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«Прометей» должен стать 
интеллект-центром 2 cтр.

Иван Великий — 
руководитель от Бога

Как готовить сварщиков 
для бизнеса?

15 первых «Заслуженных 
строителей области»

«Но потом игра 
сломалась...»

10-11 cтр.

8 cтр.6 cтр. 13 cтр.

Радостное событие Радостное событие 
в Грязинском районев Грязинском районе

4-54-5 cтр. cтр.
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Павел Путилин подарил школе
музыкальное оборудование

 �День знаний в школе 
пос¸лка Петров-

ский Добринского райо-
на был особенно т¸плым: 
по многолетней тради-
ции поздравить учени-
ков и учителей с началом 
учебного года приехал 
депутат Липецкого об-
ластного Совета, дирек-
тор Союза строителей 
Липецкой области Павел 
Путилин. 

Он подарил школе 
акустическую систему с 
колонками, микшером и 
микрофоном — чтобы все 
школьные мероприятия 
сопровождались качествен-
ным звуком.

Депутат пожелал учени-
кам и учителям успешного 
учебного года, крепкого 

здоровья и хороших оце-
нок.

— Уважайте старших: 
учителей и родителей, с 
почтением относитесь к 
своим корням — предкам. 

Я надеюсь, что отучившись, 
став взрослыми, вы обяза-
тельно принесёте пользу 
родному посёлку, — напут-
ствовал школьников Павел 
Иванович.

В этом году в первый 
класс петровской школы 
идут 19 мальчишек и дев-
чонок. Всего же первый 
звонок здесь прозвенел для 
188 учеников.

Помогаем строителям, 
поддерживаем артиллеристов

 �1 сентября из Липецка 
в Володарский рай-

он ДНР отправились две 
фуры, груж¸нные строй-
материалами. Это гу-
манитарная помощь от 
липецких строительных 
компаний: газобетонные 
блоки, пиломатериалы, 
металлочерепица, элек-
троинструмент и многое 
другое, необходимое для 
успешного проведения 
восстановительных работ 
в жилых зданиях и на объ-
ектах соцкультбыта. 

Сбор, закупку и отправ-
ку груза организовал Союз 
строителей Липецкой обла-
сти. Общая масса — более 
26 тонн. Союз строителей 
благодарит все предпри-

ятия, которые приняли уча-
стие в этой акции, а также 
тех, кто сегодня работает 
над восстановлением раз-
рушенной инфраструктуры 
и жилых кварталов.

Помимо этого, Союз 
строителей принимает 
участие в поддержке ли-
пецкого именного артил-
лерийского дивизиона, ко-
торый принимает участие в 
спецоперации. В помощь 
военным направлены пред-
меты быта и стройматери-
алы: кислородные балло-
ны, электроинструменты, 
металл, электрический 
кабель.

Работа проводится со-
вместно с правительством 
региона и будет продолже-
на в дальнейшем.

Отремонтировали 
больше 1000, 
построили 155

 �В России к Дню зданий капитально отремон-
тировали свыше тысячи школ. Об этом сооб-

щили в Правительстве РФ.

— Здания многих учеб-
ных заведений строились 
ещё в середине прошлого 
века. Они морально и 
физически устарели. 
Сейчас мы приводим их 
в порядок. Полностью 
меняем системы комму-
никаций, перекрытия, 
электроснабжение. Мо-
дернизируем актовые и 
спортивные залы. На вы-
ходе получаем современ-
ные здания с комфорт-
ной как для школьников, 
так и для преподавателей 
учебной средой, в кото-
рых захочется учиться 
только на «хорошо» и 
«отлично», — рассказал 
вице-премьер Марат 
Хуснуллин.
Отметим, что в Липец-
кой области капитально 
отремонтировали 25 
школ. Так, в Грязинском 
районе благодаря сред-
ствам, выделенным из 
областного бюджета, от-
крыли школу № 4. Учеб-
ному заведению в этом 
году исполнится 55 лет. 
Помимо этого, в рамках 
национального проекта 

«Образование» в двух 
школах области — в сё-
лах Хрущёво-Подлесное 
Данковского района и 
Крутое Добровского рай-
она — отремонтировали 
спортивные залы. Здесь 
заменили напольное 
покрытие и установили 
новое спортивное обору-
дование. В образователь-
ном учреждении села 
Крутое также впервые за 
35 лет заменили кровлю 
и электрическую про-
водку. Продолжаются 
ремонтные работы в 
школах Станового и Ель-
ца. Там сдача объектов 
запланирована на конец 
осени.
Помимо ремонта старых 
строятся новые школь-
ные здания. В целом по 
стране 1 сентября от-
крылись 155 новых школ 
для более чем 100 тысяч 
детей в 51 регионе. В Ли-
пецкой области важным 
объектом стала новая 
школа с бассейном в го-
роде Грязи — читайте о 
ней в этом номере на 4-5 
страницах.

«Прометей»  
будет возрожд¸н

 �Губернатор Липецкой области Игорь Артамо-
нов на областном педагогическом форуме 

сообщил о планах по возрождению детского  
оздоровительного лагеря «Прометей». По его  
словам, в текущем месяце он должен быть  
передан в областную собственность.

Уже к следующему году планируют обновить  
несколько корпусов и запустить летнюю оздорови-
тельную кампанию. При этом «Прометей» должен 
стать площадкой не только для отдыха, но и для раз-
вития и самореализации детей и молодёжи.  
В качестве основного направления рассматривается 
развитие IT-специализации и создание на базе лаге-
ря так называемого интеллект-центра. Для начала в 
обновление лагеря вложат 500 миллионов рублей —  
это средства гранта, полученного Липецкой об-
ластью от Правительства России за эффективную 
работу команды в 2021 году.
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В фокусе — благоустройство
 �Четыре города Ли-

пецкой области — 
Задонск, Лебедянь, Ус-
мань и Чаплыгин вошли в 
число победителей Все-
российского конкурса 
лучших проектов созда-
ния комфортной город-
ской среды в малых го-
родах и исторических 
поселениях.

Они получили гранты 
по 70 миллионов рублей 
на развитие собственных 
концепций благоустрой-
ства: Тяпкиной горы и 
Турецкого спуска в Лебе-
дяни, набережной в Ус-
мани, пространства возле 
реки Тешевка в Задонске 
и площади Октябрьской 
революции в Чаплыгине. 
На торжественной цере-
монии вручения грантов 
победителей поздравлял 
глава Минстроя Ирек Фай-
зуллин. Он отметил, что за 
время существования кон-
курса — с 2018 года — было 
реализовано более трёхсот 
проектов.

— Главная задача Все-
российского конкурса 
лучших проектов — под-
держка создания привле-
кательных городских про-
странств, способствующих 
повышению качества жиз-
ни, привлечению в город 
посетителей и развитию 
индустрии услуг. В случае 
исторических поселений 
создаются современные, 
комфортные обществен-
ные пространства, которые 
сохраняют национальный 
характер и локальные 
особенности территорий, 
— подчеркнул министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
Ирек Файзуллин.

Лучшие проекты были 
объявлены 18 августа в 

рамках пленарного засе-
дания форума «Развитие 
малых городов и историче-
ских поселений» в Тамбове. 
Все поступившие заявки 
прошли отбор эксперта-
ми в области архитекту-
ры, градостроительства, 
экономики, социологии 
охраны культурного на-
следия, археологии. В экс-
пертную комиссию вошли 
13 специалистов, каждый 
из которых оценивал кон-
курсные заявки по своему 
направлению.

Комиссией учитывалось 
качество архитектурных 
и планировочных реше-
ний, сохранение истори-
ко-культурной и природ-
ной среды, использование 
экологичных материалов. 
Победителей определи-
ла федеральная комиссия 
конкурса, которую возглав-
ляет вице-премьер РФ Ма-
рат Хуснуллин. Липецкую 
область на форуме пред-
ставлял заместитель губер-
натора региона Константин 
Востриков.

Остановимся подробнее 
на каждом из проектов.

Лебедянь. Основная 
цель благоустройства тер-
ритории Тяпкиной горы и 
Турецкого спуска — объ-

единение пешеходного Ка-
зённого моста, набережной 
и площади Ленина, где про-
ходят главные городские 
мероприятия. Вдоль реки 
обустроят прогулочный 
маршрут с пирсами, а так-
же детскую площадку и 
арку для свадебных фото-
сессий и выездных реги-
страций. У Тяпкиной горы 
появится площадь с зонами 
для отдыха. Для самых ма-
леньких жителей города 
создадут новое игровое 
пространство.

Усмань. Благодаря бла-
гоустройству на набереж-
ной реки Усмань появятся 
воркаут-зона, детская пло-
щадка, беседки, а также 
зона для проведения меро-
приятий со сценой.

Задонск. Продолжится 
благоустройство терри-
тории вдоль русла реки 
Тешевка. Здесь организуют 
велопешеходный маршрут, 
установят арт-объекты, об-
устроят площадки для рус-
ских народных игр и ланд-
шафтную инсталляцию 
«Сад камней». Интересно, 
что проект станет одной 
из точек развития нового 
туристического маршрута 
Задонска — почтмейстер-
ского, который создали под 

брендом «Задонск — столи-
ца филатуризма».

Чаплыгин. Площадь 
Октябрьской революции 
— событийный центр го-
рода и одно из любимых 
мест отдыха горожан. В 
ходе реализации проекта 
на территории появятся ка-
чели, выставочные стенды, 
указатель «Нулевой кило-
метр», стенд «Экскурси-
онный маршрут Чаплыги-
на», малые архитектурные 
формы и дополнительное 
озеленение.

Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях про-
ходит под эгидой Минстроя 
России в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская сре-
да». Его цель — поддержка 
проектов по созданию при-
влекательности городских 
пространств, сохранение 
уникальных объектов исто-
рического наследия.

— Cразу четыре горо-
да из Липецкой области в 
числе победителей — это 
замечательный резуль-
тат. Каждая заявка была 
тщательно проработана, 
учтены все нюансы и пред-
почтения жителей. При-
ложим максимум усилий, 
чтобы без единой помарки 
воплотить эти проекты в 
жизнь, — прокомменти-
ровал событие губернатор 
Липецкой области Игорь 
Артамонов.

