заявляют — непереболевших сотрудников среди их работников почти не осталось.
— Отрасль очень сильно пострадала от пандемии, — рассказал генеральный директор ООО
«Капиталстрой» Александр Лопарев, — люди
болеют, некому работать,
нарушается логистика.
Поставщики подводят.
Звонишь им:
— Ребят, почему ничего
не доставили?
А в ответ:
— У нас все болеют.
— Я столкнулся с тем,
что люди отказываются работать. Есть те, кто
хочет переждать пандемию дома, с семьей. У
некоторых работников
болеют близкие, и они
вынуждены ухаживать
за ними. Многие болеют
сами. Очень остро встал
кадровый вопрос, — говорит генеральный директор ООО «СК «Клевер»
Дмитрий Миняев.
Как Липецкая область
переживает ковид сегодня? Если год назад, в начале ноября 2020 года,
ежедневно диагностировалось 90-100 случаев коронавируса, а умирали от
него один-два человека в
сутки, то нынче ситуация
иная. Теперь каждый день
в регионе выявляется до
400 заражений. Количество умерших в день достигает 12-15 человек.
С 25 октября в регионе была введена система
QR-кодов. А неделя с 30
октября по 7 ноября объявлена нерабочей. Таким
образом власти пытаются сдержать пандемию,
замедлить её течение до
формирования коллективного иммунитета.

— Каждый из нас должен задуматься о необходимости защитить себя и
своих близких с учётом
запредельного роста заболеваемости и смертности среди населения всех
возрастов, — считает директор Союза строителей
Липецкой области депутат
областного Совета Павел
Путилин. — Мы знаем, что
у нас сейчас болеют даже
дети. И при этом среди нас
всё ещё есть так называемые антипрививочники.
Но сейчас не то время и не
то место, чтобы занимать
подобную позицию. Сегодня наша гражданская
обязанность — сделать
прививки и уговорить
привиться тех, кто рядом.

Нужна
массовость
Сегодня врачи говорят
о необходимости привить
80 % населения области.
Только при таком условии будет сформирован
коллективный иммунитет.
Многие компании заключили договорённости с
поликлиниками и приглашают медицинских работников в организации, чтобы те привили как можно
больше сотрудников. Есть
и те, кто организует коллективные выезды в поликлиники. Так поступили,
например, в ООО «Капиталстрой». Компания выделила автобус и отвезла
группу работников в поликлинику № 2, где всем
сделали прививки.
Ещё одна фирма, где
активно поддерживают
вакцинацию, — ООО СЗ
«Сфера». Там уже успели
проверить важность прививок, так сказать, опытным путём.
— Сотрудники нашей
компании начали прививаться, как только вакцина появилась в широком
доступе. Конечно, были
и те, кто решил повременить с уколом — и все

❝ Смысла останавливать стройки нет.

Можно рассредоточить людей, соблюсти
возрастной режим. Ведь строители в целом
в силу профессии, требующей постоянного
соблюдения мер безопасности, очень
дисциплинированы. Следует избегать
лишних контактов, встреч в курилках.
Опять же, вакцинация — сегодня мы
говорим о том, чтобы привить как
можно больше людей. И большой процент
вакцинированных — залог того,
что мы завтра сможем работать
и содержать свои семьи.
они переболели, некоторые тяжело, — рассказал
руководитель ООО СЗ
«Сфера» Эдуард Корабельников. — Я не врач,
мне сложно судить о пользе вакцины, но у нас есть
пример, когда сотрудница
в возрасте старше 65 лет
сделала прививку, потом
заболела, и довольно быстро вернулась в строй —
через три недели. И это
при том, что её ровесники,
как правило, оказываются
в реанимации.
О поддержке всеобщей вакцинации заявили также руководители
компаний «Глобус-98»,
ООО СЗ «Спецфундаментстрой», АО СЗ «Ремстройсервис», ОАО трест
«Липецкстрой», —ЗАО
«Трест «Липецкметаллургстрой».
— Да, иммунизация
населения у нас по закону — дело добровольное.
Но прививка — это не совсем личное дело, потому
что не привитый и заболевший человек заражает своих родственников,
сотрудников, в общем,
окружающих его людей,
— говорит главный эпидемиолог Липецкой области Андрей Филатов.