Отметим, конкурс на-
ходится в фокусе Россий-
ского Союза строителей. 
В дальнейшем РСС со-
вместно с Липецким со-
юзом строителей будет от-
слеживать ход реализации 
проектов.

Фото с презентациями 
проектов смотрите 

на стр. 16.

В ЛГТУ теперь четыре института
 �День знаний для Ли-

пецкого государ-
ственного техническо-
го университета ознаме-
новался открытием двух 
новых институтов и пара-
дом первокурсников

Главным событием в 
новом учебном году для 
ЛГТУ стало открытие 
двух новых институтов: 
института машинострое-
ния и транспорта (ИМиТ) 
и института социальных 
наук, экономики и пра-
ва (ИСНЭП). Создание 
новых структурных под-
разделений — одно из 
стратегических решений 
руководства вуза, поддер-

жанное Ученым советом 
ЛГТУ. Они организованы 
при слиянии профильных 
факультетов. Факультет 
инженеров транспорта был 
объединен с институтом 
машиностроения, а эконо-
мический факультет — с 
факультетом гуманитарно-
социальных наук и права. 
Новые коллективы будут 
теснее сотрудничать в пре-
подавательской и научной 
работе. Теперь в составе 
ЛГТУ работают четыре ин-
ститута, пять факультетов 
и один колледж.

Для первокурсников 
День знаний начался с 
масштабного праздника 
и парада. Под флагами 

институтов и факультетов 
ребята сделали первые 
шаги к новым знаниям, 
знакомствам, достиже-
ниям. Традиционной и 
важной частью торже-
ственной линейки стало 
поднятие флагов Рос-
сии, Липецкой области 
и ЛГТУ. Также на торже-
ственной линейке облада-
телю именной стипендии 
«Бетонит-ЛГТУ» был 
вручён сертификат в раз-
мере 100 000 рублей. Сти-
пендиатом стал Александр 
Пахомов, поступивший 
на направление «Про-
граммная инженерия» с 
306 баллами. Он набрал 
100 баллов ЕГЭ по ин-

форматике, 96 баллов по 
русскому языку и к 100 
баллам по математике 
была приравнена победа 
в физико-математической 
олимпиаде «Физтех». До-
полнительные 10 баллов 
Александр получил как 
золотой медалист.

Отметим, студентами 
ЛГТУ по различным на-
правлениям и уровням под-
готовки в этом году стали 
более 1000 ребят, в том чис-
ле 32 иностранных студен-
та из Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики, 
Казахстана, Таджикиста-
на, Ирака, Туниса, Египта, 
Грузии и Конго.

Что поменяется  
с 1 сентября

Разрешения на строи-
тельство. Вступает в силу 
приказ Минстроя о формах 
разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
объектов капстроительства. 
Теперь вся информация 
будет содержаться в та-
бличной форме. Разреше-
ние на строительство будет 
дополнительно содержать 
данные об общей площади 
жилых и нежилых поме-
щений, количестве квартир 
и машино-мест; указание 
о применении типового 
архитектурного решения 
(при наличии); данные о 
внесении исправлений или 
изменений. Разрешение на 
ввод в эксплуатацию бу-
дет содержать сведения о 
ранее выданных разреше-
ниях на ввод объекта в экс-
плуатацию, информацию о 
количестве машино-мест 
и данные о внесённых ис-
правлениях.

Оценка квалифика-
ции. С 1 сентября вступа-
ет в силу закон, согласно 
которому специалисты 
в области инженерных 
изысканий и архитектур-
но-строительного проек-
тирования и в сфере стро-
ительства будут обязаны 
проходить независимую 
оценку квалификации на 
соответствие профессио-
нальному стандарту. Доку-
мент также регламентирует 
наличие трудового стажа 
в зависимости от перечня 
выполняемых работ и уро-
вень профессионального 
образования.

Две экспертизы в од-
ной. С 1 сентября строи-
тельная и экологическая 
госэкспертизы проводятся 
в формате «одного окна», 
заявитель сможет их прой-
ти синхронно. Об этом со-
общили в пресс-службе 
Главгосэкспертизы России. 
По словам начальника ве-
домства Игоря Маныло-
ва, эта мера направлена на 
снижение административ-
ных барьеров, сокращение 
сроков строительства и 
снижение конечных за-
трат застройщиков. При 
этом Манылов подчеркнул, 
что никаких послаблений в 
части экологической без-
опасности объектов это 
новшество не несёт. Зато 
объединение экспертиз 
позволит сократить сроки 
инвестиционно-строитель-
ного цикла при строитель-
стве, что в свою очередь 
позволит сэкономить до 2 
трлн рублей.

Выбор «управляшки». 
С 1 сентября решение 
о выборе управляющей 
компании будет считаться 

принятым, если «за» про-
голосовало не менее 50 % 
от общего числа голосов 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
То есть по факту понадо-
бится 50 % + 1 голос. Ра-
нее для смены УК нужно 
было, чтобы на общем со-
брании собственников про-
голосовало не менее 50 % 
присутствующих, но при 
этом собрание считалось 
правомочным, если на нём 
присутствовала половина 
собственников, имеющих 
право голоса. В результате 
получалось так, что факти-
чески УК могли выбрать 
четвертью голосов (25 % + 
1 голос) всех собственников 
помещений. Теперь же УК 
будет выбираться реальным 
большинством владельцев 
квартир в доме — и в случае 
необходимости можно по-
менять компанию, если она 
недобросовестно работает.

Правило шести «ква-
дратов». Вступает в силу 
федеральный закон, за-
прещающий договоры и 
сделки, в результате кото-
рых в жилом помещении 
возникают доли общей 
площадью менее 6 кв. м. 
Данный запрет не распро-
страняется на случаи воз-
никновения долей в силу 
закона, например наследо-
вания или приватизации. 
Главная задача документа 
— законодательно не до-
пустить образования так 
называемых микродолей, 
которые могут использо-
ваться в целях рейдерских 
захватов квартир.

С Росреестром проще. 
Полномочия Минэконом-
развития по реализации 
государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере зе-
мельных отношений пере-
даны Росреестру. В связи 
с этим были утверждены 
новые требования к под-
готовке схемы располо-
жения земельного участка 
на кадастровом плане тер-
ритории.

Граждане смогут само-
стоятельно подготовить 
схему участка на када-
стровой карте в форме 
электронного или бумаж-
ного документа на офици-
альном сайте Росреестра. 
Ранее это осуществляло 
уполномоченное лицо 
органа исполнительной 
власти субъекта либо му-
ниципального образова-
ния. Передача полномочий 
была осуществлена с целью 
открытия онлайн-сервиса 
Росреестра для подготовки 
схемы земельного участка 
на кадастровой карте.
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Школа № 1
В Грязях открыли образовательное учреждение  
с инженерно-технологическим уклоном

 �В августе, за неделю 
до начала учебного 

2022 года, в райцентре 
Грязи на улице Рожде-
ственской гремела му-
зыка у стен новенькой, 
пахнущей свежей кра-
ской школы. 

Большая, а может, даже 
очень большая на фоне 
домиков частного секто-
ра, школа состоит из трёх 
корпусов (для начальной, 
общей и спортивной шко-
лы). Есть в ней бассейн, 
два спортзала, рядом на от-
крытом воздухе спортпло-
щадка. Всё пространство 
вокруг здания аккуратно 
вымощено разноцветной 
брусчаткой, которая вы-
бегает за школьный забор и 
тянется вдоль дороги уже в 
качестве тротуара. Красота!

Лучшие 
каменщики 
приложили руку

И в мае 2021 года здесь 
же, на улице Рождествен-
ской, звучала музыка. Счи-
щая с тяжёлых ботинок 
жирный чернозём, лучшие 
каменщики Липецкой об-
ласти выстраивались в 
шеренгу перед началом 
Национального конкурса 
профмастерства «Стройма-
стер» на звание «Лучший 
каменщик-2021». Конкурс 
п р о в о д и л а  
Ассоциация 
саморегу-
лируемая 
о р г а н и -
з а ц и я 
«Строите-
ли Липец-
кой об-

ласти» и Национальное 
объединение строителей 
(НОСТРОЙ). Оператором 
конкурса выступал Союз 
строителей Липецкой об-
ласти.

Здание школы тогда ещё 
только-только поднима-
лось над нулевым циклом, 
земля вокруг выглядела 
неприбранной, складиру-
емые там и сям материалы 
тоже пейзаж не украшали. 
И только разноцветные ка-
ски да новенькие спецовки 
соревнующихся радовали 
глаз. Казалось, на строй-
ке и без того у каждого её 
участника забот полон рот, 
а тут ещё какие-то сорев-
нования. Да шли бы они 
лесом, эти состязания...

Но Андрей Бугаков, 
директор возводящей 
школу генподрядной 

организации ООО «Ли-
пецксантехмонтаж-1», 

пошёл навстречу 
Союзу строителей 

области, и те-
перь в одной из 
школьных стен 
несколько ря-
дов кирпичной 
кладки мастер-
ски исполнены 
лучшими ка-
менщиками 
Липецкой об-
ласти. Кто-то 
такой штрих 
в биографии 
школы сочтёт 
не заслужива-
ющим внима-
ния. Но он, 
штрих этот, 

подчёркивает отношение 
Бугакова к своему делу — 
если есть возможность уде-
лить внимание повышению 
профессионального мастер-
ства строителей, то почему 
бы и не озаботиться таким 
полезным делом? Да и 
школа-то не типовая. А за-
казчик в лице администра-
ции Грязинского района, а 
если говорить конкретнее, 
в лице её главы Владимира 
Рощупкина, отнюдь не фор-
мальный. Все знают, как 
дотошен Владимир Рощуп-
кин в любом относящемся 
к его району деле.

Впрочем, вот что сказал 
по этому поводу сам Ан-
дрей Бугаков:

— Да, трения с заказ-
чиком бывали частенько. 
Но это нормально. Ведь 
готовый проект не может 
учесть все тайные и яв-
ные пожелания заказчи-
ка. Рощупкин постоянно 
держал ход строительства 
на контроле, на всех сове-
щаниях присутствовал или 
он, или его заместитель. 
К тому же эта школа — 
единственная в Липецкой 
области из подобного рода 
школ, построенная одним 
генподрядчиком. Обыч-
но кто-то делает бассейн, 
кто-то отдельно возводит 
один блок, кто-то строит 
другой… А здесь получи-
лось так, что школу мы 

строили исключительно 
своими силами. Правда, 
время оказалось не самым 
благоприятным для стро-
ительства — сначала ме-
шали работать ковидные 
ограничения, потом санк-
ции — сложно было с по-
ставками оборудования, не 
было ясности, когда то или 
иное оборудование придёт, 
да и придёт ли вообще. Но 
в итоге благодаря тому, что 
заказчик с пониманием 
воспринимал наши про-
блемы и всячески старался 
нам помочь, школу сдали 
в срок.

«Результат 
получился 
неплохой»

И вот оно, радостное 
событие для всего Грязин-
ского района — в рамках 
Национального проекта 
«Образование» в райцен-
тре свои двери навстречу 
юным грязинцам распах-
нула новая школа, отвеча-
ющая всем требованиям 
современного подхода к об-
разованию. Это просвети-
тельский центр без всяких 
скидок на провинциаль-
ность и удалённость от сто-
лиц — большой, светлый, 
просторный, с бассейнами. 
Его аудитории оснащены 
самым современным обору-
дованием, а интерьер сти-
лен и весьма дружелюбен к 
обитателям — школьникам 
и учителям.

Торжественно открывая 
школу, губернатор Липец-
кой области Игорь Артамо-
нов сказал:

— Школа получилась 
на славу — большая и кра-
сивая, поэтому позвольте 
передать главе Грязинского 
района Владимиру Тимо-
феевичу Рощупкину и его 
команде слова благодар-
ности от правительства 
Липецкой области. А об-
ластная администрация, 
кстати, позаботилась ещё и 
о дороге к зданию, и о тро-
туарах, и о сопутствующем 
освещении.

Игорь Артамонов под-
черкнул, что открытие 
школы — большое событие 
для грязинцев, потому что 
эта школа — единственная 
в районе, где есть два бас-
сейна, где есть большие 
культурные пространства 
для занятий творчеством, 
где столовая оборудова-
на по последнему слову 
техники, а кабинеты для 
обучения наполнены всем 
тем, что нужно для усвое-
ния знаний.

Также руководитель об-
ласти выразил большую 
благодарность строителям, 
возводившим здание, и их 
руководителю — директору 
треста «Липецксантехмон-
таж-1» Андрею Бугакову. По 
словам Игоря Артамонова, 
возглавляемый Бугаковым 
трест ещё ни разу не подвёл 
своих заказчиков. Не под-
ведёт и впредь, — высказал 
надежду Игорь Георгиевич.

Глава администрации 
Грязинского района Влади-
мир Рощупкин, поздравляя 
земляков с праздничным 
событием, отметил, что 
открытие новой школы 
— большой подарок для 
района, и поблагодарил 

Возглавляемый Буга-
ковым трест ещ¸ ни 
разу не подв¸л своих 
заказчиков

Андрей Бугаков переда¸т символический ключ от школы е¸ директору

Главный инженер «Липецксантехмонтаж-1» 
Александр Воропаев  с благодарственным письмом
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губернатора области за то, 
что тот постоянно держал 
на контроле строительство 
школы, всячески помогая 
её создателям.

Не забыл Владимир Ро-
щупкин сказать добрые 
слова и в адрес строителей, 
подчеркнув, что, несмотря 
на некоторые разногласия 
по рабочим моментам, ре-
зультат получился очень 
неплохой.

В ответном слове Ан-
дрей Бугаков, поблаго-
дарив руководителей за 
тёплые слова в адрес ООО 
«Липецксантехмонтаж-1», 
отметил, что его организа-
ция построила много самых 
разных школ, но такой в их 
строительной практике ещё 
не было.

— Школа замечательная, 
— сказал Андрей Бугаков, 
— она стала достойным по-

дарком школьникам района 
и их родителям. А ещё это 
очень своевременная забота 
о наших детях, проявленная 
как руководством страны в 
лице её президента Влади-
мира Путина, так и руко-
водством Липецкой обла-
сти и Грязинского района.

Не обошлось и без по-
дарков. За проявленный 
профессионализм, добро-
совестно выполненную 
работу и ответственный 
подход к выполнению по-
ставленных задач в ходе 
строительства школы 
№ 1 города Грязи благо-
дарственными письмами 
и ценными подарками от 
администрации Грязинско-
го района были удостоены 
директор ООО «Липецк-
сантехмонтаж-1» Андрей 
Бугаков, главный инженер 
организации Александр 
Воропаев, мастер строи-
тельных и монтажных ра-
бот Игорь Дьячков, прораб 
Александр Алабушев, мон-
тажник Дмитрий Жолудев, 
штукатур-маляр Надежда 
Панфилова, штукатур-
маляр Нина Нифонтова, 
плотник Вадим Калабин.

Из школы 
неохота уходить

По окончании торже-
ственной части губернатор 
Игорь Артамонов осмотрел 
внутреннее убранство шко-
лы и побеседовал с её пре-
подавателями.

Как оказалось, у школы, 
рассчитанной на 800 уча-
щихся, инженерно-техноло-
гический уклон. По словам 
её директора Вадима Вол-
кова, помимо классов здесь 
оборудованы мастерские, в 
которых есть современные 
станки и 3D-принтер. В 
ближайшем будущем пла-
нируется сотрудничество 
учащихся с предприятиями 
ОЭЗ «Липецк».

Напомним, Вадим Вол-
ков для Грязей не чужой 
человек. Возглавлявший 
областное управление 
культуры и туризма с апре-
ля 2015 года по сентябрь 
2019 года, он начинал свою 
карьеру начальником от-
дела культуры администра-
ции Грязинского района. 
Потом курировал это на-
правление в качестве заме-
стителя главы Грязинского 
района.

…Торжества закончи-
лись, а по коридорам шко-
лы ещё ходили её ученики, 
читали таблички, загляды-
вали в классы, уже гото-
вые принять школьников, 
присаживались на мягкие 
диванчики в виде букв ал-
фавита и не хотели поки-
дать дом, где им предстоит 
сделать столько важных 
для себя открытий.

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ

Демонтаж 
помещений «Октября» 

закончат к октябрю
Реконструкция здания будет продолжаться два года

Как только городской дворец молодёжи 
«Октябрь» перешёл из муниципальной 
собственности Липецка в областную, в 
здании сразу начался ремонт. Заказчик 
— УКС области, подрядчик — ООО 
«Липецксантехмонтаж-1». На рекон-
струкцию из бюджетов разных уровней 
выделено около 900 млн рублей, льви-
ная доля средств получена регионом по 
нацпроекту «Культура».
Поскольку здание бывшего кинотеа-
тра «Октябрь», открытого в 1990 году, 
значительно изношено, его конструк-
ции будут укреплять. Внутренние 
помещения подвергнут переплани-
ровке, заменят кровлю и инженерные 
коммуникации. Изменится и внешний 
облик «Октября» — его облицуют 
керамогранитом светлых тонов, но ар-
хитектурный стиль здания останется 
прежним.
В итоге дворец молодёжи превратится 
в многофункциональный концертный 
зал. Помимо проведения в нём различ-
ных массовых культурно-досуговых 
мероприятий там будут проходить 
семинары и конференции, образова-
тельные и бизнес-форумы. На первом 
этаже появятся помещения для заня-
тий вокалом, гримёрные, зрительный 
зал на 644 места, конференц-зал на 72 
места, технические и вспомогательные 
помещения. На втором будет буфет, 

место отдыха, информационный центр 
и административные помещения.
Благоустроят и прилегающую терри-
торию — здесь заменят асфальтовое по-
крытие, проведут озеленение. После ре-
конструкции ГДМ «Октябрь» сможет 
принимать более 700 посетителей.
Вот что говорит о процессе реконструк-
ции директор генподрядной организа-
ции Андрей Бугаков:
— Пока всё идёт по плану. Этот год мы 
определили под демонтаж и уже боль-
ше половины того, что нужно было, 
демонтировано. К октябрю все работы, 
связанные с демонтажем «Октября», 
закончим и приступим к усилению кон-
струкций. А также к работам, которые 
изменят внешний облик комплекса. В 
зиму войдём с работой над фасадом и 
кровлей, это первоочередное, чтобы в 
следующем году приступать уже к от-
делочным работам. С этим кинотеатром 
у меня связано много воспоминаний. В 
детстве я ходил в «Октябрь» смотреть 
фильмы, а в юности был постоянным 
участником дискотек, проводимых в 
«Октябре».
Да, «Октябрь» оставил след в сердцах 
многих липчан. Будем надеяться, что 
и грядущим поколениям он послужит 
верой и правдой.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ

Прощай, наш красный Октябрь

Теперь Октябрь будет таким

Ученица 7в класса Ксения Шевчук, Валерия Шевчук из 5г, 
Витя Ненахов из 7в и Дима Горбач¸в из 6б не спешат 

уходить из школы. Им здесь нравится.
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В преддверии профессионального праздника — Дня строителя,  
который в этом году отмечался 14 августа, — в Липецке лучшим представителям 
строительной отрасли вручили государственные, областные, городские 
награды, дипломы и грамоты профессиональных сообществ.

Праздник для всех, награды — достойным
 �С приветственным словом от имени губернатора региона 

выступил его заместитель Константин Востриков. Также 
строителей поздравили главный федеральный инспектор по Ли-
пецкой области Олег Снежков и председатель областного Со-
вета депутатов Дмитрий Аверов.

После состоялось вручение 
наград. Так, знаком «Почёт-
ный строитель России» награж-
дён генеральный директор АО 
«Домостроительный комби-
нат» Александр Лаврентьев. 
Орденом Российского Сою-
за строителей «За заслуги в 
строительстве» награждены 
генеральный директор ОАО 
«Трест «Липецкстрой» Валерий 
Сешенов и первый проректор 
ЛГТУ Анатолий Погодаев — за 
заслуги в области подготовки 
кадров специалистов и квали-

фицированных рабочих для 
строительного комплекса.