— И нежелание многих
вакцинироваться пагубно
влияет на сегодняшнюю
эпидемиологическую обстановку. Мы видим, как
не только пожилые, но и
молодые люди поступают
в ковидные стационары.
Из общего количества
госпитализированных
90 % не привиты. В итоге
страдает всё общество. Так
что прививка — не совсем
личное дело.

Будем работать!
То, что экономический
кризис идёт с пандемией
рука об руку, ни для кого
не секрет. И если в прошлом, тоже пандемийном,
году липецким строителям
удалось невозможное —
было сдано 1,2 миллиона
квадратных метров жилой
площади, то в выполнении
плана 2021 года многие сомневаются уже сейчас. По
официальным данным, за
9 месяцев в регионе введено в строй более 833 тысяч
квадратных метров жилья.
Это лишь 68 % от запланированного при том, что
плановый показатель составляет 1,202 миллиона.
Подтянуть статистику
ещё есть возможность — в

регионе на декабрь 2021
года значатся к сдаче несколько крупных жилых
объектов. Однако многие
застройщики опасаются —
не нарушит ли их планы
пандемия. Тревожит введение QR-кодов, нерабочей недели. Что дальше?
Локдаун? При таком развитии событий стройки
могут встать.
— Смысла останавливать стройки нет, — считает Павел Путилин. —
Можно рассредоточить
людей, соблюсти возрастной режим. Ведь строители в целом в силу профессии, требующей постоянного соблюдения мер
безопасности, очень дисциплинированы. Следует
избегать лишних контактов, встреч в курилках.
Опять же, вакцинация —
сегодня мы говорим о том,
чтобы привить как можно
больше людей. И большой
процент вакцинированных — залог того, что мы
завтра сможем работать и
содержать свои семьи.
Глава администрации
области Игорь Артамонов
заявляет, что полностью
закрывать регион и останавливать работу бизнеса
нет необходимости. В помощь врачам, работающим
в ковидных госпиталях,
направлены студенты-медики. Закуплено дополнительное оборудование и
экспресс-тесты, увеличено
количество бригад скорой
помощи. Да, большинство
из нас стали свидетелями
того, что система здравоохранения не всегда вовремя
справляется с нагрузкой.
Но медицине каждый может помочь, сделав себе
прививку. Просто для того,
чтобы ещё на одного человека в реанимации стало
меньше.
ВИКТОРИЯ РЕТЮНСКИХ
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НА ЗАМЕТКУ

Не забываем
про иммунитет
В ближайшее время
липецкие лаборатории
получат дополнительное
оборудование и увеличат количество ПЦРисследований. Сейчас
идёт закупка техники.
Кроме того, в декабре
откроется новая ПЦРлаборатория в Грязинской
ЦРБ. Здесь будут проводить до 400 исследований
в сутки.
Плюс планируются закупки очередной партии
экспресс-тестов, которые
неплохо себя зарекомендовали. В общем, тестировать на ковид будут
больше, а исследования
проводить быстрее.
Но прививаться, носить
маски и соблюдать дистанцию всё равно надо.
И почему все вдруг забыли
о том, что каждому из нас
необходим здоровый образ жизни? Что следует
думать не только о прививках от коронавируса,
но и об укреплении иммунитета, о прогулках на свежем воздухе, о занятиях
спортом и правильном питании. Витамины тоже не
помешает употреблять при
необходимости. Помните,
как неожиданно вырос
спрос на имбирь? А ведь
кому-то он, может быть,
даже и помог. В любом
случае, вреда не принесёт.
Просто ради профилактики и даже самоуспокоения
не лишним будет вспомнить о пользе чая с лимоном и мёдом, о чесночных
настойках и прочих
народных средствах.
Уж зима, как писал классик, катит в глаза. И сейчас самое время подумать
об укреплении иммунитета, да и просто поберечься
— тёплое бельё, непромокаемая обувь, физическая
активность нам в помощь.
Покажем нашему организму, что мы помним о
нём, и пусть даже такими
вот, казалось бы, примитивными средствами
стараемся защитить его от
простуд, гриппа и прочих
последствий проникновения болезнетворных
бактерий.
Ну а для особо дотошных
есть растительные
добавки в виде экстрактов, чаёв и таблеток, препараты бактериального
и синтетического происхождения, закаливание
и, наконец, адекватные
физические нагрузки, которые просто необходимы
для полноценного функционирования организма.

14 ЛАТИФУНДИЯ

ОБЛАСТНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

липецкий
строитель

¹ 10 (500)
ОКТЯБРЬ 2021 г.

Мышите — не мышите
Как защититься от осенней миграции грызунов

З



авершая садово-огородный сезон, мы предвкушаем скорый отдых от трудов
праведных. Дел осталось немного: прикрыть на зиму теплолюбивые культуры, обрезать отцветшие растения на
клумбах, убрать листву. Но
есть и ещ¸ одна важная задача: накануне холодов следует
позаботиться о том, чтобы расплодившиеся за лето грызуны
не проникли в ваше жилище.

Маленькие,
но вредные
Летом мышь блаженствует
в полях, весь мир для неё в это
время словно один большой ресторан. После уборки урожая,
с началом первых заморозков
зверьки перебираются поближе к человеку, но ведь грызуны
могут причинить ему огромный
вред.
От мышей пострадает в первую очередь сад: они не только
лакомятся созревшими плодами, но и подгрызают корни растений, портят сидящие в земле
луковицы цветов.
Забираясь в сараи, погреба, амбары и дачные домики,
маленькие вредители могут не
только испортить ваши съестные припасы, но и «поточить»
книги, свечи, мыло и даже клей,
перегрызть электрические провода.
Главная же неприятность заключается в том, что мыши и
крысы переносят опасные для
людей и других животных болезни — чуму, туляремию, брюшной тиф, острые гастроэнтериты,
ящур, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом,
бешенство, гельминтозы, холеру,
дизентерию, ботулизм...
При этом зверьки способны
размножаться с невероятной
скоростью. Всего за пять недель
эти существа становятся полностью половозрелыми, за год одна самка может родить до 130
мышат. Поэтому не будем дожидаться, пока наш дом атакуют
полчища мышей, пора принимать решительные меры.

Звуки и запахи
Определить присутствие нежеланных гостей можно по ряду
признаков. Если грызунов уже
много, в помещении появляется характерный запах (сразу
вспоминаешь атмосферу очень
старого деревенского дома). По
ночам мыши шуршат и скребутся по углам, иногда пищат. Вещи
с характерными повреждениями
(следами маленьких зубов) тоже
расскажут правду. Если присмотреться, можно заметить тут и
там мышиный помёт, похожий

на мелкие чёрные зёрнышки. А
иногда зазевавшаяся мышь сама
буквально лезет на глаза, и тут
уж всё более чем понятно.
Как мыши попадают в помещение? Иногда юркают в приоткрытую дверь, пролезают в
вентиляционные отверстия и
зазоры в кирпичной кладке,
взбираются по стенам и канализационным трубам. Крохотные
грызуны способны пролезть в отверстие диаметром всего 1,2 см.
Главное, чтобы голова прошла,
а дальше мышь расширяет для
себя вход, действуя зубами.
Многие садоводы замечают,
что в августе-сентябре мыши
обосновываются в теплицах и
парниках, в эту пору они для
них — самые укромные и сытные места. Борясь с нашествием
грызунов на участке и в доме, необходимо провести дератизацию
и в теплицах.

Том против Джерри
Существует много методов
борьбы с грызунами различной
степени гуманности и экологичности. Самый исконный, «дедовский» способ — завести кота. Для любителей кошек это
удобный вариант. Есть, правда,
нюансы: гордый охотник будет
приносить вам задушенные тушки в качестве трофеев, что не
всем приятно.
Стоит также учесть, что далеко не каждый кот увлекается
ловлей мышей. Некоторые на
грызунов принципиально не обращают внимания, предпочитая
просто есть и спать. Вам нужен
неизбалованный поджарый бродяга, не утративший хищных
инстинктов. Но будьте готовы к
тому, что если популяция мышей
будет слишком большой, даже
активный кот-охотник в одиночку не справится.