В этом году решением Ли-
пецкого областного Совета де-
путатов впервые по инициативе 
липецкого Союза строителей 
было учреждено почётное звание 
«Заслуженный строитель Ли-
пецкой области». Оно присвоено 
15 липчанам:
 Владимиру Богданову, стар-

шему прорабу ООО «Елецтяж-
строй»;
 Андрею Бугакову, директору 

ООО «Липецксантехмонтаж-1»;

 Александру Букрееву, на-
чальнику строительно-монтаж-
ного цеха ООО «Строительно-
монтажный трест НЛМК»;
 Сергею Глазунову, техни-

ческому директору ООО «Ли-
пецклифт»;
 Станиславу Глеку, началь-

нику производственно-техни-
ческого отдела ЗАО «Липецк 
Коксохиммонтаж»;
 Галине Гречишкиной, бри-

гадиру бригады штукатуров-ма-
ляров ООО «СЗ «Спецфунда-
ментстрой»;
 Тамаре Исковских, руково-

дителю группы строительного от-
дела АО «НЛМК-Инжиниринг»;
 Александру Лопареву, ге-

неральному директору ООО 
«Капиталстрой»;

 Владимиру Щеголькову, 
начальнику отдела капитального 
строительства ООО «Трест «Ли-
пецкстрой»;
 Юрию Путинцеву, электро-

газосварщику ООО СЗ «СУ-11 
«Липецкстрой-Л»;
 Геннадию Разводову, заме-

стителю генерального директора 
по производству ОАО «Трест 
«Липецкстрой»;
 Игорю Скуратову, главному 

инженеру ООО «Группа Компа-
ний «Солидарность»;
 Владимиру Собко, глав-

ному специалисту отдела каче-
ства и экспертизы АО «НЛМК-
Инжиниринг»;
 Сергею Трунову, техниче-

скому директору ООО «Лифт-
Комфорт»;

 Виктору Шалову, исполни-
тельному директору АО «Домо-
строительный комбинат».

Всего же были награждены 
более 50 человек и организаций. 

Как отметил директор Союза 
строителей Липецкой области 
Павел Путилин, это лишь малая 
часть наград, которые заслужили 
работники отрасли:

— Ещё больше наград будут 
вручены на местах, в коллек-
тивах. Кроме того, строителям 
Липецкой области направи-
ли поздравления Российский 
Союз строителей, НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, коллеги из сосед-
них регионов, — сказал Павел 
Путилин.

Подведены итоги областного конкурса 
«Лучший реализованный архитектурный проект»

 

 
Серебряный диплом  

завоевал  
авторский коллектив 

ООО  
«Воронежпроект-2»  

за проект  
многоэтажного  

многоквартирного  
жилого дома  
«Карамель».

 
 

Основным призом  
«Золотая  

капитель»-2022»  
с вручением  

Золотого диплома  
награждена  

проектная организация 
ООО «Проектно- 

творческая мастерская 
«Архитектор  
Козубенко»  

за проект  
«Бизнес-центр  
«Металлург». 

 
 

 
 
 

Бронзовым призёром 
стала 

проектная организация 
ООО 

«Специализированный 
застройщик 

Спецфундаментстрой» 
за проект 

многоквартирного 
жилого здания 

в Липецке на улице 
Стаханова.

Подведены итоги конкурса на лучший 
реализованный в Липецкой области проект  
в номинации «Благоустройство 2021-2022»

 

Серебряным дипломом 
награждена «Проект-

ная организация ООО 
«Архитектурно-про-

ектная мастерская № 3» 
за памятник святому 

великомученику Панте-
леймону-целителю в Ли-
пецке, у главного входа 
в Липецкую областную 
клиническую больницу.

Золотой диплом  
получила  

«Проектная организа-
ция АО «Липецкграж-

данпроект»  
за благоустройство  

набережной реки Матыра 
в городе Грязи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Бронзовый диплом  
завоевала  

«Проектная организа-
ция ООО «Архпроект»  

за аллею  
имени Басова  

и площадь Ленина  
в городе Усмани.
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И новое, и хорошо забытое старое
Несколько инновационных технологий строительства домов

 �Современные методы строитель-
ства за последние несколько 

лет сделали значительный шаг впер¸д 
и теперь производят впечатление на 
самых завзятых скептиков, которых, 
вроде бы, уже ничем не удивишь. На-
пример, использование дерева — ка-
залось бы, что тут можно придумать 
нового…

Многоэтажка  
из деревяшки

А вот придумывают. Более того — 
создают. Во Владивостоке занялись воз-
ведением купольных домов без гвоздей. 
Создатели современных деревянных 
построек пошли по стопам русских ма-
стеров, отказавшихся от использования 
гвоздей. Такое стало возможно благодаря 
уникальному соединению, позволяющему 
создавать сферическое жилище.

Такой деревянный дом, правда, не выше 
одного этажа, собирается быстро и дёшево. 
Звенья стыкуются друг с другом, что ис-
ключает появление сквозняка. Точность 
и простота подгонки позволяет собирать 
дом, как конструктор. Достаточно иметь 
инструкцию и необходимые материалы. 
В Америке данный тип жилья давно рас-
пространён, в России пока лишь набирает 
популярность. Например, в Приморском 
крае уже функционирует необычное кафе, 
созданное в таком стиле.

Зарубежные учёные-разработчики 
вообще считают, что деревянные кон-

струкции должны быть многоэтажными 
и достигать высоты в 30 этажей. В 2008 
году в Лондоне было построено первое 
полностью деревянное здание, включая 
лестничные клетки и шахту лифта. Кон-
струкция напоминает улей, в котором 
каждая стена является несущей. Здание 
имеет офисы, расположенные внизу, и 29 
квартир. Всего в 30-метровом доме девять 
этажей.

Потребовалось менее трёх месяцев, что-
бы осуществить проект. При строительстве 
бригада использовала только электро-
отвёртки и подъёмный кран — никакого 
дорогостоящего оборудования.

Отходы в дело

Китайцы же, как всегда, пошли дальше 
и всё усугубили. Их архитекторы при-
нялись создавать дома из промышлен-
ных и строительных отходов. Главным 
строительным устройством в китайском 
варианте служит мощный 3D-принтер, 
способный напечатать здание целиком. 
Именно принтер формирует сооружение 
из специально приготовленной смеси, в 
состав которой входят строительные от-
ходы, сталь, цемент и стекло. 

Данное изобретение позволяет решать 
сразу несколько важных проблем, главные 
из которых — улучшение экологической 
ситуации, массовая переработка мусора 
и возможность для жителей приобретать 
доступное и надежное жильё. На строй-
площадке задействовано на 50 % меньше 

работников, а время на строительство 
сокращается до 70 %. Технология активно 
развивается не только в Китае, но во всём 
мире.

Эффективно используют принтер и 
голландцы. С помощью специального 
принтера KarmaMaker они создают био-
пластиковые стены. В целом построй-
ка дома от голландской компании Dus 
Architects напоминает игру в конструктор 
«Лего». Стены собирают в комнаты, а ком-
наты — в полноценные жилые строения. 
Важное достоинство домов из биопластика 
— возможность легко менять и перестав-
лять детали, созданные из микрофибры и 
растительного масла. В качестве основы 
для дома используется бетон. На него 
устанавливается пластиковая конструк-
ция, стены которой можно менять, таким 
образом меняя и облик самого города.

Кстати, о бетоне. Канадская компания 
CarbiCrete придумала, как производить 
экобетон из отходов, снижая при этом 
и его стоимость, и уровень загрязнения 
окружающей среды. Новый материал 
получается на 30 % прочнее классического 
аналога. Дело в том, что при производстве 
такого бетона вместо цемента использу-
ется сталелитейный шлак и углекислый 
газ. В результате их контакта образуется 
карбонат кальция, который выступает 
связующим веществом и делает матери-
ал прочным и устойчивым к перепадам 
температур.

ТИСЭ — для рукастых

Впрочем, что это мы всё об инноваци-
ях, да об инновациях. А вот как насчёт 
современных методов строительства с 
применением традиционных материалов? 
Например, ТИСЭ? Аббревиатура ТИСЭ 
расшифровывается как «технология инди-
видуального строительства и экология». 
По сути, это метод возведения частного 
домостроения при помощи специального 
набора инструментов. Автор технологии 
Рашид Яковлев. Он придумал строитель-

ные материалы и техники, не требующие 
больших финансовых затрат, и при этом 
дающие возможность заняться возведе-
нием дома самостоятельно. Несмотря на 
то, что строительство по ТИСЭ ведётся 
уже более тридцати лет, до сих пор многие 
люди о ней не знают.

Одна из главных задач технологии 
ТИСЭ — максимальное уменьшение 
финансовых затрат за счёт увеличения 
трудозатрат. То есть она для тех, кто го-
тов упорно работать своими руками с 
минимальными финансовыми затратами, 
применяя самые простые и доступные ма-
териалы. Цемент, песок и вода при смеши-
вании образуют искусственный камень, а 
приспособления ТИСЭ помогают сделать 
этот камень с нужными геометрическими 
характеристиками.

ТИСЭ позиционируется как самая 
дешевая строительная технология за счёт 
применения самых простых и доступных 
материалов. Следующим моментом можно 
назвать отсутствие необходимости пред-
варительно закупать и транспортировать 
на место строительства весь объём необ-
ходимых материалов. Но основой мини-
мальной стоимости, безусловно, является 
исключение добавленной стоимости, 
содержащейся в готовых строительных 
формах (кирпич, блоки, плиты и т. д.). То 
есть всё, из чего мы будем строить, произ-
водится непосредственно на строительной 
площадке своими силами с помощью при-
способлений ТИСЭ.

Российский софт выходит на рынок
Ритейлеры переключаются на продажу отечественных ОС

 �Торговая сеть «М.Видео-
Эльдорадо» запускает рознич-

ные продажи отечественной опера-
ционной системы «Ред ОС» (базирует-
ся на открытой системе Linux)  
и офисного пакета «Р7-Офис». 

Разработчики рассчитывают, что на 
фоне проблем с доступом к продуктам 
Microsoft смогут уже к середине 2023 
года стать лидерами в потребительском 
сегменте, — сообщает газета «Коммер-
сантЪ». Но эксперты сомневаются в та-
ких перспективах: российские операци-
онные системы и софт могут некоррек-
тно работать с внешними устройствами, 
такими как принтеры, сканеры и науш-
ники, адаптированными под Microsoft, а 
менять всю периферию для потребителя 
будет слишком накладно.
Тем не менее «Ред ОС» будет пред-
ставлена в двух категориях: «рабочая 
станция» (для ПК) стоимостью 3,5 тыс. 