Чаша с цикутой
Задача мышей — плодиться и
размножаться, и те неудобства,
которые вы при этом испытываете, их не волнуют. Но мы тоже
хитры и коварны, следовательно, можем мышь отравить. Это
вполне бюджетный и действенный способ. Ядов в продаже много, и названия их леденят кровь:
«Крысиная смерть», «Эфа»,
«Шторм», «Зоокумарин Нео»,
«Фумифос», «Голиаф»...
Но и этот метод не без
сюрпризов. Во-первых (и
в-главных), данный способ категорически не подходит тем, у
кого есть маленькие дети и домашние любимцы. Яды опасны
для всех животных и для людей,
а не только для грызунов.
Во-вторых, большинство ядов
имеет накопительный эффект.
Чаще всего, наевшись отравы,

мышь умирает не сразу. Сначала
она обращается к своим ученикам и соратникам со страстной
предсмертной речью. Ладно,
шутим, она просто будет пару
дней ходить и жаловаться на несварение и тошноту. Наблюдая
её агонию, остальные члены мышиного семейства делают выводы и к отравленной приманке не
притрагиваются.
А потом мышь специально умрёт в таком укромном и
труднодоступном месте, чтобы
запах её разлагающихся останков ещё много дней заставлял
вас играть в Шерлока Холмса.
Известны случаи, когда людям

Обновка — стальная
мышеловка
Ещё один классический метод борьбы с грызунами. Мышеловок потребуется несколько.
Закрепите в них приманку (кусочек копчёного сала или сыра)
и расставьте в местах, где вы заметили следы грызунов.
С одной стороны, это экологичный метод. Но не идеальный.
Ловушки придётся регулярно
проверять, дохлых и пойманных
мышей утилизировать, а сами
мышеловки нужно мыть, иначе
собратья почуют запах погибшего товарища. А иногда меха-

устройство в розетку и хладнокровно потирать руки. Ультразвуковые или электромагнитные
волны сами всё сделают!
Есть и минусы. Излучатели
работают только в том помещении, где включены в сеть, значит,
для очистки целого дома нужно
несколько приборов. Нагромождение вещей, например, в кладовке, поглощает волны, и они
не достигают цели. К тому же
излучатели противопоказаны в
доме, где держат хомячков или
морских свинок. Питомцы могут
заболеть и даже умереть.

Ароматерапия
Существует целый ряд ароматических веществ, которых мыши
не терпят. Применяют ватные шарики, смоченные эфирными маслами мяты, мелиссы или цитрусовых. Знающие люди говорят, что
грызуны не выносят ядрёного запаха берёзового дегтя, нафталина,
формалина, скипидара, керосина.
Правда, эти ароматизаторы пригодны для профилактики лишь в
нежилых помещениях.
В технических помещениях
или теплицах можно насыпать
густым слоем на пол древесную
золу — из щелочной среды грызуны побегут как от огня.
Опытные люди предлагают
весьма нетривиальный и очень
действенный способ предупредить
приход мышей. Говорят, чувствительный зверёк ни за что не придёт туда, где почуял змей. Иногда
сотрудники террариумов просто
рассыпают змеиные фекалии там,
где нужно вывести мышей. Говорят, эффект поразительный.

В целях
профилактики
Нашествие грызунов проще
предупредить, чем истребить.
Старайтесь не оставлять двери
открытыми, защитите металлической москитной сеткой окна
Не будем дожидаться, пока наш дом атакуют полчища дачных домиков или техничемышей! Пора принимать решительные меры
ских помещений, вентиляционные отверстия. Не складируйте
приходилось разбирать мебель- нические мышеловки просто не пищевые отходы возле своего
ные гарнитуры, подвесные и срабатывают. Придёшь, а там ни жилища или помещайте их в бак
натяжные потолки, чтобы най- мыши, ни сыра.
с плотными стенками.
ти и устранить источник злоЧердаки и подвалы должны
вония.
По воле волн
быть хорошо проветриваемыЕсть люди, имеющие к мыми и сухими, так как грызуны
шам особую личную неприязнь.
Однажды люди решили, что любят сырость. Нужно удалить
Они придумали жестокие спо- хватит уже набрасываться на все скопления влаги, включая
собы казни. Например, смешать мышей с каменным топором, по- протекающие трубы и забитые
пшеничную муку с алебастром ра подключить к решению за- стоки. Дрова следует хранить
в пропорции 1:1. Лакомство дачи инженеров и учёных. Так на расстоянии не менее шести
оставляют на полу, рядом ста- в продаже появились ультра- метров от дома.
вят миску с водой. Наевшись звуковые и электромагнитные
Мы надеемся, что наши сои напившись, грызун помира- отпугиватели для грызунов.
веты вам помогут, и из всего
ет в муках, потому что смесь
Плюсы есть: прибор гонит перечня способов вы выберете
цементируется в его желудке. грызунов, но не действует на оптимальный для себя. Пусть
Не менее мучительную смерть людей, кошек, собак, птичек и в вашем жилье всегда царят
грызунам обещает устроить рыбок, по крайней мере, так уве- чистота и уют!
также смесь негашёной извести ряют производители. Всё, что
и сахара.
от нас требуется, это включить ЕЛЕНА ФРОЛОВА
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Алексей Гречишников:

БАБИН
Олег Панфилович

«Мы найдём свою игру»

П



резидент мини-футбольного клуба «ЛКС»
Алексей Гречишников о том,
как складывается для липчан начало сезона, об изменениях в команде и о новичках конференции «Запад».

— Алексей Анатольевич,
с каждым сезоном ваша
команда занимает в Париматч-Высшей лиге всё более высокие места. Какие
цели преследуете в этом
сезоне?
— Мы традиционно ставим на сезон самые
высокие цели, но основные
задачи всегда одинаковые —
подойти к плей-оф в самой
лучшей форме и превзойти
достижения прошлого сезона.
— Прокомментируйте изменения в команде, произошедшие в межсезонье. Ушла
основная четвёрка и лучший
бомбардир.
— Большинство игроков,
покинувших клуб в межсезонье, ушли по собственной ини-

циативе. Команду пришлось
кардинально обновлять. Акцент сделали на молодёжь —
пришли три молодых игрока,
один из которых уже раскрылся. Когда раскроются остальные — вопрос времени.
— Что можете сказать о
старте сезона в Париматч —
Высшей лиге?
— На старте сезона были
сбои в выступлениях коллектива. Команда на данный момент находится не в идеальных
кондициях. Многие ребята
болели, некоторые залечивали старые травмы, но главная
проблема — психология, а не
физическая или тактическая
подготовка. Полагаю, через пару туров мы найдём свою игру,
почувствуем уверенность.

— ЛКС впервые в истории вышел в 1/8 финала
СпортмастерPRO — Кубка
России. Это значимое достижение для клуба?
— Мы прервали наконец череду невезений, вышли в следующий этап СпортмастерPROКубка России. Ребята справились и привезли в Липецк
команду Суперлиги.
— В конференцию «Запад» пришли сразу две сильные команды — «Сибиряк» и
«Факел». Изменится ли положение дел в лиге с приходом
новичков?
— Из года в год состав
участников конференции «Запад» становится всё сильнее.
Новички добавляют в соревнование экшн и разнообразие.

Боролись, но победить не сумели
2



9-30 октября в липецком спорткомплексе
«Атлант» прошли матчи 1/8
финала СпортмастерPRO —
Кубка России по мини-футболу 2021/22 между ЛКС и
«Динамо Самара». Соперники к поединку подошли в
разных состояниях.

Самарцы резво стартовали
в Париматч — Суперлиге и
замыкали тройку её лидеров,
липчане в первенстве Париматч — Высшей лиги в шести
играх одержали одну победу
и находились на 13-м месте.
Неудачный старт стал одной
из причин отставки главного
тренера ЛКС Рината Мусалова, команду к матчам Кубка
готовил второй тренер Артур
Мустафаев.
В кубковых матчах, как известно, возможны самые неожиданные сюрпризы. Поэтому болельщики, заполнившие
трибуны «Атланта» на первой

игре, верили в успешный для
липчан исход. Однако стартовые установки тренера ЛКС
испортил быстрый и во многом случайно пропущенный
мяч на второй минуте от Нандо («Динамо Самара»). А ещё
через четыре минуты «Динамо
Самара» второй раз огорчило
голкипера ЛКС Никиту Евтушенко. На 22-й минуте игроки
ЛКС заработали штрафной, и
Агедиль Мадияров «прошил»