руб. и «сервер» (для серверного оборудо-
вания) за 9,5 тыс. руб. Стоимость офис-
ного ПО «Р7-Офис» начинается от 3,5 
тыс. руб. Розничные продажи «Ред ОС» 
впервые начались в «Ситилинке» в кон-
це 2021 года. А уже в августе продажи 
ОС выросли в штуках более чем вдвое по 
сравнению с июлем.
Прямым конкурентом «Р7» выступает 
компания «Новые облачные техноло-
гии», которая разрабатывает пакет офис-
ных программ «МойОфис». Он пока не 
представлен в розничных сетях.
Эксперты на IT-рынке считают, что 
на сегодняшний день далеко не все 
устройства адаптированы под работу с 
Linux и имеют соответствующие драй-
веры для контроллеров связи, изобра-
жения и периферии, поэтому могут воз-
никнуть проблемы с Wi-Fi, Bluetooth, 
а также с подключением сторонних 
устройств, таких как принтеры, скане-
ры, наушники.

Поэтому, чтобы минимизировать 
подобные риски, устройства 
необходимо заранее про-
тестировать на корректную 
работу под управлением ОС 
на Linux, прежде чем они по-
падут к пользователю. При-
обретая ОС «из коробки», 
потребитель должен заранее 
ориентироваться на список 
совместимого с ней оборудо-
вания либо понимать, куда 
сможет обратиться за техпод-
держкой.
Пользователи привыкли ра-
ботать в среде Microsoft Office, 
и другим — российским — 
компаниям для преодоления 
этого барьера может потре-
боваться много времени с учётом 
несопоставимого объёма инвестиций в 
продукт, которые делают зарубежные 
компании.
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Без пузырей из «самовара»
О взаимодействии бизнеса и образования в сфере подготовки кадров

 �В учебных мастерских Ли-
пецкого индустриально-

строительного колледжа у ок-
на на столике с образцами 
студенческих работ величе-
ственно возвышается так на-
зываемый «самовар» — трени-
ровочный сварочный модуль, 
официально именуемый «со-
суд под давлением».

— Это самое сложное задание 
для сварщиков, на нём демон-
стрируют свои навыки будущие 
мастера и профессиональные 
участники различных соревно-
ваний. Качество исполнения в 
таких работах проверяют дав-
лением. На один из штуцеров 
устанавливается заглушка, на 
второй подаётся воздух из ком-
прессора. Швы промазываются 
мыльным раствором, и если в ме-
сте дефекта образуются пузыри, 
значит «самовар» изготовлен не 
качественно, — объяснил пред-
назначение хитроумного сосуда 
Ваня Коровин, один из группы 
студентов ЛИСК, которые в ма-
стерских колледжа демонстри-
ровали участникам «круглого 
стола» своё сварщицкое умение.

«Круглый стол» был посвящён 
взаимодействию бизнеса и об-
разования в сфере подготовки 
сварщиков, которая на сегодняш-
ний день, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего. По словам 
первого заместителя начальника 
управления образования и науки 
Липецкой области Светланы 
Кириной, принявшей участие в 
диспуте, цель встречи — достичь 
взаимопонимания между так 
называемой кузницей кадров, а 
именно средними специальны-
ми учебными заведениями, и 
бизнесом, занимающимся про-
изводственной деятельностью. 
В частности, с применением сва-
рочных работ. И начать общими 
усилиями готовить выпускников, 
соответствующих запросам со-
временного производства.

Со стороны «кузницы кадров» 
выступали руководство ЛИСК, 
а также Липецкого политехни-
ческого техникума и Липецкого 
колледжа строительства, архитек-
туры и отраслевых технологий. 
Со стороны бизнеса — старший 
менеджер по сопровождению 
проектов в особой экономической 
зоне Ирина Зелененко, руководи-
тель Липецкой ассоциации свар-
ки и контроля, он же генеральный 
директор ООО «Импульс» Ви-
талий Иголкин, представители 
компаний ООО «Виссманн Ли-
пецк», ООО «Алтаир», ООО 
«Дока Липецк», ООО «Беттер-
манн Производство».

Директор ЛИСК Игорь Овеч-
кин, открывая дискуссию, сразу 
предупредил, что проблему под-
готовки кадров невозможно ре-
шить в течение даже нескольких 
заседаний:

— Но пока мы не найдём от-
веты на волнующие нас вопросы, 
мы будем встречаться, дискути-
ровать, предлагать и пробовать 
различные варианты действий. 
Надеюсь, что-то у нас получит-
ся, — приободрил собравшихся 
руководитель колледжа.

Ирина Зелененко, со своей 
стороны пояснила, что в данном 
случае ОЭЗ выступает как по-
средник в налажи-
вании связей между 
промышленниками 
и учебными заве-
дениями региона, и 
предложила сделать 
эту работу систем-
ной и с реальными 
результатами. При 
этом пообещав по-
мощь квалифициро-
ванных сотрудников 
зоны в переобучении 
и повышении ква-
лификации тех, кто 
уже трудоустроен. 
И попросила пред-
ставителей произ-
водственных пред-
приятий рассказать 
о своих проблемах в 
подборе кадров.

Представите-
ли компании ООО 
«Виссманн Липецк» 
начали с принципа 
подбора кадров. Как 
оказалось, помимо 
профессиональных 
навыков большое 
значение работода-
тели от «Виссманн» придают со-
вместимости будущего сотрудни-
ка с атмосферой коллективного 
творчества на предприятии. Этот 
несколько расплывчатый оценоч-
ный стандарт сразу отошёл на 
второй план, когда собравшиеся 
перешли к конкретике — без чего 
не может обойтись принимаемый 
на работу в «Висссманн» свар-
щик. Оказалось, без знания свар-
щиком оборудования и умения на 
нём работать. Основная практика 
приходится на полуавтоматиче-
скую сварку на современном обо-
рудовании с разнообразной спец-
ификой. Ещё одна особенность 
производства на «Виссманн» 

— нужны не просто сварщики, а 
сварщики-сборщики, умеющие 
работать с чертежами и собирать 
определённые узлы.

Следует заметить, что во вре-
мя производственной практики 
на «Виссманне» студентов учат 
работать с чертежами и под ко-
нец практики даже допускают к 
производственным процессам. 
Что приносит свои плоды — свар-

щики-выпускники после службы 
в армии возвращаются именно в 
цеха «Виссманн».

На ООО «Алтаир» примерно 
такие же параметры отбора моло-
дых сварщиков — во главу угла 
ставится отношение будущего со-
трудника к работе в коллективе. 
Желательно его умение читать 
чертежи, обязательно знание 
нормативов и допусков. Основ-
ное направление деятельности — 
работа на полуавтомате, дуговая 
сварка, умение варить трубы. Не 
обойтись и без универсальности 
по принципу — есть работа для 
сварщика — он варит. Нет работы 
— он работает сборщиком.

Заместитель директора по 
учебно-производственной ра-
боте ЛИСК Наталья Грязева, 
взяв слово, подошла к теме с 
неожиданной стороны:

— Работодатели, постарайтесь 
понравиться студентам. Вот пря-
мо начиная с производственной 
практики. Когда они приходят 
к вам, оказывайте им должное 
внимание. Выхаживайте и воспи-

тывайте их. Можете 
даже каким-то обра-
зом стимулировать 
их труды. И они к вам 
будут стремиться. С 
2018 года в Липец-
кой области дети 
сдают демонстраци-
онный экзамен. На 
этом экзамене у вас 
есть шанс увидеть 
сварщиков со всей 
области. Вы можете 
выбирать себе лю-
бого и приглашать 
на работу. Только на 
базе ЛИСК в этом 
году такой экзамен 
сдавали 108 человек. 
В прошлом — 110. 
И эти 110 человек 
уже отслужили в ар-
мии. И если бы вы с 
ними своевременно 
поговорили, предло-
жили какие-нибудь 
преференции, воз-
можно, ребята после 
армии уже работали 
бы именно у вас. Но 
для того, чтобы это 

осуществилось, нужно посвятить 
июнь работе в комиссии, которая 
оценивает навыки детей. Там 
вы могли бы выбрать именно 
того мальчика, который имеет 
способности к сварке каких-то 
определённых изделий. Мальчи-
ка, у кого получается именно то, 
на чём специализируется ваше 
предприятие. Присутствуйте на 
государственной аттестации и 
приглашайте приглянувшихся 
ребят к себе на практику — так 
вы решите проблему с кадрами.

Виталий Иголкин, призвав со-
бравшихся вступить в Липецкую 
ассоциацию сварки и контро-
ля, чтобы совместно расширять 

рынок сварщиков, предложил 
несколько системных шагов, ко-
торые помогут общими усилиями 
готовить выпускников, соответ-
ствующих запросам современно-
го производства:
 Создать список дипломных тем 
реальных проектов в области 
сварки с реальным решением ин-
женерных задач.
 Создать список опытных на-
ставников, консультантов и пре-
подавателей в области сварочных 
технологий.
 Создать единую базу данных 
в сфере современных сварочных 
технологий.
 Оказывать помощь в получении 
реальных навыков сварки на базе 
ЛИСК.
 Оказывать помощь в получении 
первичных навыков в дефекто-
скопии по различным методам 
контроля.

По ходу встречи обнаружи-
лось ещё несколько «пузырей» 
на швах темы дискуссионного 
«самовара», обсуждаемого за 
«круглым столом». А именно:

Уходя на службу в армию, 
выпускник прерывает свою де-
ятельность в качестве молодого 
рабочего на самом взлёте. Отчего 
теряет навыки и драгоценный 
стартовый запал.

Студенты, заканчивающие 
учебное заведение, выходят из 
его стен без квалификации и без 
разряда. Что создаёт проблемы 
при трудоустройстве.

Огромное разнообразие сва-
рочного оборудования некому 
налаживать, потому что налад-
чиков никто не готовит. По той 
же причине нет инженеров по 
технике безопасности.