голкипера гостей Родиона Залалетдинова мощным ударом
почти с центра площадки.
Во втором тайме «ЛКС»
упростил игру, но это не помогло, и до реальных угроз
воротам «Динамо Самара» так
и не дошло. А вот гости ответили ещё двумя голами.
Номинальным хозяином
во второй игре был самарский
клуб — «Динамо Самара» в первом тайме забил дважды. На 9-й

минуте самарцы втроём убежали к воротам Леона Геджуа,
Андрей Заболонков умудрился
с метра попасть в штангу, но мяч
рикошетом от спины вратаря
отскочил к Максиму Волынюку, который переправил его в
сетку. На 12-й минуте липчане забыли у своих ворот Кайо,
и бразилец удвоил счёт. ЛКС
имел два отличных момента,
чтобы поразить ворота Ильи
Беспалого, но, видно, не судьба.
Во втором тайме игроки
ЛКС стали чаще бить издали,
но Илья Беспалый был надёжен. Мастер-класс по реализации моментов на 37-й минуте
продемонстрировал Арнольд
Кнауб, установив окончательный счёт — 3:0.
«Динамо Самара», одержав
победы в обоих матчах в Липецке, вышло в 1/4 финала, а
игрокам ЛКС теперь остаётся
сосредоточиться на исправлении ситуации в первенстве
Париматч — Высшей лиги.

Из развивающихся в приоритетные
А



ссоциация мини-футбола России представила
обновл¸нный рейтинг развития мини-футбола в субъектах Российской Федерации, в котором приведены данные за сезон 2020/21.

В рейтинге все регионы подразделяются на три группы: начальный уровень, развивающийся и приоритетный. Липецкая
область за год поднялась сразу на 15 позиций (с 27-го места на
12-е) и переместилась из региона с развивающимся уровнем
развития мини-футбола в перечень регионов с приоритетным
уровнем развития (ТОП-20 регионов).
— Руководство Липецкой области понимает значимость развития мини-футбола, что очень важно для успеха этого направления
в нашем регионе, — прокомментировал обновлённый рейтинг
председатель Липецкой региональной общественной организации «Федерация футбола» Дмитрий Павлов. — На протяжении
многих лет мы проводим соревнования в рамках проектов «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», которые
входят в единый календарный план. Кроме того, мы проводим
первенство области, а также кубок области и летнее первенство.
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Наш регион обладает чёткой мини-футбольной вертикалью,
во главе которой находятся академия и профессиональный клуб
«ЛКС».
Кроме Липецкой области улучшили свои позиции Пермский
край (+17 позиций) и Вологодская область (+13 позиций).

ТОП-20 рейтинга регионов 2021
1. Свердловская область

202 11. Пермский край

107

2. Москва

165 12. Липецкая область

100

3. Ханты-Мансийский АО-Югра 146 13. Новосибирская область 98
4. Нижегородская область

135 14. Ставропольский край

93

5. Московская область

130 15. Пензенская область

82

6. Челябинская область

130 16. Санкт-Петербург

80

7. Тюменская область

123 17. Самарская область

79

8. Республика Коми

121 18. Красноярский край

77

9. Ростовская область

121 19. Архангельская область 74

10. Кемеровская область

109 20. Вологодская область

66

Ушёл из жизни Олег Панфилович
Бабин, Заслуженный строитель Российской Федерации, 52 года верой и
правдой занимавшийся промышленным и гражданским строительством
в Липецке и Липецкой области.
После окончания института в Воронеже первым местом его работы
стало седьмое строительное управление треста «Липецкстрой». А первым
объектом — здание Дома советов, что
на площади Ленина. После Дома советов Бабин занимался промышленным
производством — возводил котельные и так называемый соцкультбыт —
школы и детские сады. В 1961 году из
«Липецкстроя» Олега Панфиловича
перевели в трест «Жилстрой», где он
дослужился до главного инженера.
Потом на НЛМК в качестве главного инженера одного из управлений
«Липецкстроя» все свои силы Бабин
отдавал строительству установки непрерывной разливки стали — УНРС-2
с последующим монтажом склада для
слябов, после чего возводил стан-2000
и монтировал цех разделки рулонов
стали. Был начальником комплекса строительства аглофабрики № 2,
заместителем управляющего треста
«Липецкстрой», главным инженером,
а позже и управляющим треста «Спецстрой».
Отдавая все свои силы, знания и
опыт возведению знаковых объектов,
без которых сегодня невозможно представить Липецк и Липецкую область,
Олег Панфилович Бабин всегда и во
всём проявлял свои лучшие профессиональные качества — трудолюбие, высокое чувство ответственности, стремление к намеченной цели и достижение
её. Он был мудрым человеком, любил
жизнь и работу — истинный герой своего времени — без поправок и кавычек.
Вот его слова из интервью в газете «Липецкий строитель» за июнь нынешнего
года: «Наше время было временем безоглядной любви и бескорыстной дружбы. Любви к работе, к женщинам, к
спорту, к жизни вообще. Надо было помочь — помогали и людьми, и механизмами, жертвуя собственным благополучием. Были рады гостям в любой час
дня и ночи. Вкалывать могли сутками
напролёт, потому что дело было общее
— вовремя и качественно построить.
А строили мы социализм. Сегодня так
не работают, да и не живут».
Союз строителей Липецкой области выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного
в связи с невосполнимой утратой.
В памяти коллег и друзей Олег Панфилович навсегда останется отличным товарищем, жизнерадостным и
отзывчивым человеком.

¹ 10 (500)
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 36-05-17

ОБЛАСТНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

МИТРОХИНУ
Эмму Эдуардовну
ООО «Водоканал»
1 ноября
САГИНУ
Оксану Владимировну
АО «НЛМК-Инжиниринг»
1 ноября

ГАРБУТА
Сергея Николаевича
ООО «Водоканал»
9 ноября

ПОКРОВСКИХ
Ларису Анатольевну
АО «НЛМК-Инжиниринг»
2 ноября

С юбилеем!
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ЧЕРНЫШОВА
Юрия Владимировича
ООО «Липецксантехмонтаж-1»
20 ноября

САВЕЛЬЕВУ
Ирину Юрьевну
АО «НЛМК-Инжиниринг»
16 ноября

ТЕРЕХОВА
Михаила Викторовича
ООО «Капиталстрой»
21 ноября

АЛФЁРОВА
Олега Николаевича
АО «НЛМК-Инжиниринг»
14 ноября

ТОНКИХ
Владимира Васильевича
ООО «Водоканал»
16 ноября

ЖУРАВЛЁВА
Владимира Аркадьевича
ООО «Липецкий силикатный завод»
25 ноября

РЫБИНА
Александра Леонидовича
ООО «Электросвязь»
3 ноября

КАЗАКОВА
Сергея Игоревича
ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
14 ноября

ЗЯБКИНА
Виталия Николаевича
АО «НЛМК-Инжиниринг»
17 ноября

ТРУНТАЕВУ
Ирину Алексеевну
ООО «Стройтермоизоляция»
25 ноября

КОРОТАЕВА
Ивана Васильевича
ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
5 ноября

МАЛАХОВА
Вячеслава Серафимовича
ООО «Водоканал»
15 ноября

КОПЫЛОВА
Сергея Николаевича
ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
17 ноября

КОТЛЯРОВУ
Ирину Николаевну
АО «НЛМК-Инжиниринг»
26 ноября

ГРЕБЕННИКОВУ
Людмилу Ивановну
ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
6 ноября

ВАЛИЕВУ
Оксану Фёдоровну
АО «НЛМК-Инжиниринг»
16 ноября

МЕЩЕРЯКОВА
Сергея Александровича
ЗАО «Союзтеплострой-Липецк»
19 ноября

РУДНЕВА
Александра Ивановича
ООО «Капиталстрой»
27 ноября

КОВТУНОВА
Вячеслава Викторовича
ООО «Электросвязь»
6 ноября

ПЕТУНИНА
Петра Николаевича
АО «НЛМК-Инжиниринг»
16 ноября

КЛИМОВА
Сергея Валентиновича
ООО «Липецкий силикатный завод»
20 ноября

ЛОСИХИНА
Сергея Ивановича
ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
30 ноября

сканворд
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