Подводя итоги встречи, Свет-
лана Кирина сообщила, что к 
2025 году на территории Липец-
кой области будет действовать 
50 современных учебных ма-
стерских, способствуя целевому 
обучению выпускника.

Сейчас рассматривается воз-
можность на законодательном 
уровне дать какое-то время вы-
пускнику поработать на производ-
стве, закрепиться там и осмотреть-
ся и только потом уйти в армию 
с последующим возвращением.

Производство по отношению 
к пришедшему на работу вы-
пускнику должно стать на первых 
порах своеобразным мастером 
производственного обучения на 
современном оборудовании.

Дискуссия получилась време-
нами острой, но полной взаимо-
понимания и осознания того, что 
следует объединить усилия об-
разовательных структур, предста-
вителей бизнеса, общественности 
и госвласти для конструктивного 
решения проблем подготовки 
квалифицированных работников 
для регионального рынка труда.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ 

Иван Коровин с почтением относится к «самовару»
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СТРОЙИНДУСТРИЯ

 �Как всегда стабиль-
ным выдался уро-

жай 2022 года. Плодо-
родная липецкая земля 
да¸т около 50 центне-
ров зерновых с гектара, 
и аграрии прикладыва-
ют максимум усилий, 
чтобы пшеница, ячмень, 
ов¸с и соя хранились 
как можно дольше.

Хлеборобы уверены 
в сохранности зерна до 
того момента, как оно 
будет продано или пере-
работано. А гарантия их 
уверенности заключается 
в том, что в регионе осу-
ществляется вдумчивый 
подход к хранению — в 
Липецкой области за ми-
нувшее десятилетие было 
построено больше элева-
торных комплексов, чем 
за все предыдущие сто лет. 
Из них последние два в 
Политово Данковского 
района и в Жерновном 
Долгоруковского были 
сданы в августе 2022 года. 
Под текущую уборочную 
кампанию.

Это современные эле-
ваторы, они внушительны, 
объёмны, технологичны 
и автоматизированы. На-
пример, имеют датчики 
слежения за температурой, 
что позволяет контролиро-
вать состояние зерна.

Строительный  
all inclusive

Новые сельскохозяй-
ственные объекты сдала в 
эксплуатацию проверенная 
временем и опытом строи-
тельная организация ООО 
«ГК «Инновационная Про-
ектно-Строительная Ком-
пания». На протяжении 15 
лет она занимается возведе-
нием объектов сельскохо-
зяйственного назначения. 
Генеральный директор ГК 
ИПСК Дмитрий Почепаев 
встал на стезю сельскохо-
зяйственного строитель-

ства в 2007 году. Стартовал 
с возведения коровников 
для компании «Трио» в 
селе Покровка. Липецкие 
животноводы оценили под-
ход Почепаева к работе: под 
его руководством на свет 
появлялись новаторские и 
красивые здания, оборудо-
ванные всей необходимой 
автоматикой для ухода за 
животными. С этого мо-
мента компания ИПСК 
получила репутацию на-
дёжной и проверенной 

организации в сельском 
строительстве.

Сегодня география стро-
ительства ГК ИПСК вклю-
чает в себя 13 регионов Рос-
сии. Среди них не только 
соседи по карте, но и удалён-
ные территории. Например, 
такие, как Омская область 
и Приморский край. Всего 
сдано 65 объектов, в числе 
которых коровники, сви-
нарники, зернохранилища, 
комбикормовые, сахарные 
и премиксные заводы.

Срок сдачи — 
через девять 
месяцев

Принципиальная по-
зиция компании — реали-
зация работы точно в срок. 
Этому способствует ис-
пользование новейших ин-
новационных технологий, 
которые значительно улуч-
шают качество работ и со-
кращают сроки строитель-
ства. ИПСК объединяет 
в себе услуги техническо-
го заказчика, проектного 
бюро, поставщика обору-
дования, производителя 
металлоконструкций, сер-
висного обслуживания.

Благодаря такому под-
ходу объекты сдаются «под 
ключ» и в сжатый срок. На-
пример, стандартный срок 
для возведения элеватора —  
9 месяцев.

Особая гордость стро-
ителей ИПСК — комби-
кормовый завод с зернох-
ранилищем в Рязанской 
области. Его территория 
примерно равна строяще-
муся в Липецке микрорайо-
ну «Победа» — 70 тыс. кв. м. 
Элеватор гигантский — его 
объём составляет 150 тысяч 
тонн, производительность 
завода — 40 тонн в час.  
И этот масштабный объ-
ект был сдан за 9 месяцев. 

В ИПСК такой результат 
считают своим рекордом. 
Для его достижения еди-
новременно на объекте 
трудились до 250 человек.

Главное — 
социальная 
ответственность

Опыт показывает — для 
того, чтобы заслужить ува-
жение коллег, быть просто 
успешным бизнесменом 

недостаточно. Необходимо 
нечто большее, а именно то, 
что в России называется со-
циальной ответственностью 
— готовность считаться с 
потребностями других лю-
дей, с потребностями обще-
ства и государства. В этом 
направлении у Дмитрия 
Почепаева вряд ли найдётся 
много конкурентов. ИПСК 
участвует в благотвори-
тельных мероприятиях по 
максимуму. Закупить пар-
ты для сельской школы —  
пожалуйста. Изготовить 
стенды для уличной фото-
выставки — получите. По-
мочь благотворительному 
фонду — мы в числе пер-
вых. Венцом меценатской 
деятельности ИПСК стала 
купель при Свято-Успен-
ском мужском монастыре в 
Липецке, которую Дмитрий 
Почепаев построил полно-
стью за свой счёт.

Такой подход к ведению 
бизнеса приносит ожида-
емые плоды: в ИПСК нет 
кадровой текучки, боль-
шинство сотрудников здесь 
трудятся годами, имея все 
возможности для карьерно-
го роста. Для них организу-
ются общекорпоративные 
мероприятия, тренинги, 
выезды. Штат ГК ИПСК 
с 2007 года по сегодняш-
ний день вырос с 50 до 500 
человек.

Организация активно 
участвует и в мероприяти-
ях, проводимых Союзом 
строителей Липецкой об-
ласти.

Деятельность ООО «ГК 
«Инновационная Проек-
тно-строительная Компа-
ния» была отмечена стро-
ительным сообществом 
региона. Так, Дмитрию 
Почепаеву на областном 
празднике «День строи-
теля-2022» был вручён 
диплом «Лучшая строи-
тельная организация стро-
ительного комплекса Ли-
пецкой области» второй 
степени.

Поздравляем!
И ещё один яркий момент — руководителю ИПСК 6 
сентября исполнилось 45 лет. Союз строителей  
Липецкой области поздравляет Дмитрия Юрьевича  
с днём рождения и желает высоких достижений  
в работе, крепкого здоровья и благополучия. Пусть 
каждое дело, за которое он берётся вместе со своим 
замечательным коллективом, завершается успехом.

И урожай хорош,  
и есть где его хранить
Гарантии сохранности безупречны
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 �Дед, Франц и даже 
Иван Великий —  

так называли в народе ди-
ректора НЛМК Ивана Ва-
сильевича Франценюка, 
лауреата Государствен-
ной премии СССР, Ге-
роя Соцтруда, поч¸тного 
гражданина Липецка, ко-
торый возглавлял Ново-
липецкий меткомбинат с 
1978-го по 2005 год. «ЛС» 
предлагает своим чита-
телям воспоминания ли-
пецких строителей, ме-
таллургов и монтажни-
ков, ныне здравствующих 
и ушедших, об этом ле-
гендарном руководителе. 
Как он жил, работал и как 
вс  ̧у него получалось.

Ещё при его жизни, в 
1997 году, в честь Франце-
нюка назвали площадь и 
сквер на Левом берегу Ли-
пецка — такие случаи редки, 
не считая, конечно, руково-
дителей типа Туркменбаши 
или Ким Ир Сена. Однако 
слава диктаторов и тира-
нов недолговечна — впо-
следствии она чаще всего 
становится поводом для сар-
кастических шуток из уст 
современников и потомков. 
А вот в 2009 году в скве-
ре Франценюка появился 
памятник Директору, и ни 
у кого из липчан это не вы-
звало ироничной усмешки. 
Иван Великий заслужил 
этот памятник своими по-
истине великими трудами.

Руководитель  
от Бога

Вспоминает генеральный 
директор треста «Липецк-
строй» Валерий Сешенов:

— Я начал часто встре-
чаться с Иваном Василье-
вичем в середине 80-х, став 
начальником СУ-1 треста 
«Липецкстрой», — мы стро-
или травильное отделение, 
колпаковые печи, агрега-
ты непрерывного отжига 
и горячего цинкования в 
ЦХПУС, начинали строи-
тельство ЛПЦ-5. Вопросы 
строительства и монтажа, 
срочные и безотлагатель-
ные, возникали в любое 
время суток, порой даже 
ночью. А до этого я тру-
дился главным инженером 
СУ-9, мне было тридцать 
с небольшим лет, я день и 
ночь мотался по объектам, 
не снимая каску и не вы-
лезая из фуфайки и сапог.

Франценюк всегда под-
держивал меня и других 
молодых строителей, часто 
повторяя, что стройка — 
это дело молодых. Одно 
время в тресте «Липецк-
строй» несколько месяцев 
не было управляющего, что 
очень нервировало Ивана 
Васильевича: «Да разве мо-
жет такой трест работать 
без первого лица?», — воз-
мущался он. И вот меня 
вызывают в Липецкий 
обком КПСС, где предла-
гают стать управляющим 
трестом. Я в шоке — как 
это, перепрыгнув через не-
сколько должностей, стать 
руководителем огромного 
треста? Да кто я такой?

Позднее выяснилось, 
что это предложение внёс 
Франценюк, который ве-
рил в меня, ещё пацана, и 
не сомневался, что я справ-
люсь с этой ответственной 
работой. Но управляющим 
трестом я тогда не стал, 

поскольку мне были предъ-
явлены претензии, мол, 
работая в СУ-9, я неверно 
вёл бригадный подряд. За 
что мне было сделано… за-
мечание. Узнав об этом, 
Франценюк был, говорят, 
очень рассержен. А я вме-
сто управляющего трестом 
стал начальником СУ-1.

Иван Васильевич был 
руководителем от Бога, он 
умел находить решение 
любых проблем — техниче-
ских, финансовых, органи-
зационных. Денег в те годы 
хронически не хватало, и 
вот он отправляет меня с 
группой руководителей 
НЛМК в Иран, который в 
то время был под жёсткими 

санкциями. Там мы смогли 
договориться с иранцами 
о том, что они будут поку-
пать новолипецкий металл. 
Но в Москве, к сожалению, 
эту сделку зарубили.

Порой приходится слы-
шать, что Иван Васильевич 
был очень жёстким руко-
водителем, скорым на рас-
праву. Однако я не могу 
припомнить ни единого 
случая, чтобы нагоняй с 
его стороны был не за дело. 
Он напоминал мне, скорее, 
строгого деда, воспитываю-
щего своих непутёвых вну-
ков. На самом деле Иван 
Васильевич был добрым и 
милосердным человеком, 
который помогал всем, кто 

к нему обращался за лекар-
ствами, деньгами, жильём...

Помню, он искренне 
расстраивался, что на Цен-
тральном рынке, куда он 
так любил ходить по вы-
ходным, его все узнают и 
норовят отдать всё даром. 
Иван Васильевич говорил: 
«Мне, Валера, всегда было 
очень стыдно, что бабушки 
на рынке отдают свой товар 
Франценюку бесплатно. 
Приходилось буквально 
силой заставлять их взять 
деньги!»

400 тысяч? 
Исправьте  
на миллион!

Вспоминает Борис Пе-
даш, в 1987-2001 годах на-
чальник управления капи-
тального строительства 
НЛМК:

— Идут годы, и многие 
привыкли к тому, что Ли-
пецк стал одним из круп-
нейших центров произ-
водства «белой техники» 
в России, но не все знают, 
что это во многом заслу-
га Ивана Васильевича. В 
конце 80-х, когда полки 
магазинов были пусты, 
советское правительство 
издало постановление, в 
соответствии с которым 
всем предприятиям СССР 
предписывалось на рубль 
зарплаты производить на 
рубль продукции ширпо-
треба. Большинство, чтобы 
отчитаться, стали выпу-
скать немудрёные вещи 
наподобие тазов и вёдер. 

Франценюк по этому по-
воду говорил: «Ну не будет 
же НЛМК выпускать ло-
паты!? Давайте ваши ини-
циативы!». После этого и 
появилось предложение 
построить высокотехно-
логичное производство 
«белой техники», которое 
понравилось директору. 
Он, помню, на первом же 
совещании по ширпотребу 
набрал по «кремлёвской 
вертушке» премьер-мини-
стра Николая Рыжкова:

— Николай Иванович, 
вот думаем, как ваше поста-
новление по ширпотребу 
выполнять. Не тяпки же 
нам выпускать! Есть идея…

— Какая?
— Наладить произ-

водство «белой техники». 
Нужна ваша помощь — 
разрешение правительства 
использовать средства, 
полученные от выпуска 
сверхплановой продукции, 
на строительство этого за-
вода.

— Хорошая идея! При-
езжай завтра ко мне в Со-
вмин к 9 утра — обсудим.

Уже вечером следую-
щего дня директор вер-
нулся из Москвы: «Всё 
нормально! Завтра будет 
разрешение Совета мини-
стров!». Первоначально 
было запланировано, что 
мощность нового завода 
составит 400 тысяч холо-
дильников в год. «400 ты-
сяч? — переспросил Иван 
Васильевич. — Исправьте 
на миллион!». Это всег-
да отличало Франценюка 
— способность мыслить 
стратегически и принимать 
решения, которые не со-
ответствовали обыденной 
логике. Не все понимали их 
сразу, но проходило время, 
и великолепие замыслов 
директора, видевшего даль-
ше и больше, чем другие, 
открывалось во всей красе.

Директор обладал сме-
лостью не только в при-
нятии решений — он не 
пасовал и перед реаль-
ной опасностью. Помню, 
13 сентября 1978 года на 
строительстве доменной 
печи № 6 был пуск транс-
форматора главной пони-
жающей подстанции, на 
который приехало много 
руководителей. Но торже-
ственный пуск не удался — 
рванул маслонаполненный 
кабель трансформатора, 
возник сильнейший по-
жар, зарево полыхало во 
всё небо. 200 тонн горя-
щего масла — зрелище не 
для слабонервных. Всех 
гостей как ветром сдуло, и 

Иван Великий
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только Иван Васильевич 
в белой рубашке, ставшей 
от сажи и копоти чёрной, 
сохранял присутствие духа 
и оставался на площадке до 
ликвидации аварии.

Готовься, 
Лопатин,  
к новоселью!

Вспоминает начальник 
электросталеплавильного 
цеха НЛМК, впоследствии 
генеральный директор за-
вода «Липецкцемент», Олег 
Лопатин:

— В середине 90-х на 
установке непрерывной 
разливки стали электро-
сталеплавильного цеха, 
которым я руководил, слу-
чилась серьёзная авария: 
прорыв водонапорной тру-
бы в технологической шах-
те, на глубине 17 метров. 
Не скрою, я переживал — за 
простой агрегата и потерю 
продукции в те годы могли 
и голову снять.

Хорошо, что никто не 
пострадал — рабочие успе-
ли быстро покинуть ава-
рийную шахту. Позвонил 
диспетчеру завода, и уже 
через несколько минут в 
цехе появился Иван Васи-
льевич, который первым 
делом поинтересовался, все 
ли работники живы. Все 
живы, отвечаю. И директор 
без малейших эмоций на-
чал спокойно разруливать 
ситуацию.

Иногда он мог, конечно, 
и вспылить, но этот гнев 
всегда был праведным — 
люди понимали, что им 
влетает за дело. Директор 
был очень внимателен к 
просьбам: в те годы я с 
семьёй жил в крохотной 
молодожёнке и написал 
заявление на расширение 
жилплощади, на котором 
Франценюк поставил 
краткую резолюцию «Обе-
спечить!». Тем не менее 
дело с места не двигалось 
— долгое время меня от-

кровенно динамили. Как-то 
Директор поинтересовал-
ся, обжился ли я в новой 
квартире. Говорю, что пока, 
мол, живу в старой. Вижу, 
что он помрачнел: «Ладно, 
разберусь!». И звонит мне 
уже через полчаса: «Готовь-
ся, Лопатин, к новоселью! 
Можешь взять отгулы — за 
два дня управишься?». Я, 
конечно же, управился!

НХТД

Вспоминает Сергей 
Линёв, в 1983-2007 годах 
начальник цеха очистки 
сточных вод НЛМК, впо-
следствии руководитель 
МУП «Липецкая станция 
аэрации»:

— Иван Васильевич был 
наделён даром техниче-
ской прозорливости — он 
легко вникал в нюансы не 
знакомых ему технологий, 
чувствовал их интуитивно. 
В 90-х годах мы пытались 
внедрить на НЛМК техно-
логию очистки сточных вод 
с использованием чистого 
кислорода. Промышлен-
ные установки очистки на 

основе этой технологии три 
года эксплуатировались 
только в США, и у меня 
возникла мысль поехать 
туда, чтобы посмотреть, как 
они работают в реальной 
жизни, стоит ли игра свеч.

Я написал служебную 
записку, в которой опи-
сал суть вопроса, цели 
предполагаемой поездки 
в Америку, и отправился 
к Ивану Васильевичу. Тот 
внимательно всё прочитал, 
задал несколько вопросов, 
закурил и минуты на три 
задумался, прохаживаясь 
по кабинету. Потом взял 
ручку и написал на моей 
служебке четыре крупных 
буквы: НХТД. Расписался 
и протянул бумагу мне. 
Увидев моё изумление, 
улыбнулся и спросил:

— Что, Линёв, не понял? 
Перевести?

— Переведите, Иван Ва-
сильевич!

— НХТД переводится 
так: не хрена там делать. 
Помяни моё слово — не 
будет всё это хозяйство 
работать. Вот увидишь, от-
кажутся американцы от 

этой технологии. Не хрена 
там делать, согласен?

Хотя внутренне я был и 
не согласен, тем не менее 
взял под козырёк и вышел 
из кабинета директора. А 
через пару лет узнал, что 
американцы и в самом деле 
все установки демонтиро-
вали, а технологию призна-
ли бесперспективной. Что-
бы прийти к этому выводу, 
американцам понадобилось 
пять лет. Иван Васильевич 
понял это за пять минут.

Примите, ребята, 
по сотке

Вспоминает Сергей 
Кошкаров, в 1987-1992 
годах начальник цеха водо-
снабжения НЛМК, далее 
— директор ООО «Мет-
монтаж-2»:

— В 1978 году после 
окончания нашего поли-
теха я работал бригадиром 
в цехе водоснабжения. Как-
то в начале зимы на аглофа-
брике прорвало линию во-
доснабжения, и нас срочно 
бросили на прорыв. Было 
очень холодно, шёл снег 

с дождём, мы работали в 
глубоком котловане по ко-
лено в ледяной жиже. Шум, 
суета, ругань, начальники 
разного уровня торопят, 
дескать, пошевеливайтесь. 
Вдруг слышу сверху крики: 
«Франценюк едет!».

Директор выходит из 
машины, заглядывает в 
котлован, качает головой и 
уезжает, однако через пол-
часа возвращается и велит 
всей бригаде подняться 
наверх: «Вылезайте, ребята, 
примите по сотке, а то вы в 
этой мокрой дыре совсем 
околеете!».

Выбираемся мы из 
котлована и видим такую 
картину: на капоте белой 
директорской «Волги» по-
стелена газета, а на ней две 
бутылки водки, стопочки, 
нарезанная краковская 
колбаса и ломти хлеба.

Мысль о том, како-
во это — работать целый 
день по колено в ледяной 
воде, никому, кроме Ивана 
Васильевича, в голову не 
пришла. Директор лично 
налил рабочим по сто грам-
мов, выпил сам, рассказал 
анекдот, взбодрил нас и 
уехал. А мы с удвоенной 
энергией взялись за рабо-
ту, и вскоре авария была 
ликвидирована.

Из ЮЖД в ЮВЖД

Вспоминает Валерий 
Бойко, в 1986-1992 годах 
заместитель директора 
НЛМК по транспорту:

— Иван Васильевич об-
ладал мышлением госу-
дарственного деятеля, а его 
настойчивость и умение 
убеждать рушили самые 
прочные ведомственные 
стены. НЛМК получал 
сырьё для своих домен 
от Лебединского и Стой-
ленского ГОКов, которые 
обслуживались Белгород-
ским отделением Южной 
железной дороги (ЮЖД).

Головная контора ЮЖД 
находилась на Украине, 
в Харькове. Порожняка 
для перевозки железоруд-
ных материалов с ГОКов 
на НЛМК хронически не 
хватало, и мне приходи-
лось постоянно ездить в 
Харьков, чтобы решать 
эту проблему. Украина и 
в советские времена отли-
чалась крайней самостий-
ностью: ЮЖД в первую 
очередь обеспечивала ва-
гонами ГОКи и метзаводы 
УССР, а российским пред-
приятиям давала порожняк 
по остаточному принципу, 
что негативно сказывалось 
на производстве.

Тогда Иван Васильевич 
замыслил невероятное — 
перевести Белгородское 
отделение ЮЖД в состав 
ЮВЖД. Честно говоря, 
проще было Дон заставить 
течь с юга на север — никто 
не верил, что такое воз-
можно: министр путей со-
общения СССР Николай 
Конарев, сам харьковча-
нин, долгое время руково-
дил ЮЖД и стоял горой за 
своё любимое детище. И в 
самом деле, Конарев долго, 
больше года, сопротивлял-
ся, но Иван Васильевич 
настоял на своём — чудо 
свершилось, и постанов-
лением Совмина СССР 
Белгородскую железную 
дорогу передали ЮВЖД.

Новолипецкому ком-
бинату стало сразу легче 
дышать — окатыши и же-
лезная руда теперь посту-
пали без задержек.

И это называется 
пампушки?

Вспоминает инженер 
Бюро внешних сношений 
НЛМК Наталья Сотни-
кова:

— Швейцария. Лугано. 
Делегация НЛМК во главе 
с Франценюком приезжает 
на переговоры и устраива-
ется в гостиницу. Идём обе-
дать. Иван Васильевич за-
казывает украинский борщ 
с пампушками. Правда, в 
качестве пампушек ему 
приносят странную вы-
печку, больше похожую 
на круассаны. Франценюк 
тихо, но отчётливо говорит 
официанту:

— И это у вас в Швейца-
рии называется пампушки?

Отель респектабель-
ный, дорожит репутацией, 
и официант пулей несётся 
в украинский ресторан, что 
по соседству. И приносит 
оттуда аутентичные пам-
пушки.

— Ну всё у них в Швей-
царии, как в нашем со-
ветском общепите! Ведь 
смогут, если захотят, — вот 
это, я понимаю, настоящие 
пампушки!

ВЛАДИМИР БАШМАКОВ
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 �Звонок из Москвы. Кол-
лега, Валерий Нипади-

стов, каким-то упавшим голо-
сом, что ему совсем не свой-
ственно: 
— Слушай, мне сказали, у вас 
там в Липецке Бабкин умер… 
— Какой Бабкин? 
— Ты что, Бабкина не знаешь? 
А ещ¸ редактор «Липецкого 
строителя»! Владислав  
Бабкин, бывший главный  
инженер СУ-9, потрясающий  
мужик, всю жизнь прорабо-
тал в строительном комплек-
се, на Новолипецком комби-
нате строил, гражданские 
объекты возводил, чернобы-
лец… Мне, когда я в Липецке 
работал, доводилось с ним 
пересекаться.

— Вообще-то, у нас много тех, 
кто всю жизнь строил и в Черно-
быле здоровье оставил…

— Согласен, много. Но тут 
другое. Понимаешь, этот человек 
любил людей, всех, без исключе-
ния. И люди его любили. Роман-
тик, хотя время, в которое он, да и 
мы с тобой жили, романтических 
чувств не рождало. А он время 
это любил… Короче, штучное 
изделие Господа нашего. Я тебе 
дам телефон Сергея Молчанова, 
его друга и одновременно на-
чальника — он возглавлял это 
СУ-9. Как-нибудь на досуге по-
интересуйся, что за человек был 
Владик Бабкин. Не пожалеешь.

К работе относился,  
как к празднику

Не дожидаясь досуга, я встре-
тился с Сергеем Молчановым. 
Чувствовалось, как ему тяжело, 
ведь после похорон Бабкина про-
шло всего два дня. Но вот что 
удивительно, начав говорить о 
нём, Сергей заулыбался. Потом 
я заметил — лица людей, с ко-
торыми я беседовал о Бабкине, 
обязательно озаряла улыбка при 
воспоминании об этом человеке.

— Владислав Бабкин окончил 
наш политех, потом работал в 
СУ-11 мастером, — вспоминает 
Сергей Молчанов. — Я пришёл 
в СУ-11 в 1984 году. Там мы и 
познакомились. Он тогда работал 
начальником участка. А в 1989 
году он пришёл работать главным 
инженером в СУ-9, которым я 
командовал, и проработал там 
до 2011 года.

Мы с ним строили жилые 
дома на улице Фрунзе, на Космо-
навтов, на Папина, Ворошилова, 
Авиационной, на Советской… Но 
в основном трудились на объ-
ектах НЛМК — реконструкция 
цехов и строительство многочис-
ленных помещений — для агре-
гата продольной резки металла, 
для реверсивного стана 1200, 
копровый цех по приёму и пере-
работке лома чёрных металлов...

Работа напряжённая, ненор-
мированный рабочий день, не-
ожиданно возникающие пробле-
мы… А Владислав ко всему этому 
относился как к празднику — от-
личный специалист, талантливый 
организатор, общительный, с 
невероятным чувством юмора, 
он легко брался за любое дело, и 
всё ему удавалось.

Добрейший человек, интелли-
гент и удивительный семьянин, 
он в то же время, когда дело ка-
салось сроков, качества, дисци-
плины, становился собранным, 
целеустремлённым и строгим. 
Но удивительно выдержанным 
— довести его до крика, нервного 
срыва было нереально. Как-то 
умел он, никого не обидев, до-
биться того, что нужно.

Преданность своему делу и 
стремление помочь всем, кто в 
этой помощи нуждался, — вот, на-
верное, главные черты его харак-
тера. В сентябре 1986 года уехал в 
Чернобыль и пробыл там почти до 
Нового года, хотя мог вернуться 
значительно раньше. Здоровья 
это ему не прибавило. У него и 
так здоровье было не очень. Но, 
знаете, когда много лет каждый 
день с утра до позднего вечера тру-
дишься бок о бок с оптимистом, в 
какой-то мере даже подпитываясь 
от него энергией, кажется, что так 

будет продолжаться вечно. И вот 
он ушёл. Не могу в это поверить…

Не может в это поверить и 
Лилия Жуликова, заведовавшая 
в СУ-9 кадровой работой:

— Последнее время он чув-
ствовал себя, видимо, совсем 
неважно, но не показывал виду. 
Впрочем, общаясь с ним, никогда 
нельзя было сказать, что его одо-
левают какие-то недуги. Всегда 
весел и готов помочь, если у тебя 
случилась беда — подключал дру-
зей, знакомых, родственников.

В День строителя я поздрави-
ла его с праздником. Спросила, 
как он себя чувствует. В ответ: 
«Не дождётесь!» И улыбка, обя-
зательная улыбка! Он если и 
ругался по работе, то так, что 
человек не обижался, и в то же 
время понимал, что накосячил.

О Владиславе Бабкине как об 
отличном специалисте, умеющем 
работать с людьми и качественно 
исполнять свои обязанности, 
отозвался и генеральный дирек-
тор ОАО «Трест «Липецкстрой» 
Валерий Сешенов, добавив, что 
к сожалению, не так часто им 
приходилось встречаться.

«Он был моим 
единственным 
другом...»

А вот воспоминания Юрия 
Подпруженко, никогда не рабо-
тавшего с Бабкиным, но благо-
даря общительности Владислава 
Анатольевича знакомого со мно-
гими строителями Липецка:

— В ноябре 1976 года на при-
зывном пункте я познакомился 
с Владиком. Служили на Байко-
нуре — я был электромехаником, 
он работал в пультовой системе 

управления. Служба ответствен-
ная, а кроме службы у него ещё 
забота — в Липецке за два месяца 
до призыва он стал отцом — ро-
дилась дочь Ирина. Но ничего, 
через год вернулись в Липецк, по-
знакомились семьями. С тех пор 
ни дня друг без друга. У него круг 
друзей обширнейший, а у меня он 
— единственный друг. Он очень 
общительный, был центром при-
тяжения и всем помогал, как мог.

Помню, как нам в молодости 
хотелось иметь свои машины. Я 
потихоньку собирал деньги, он, 
видимо, тоже. И вот отдыхаю я на 
море, звонок от Владика. Говорит, 
что машину собирается покупать, 
не смогу ли я помочь. Я ему рас-
сказал, где прячу деньги в нашем 
общем с ним гараже, он их взял 
и купил «Москвич». Приезжаю 
я в Липецк, и тут в Краснодаре 
умирает мой родственник. Надо 
срочно ехать, а билетов на по-
езд нет. Владик говорит: «Какие 
проблемы? Бери мою машину и 
поезжай». А сам в неё ещё толком 
и не садился. Напомню, машина в 
те времена считалась полноправ-
ным членом семьи и отдать её в 
чужие руки… А он ни на мгнове-
ние не задумался. Таким людям 
нужно жить две жизни, а он вот 
ушёл...

Нельзя нести  
в мир негатив

— При всей своей богатыр-
ской внешности папа имел очень 
тонкую душевную организацию, 
— вспоминает Ирина, дочь Вла-
дислава Бабкина, — поэтому все 
проблемы переводил на себя, 
стараясь всех оградить от бед. Не 
только нас в семье, но и, что на-
зывается, в миру. Он был из того 

ещё поколения умеющих жить 
шумно, весело, ярко и, главное, 
дружелюбно. У нас дома соби-
рались компании — друзья, кол-
леги. Боже, как он умел шутить! 
И все его шутки оборачивались 
во благо. Шумный, весёлый, он 
каким-то образом находил чело-
века, которому почему-то было не 
весело, и обязательно приводил 
его в хорошее настроение.

Папа был убеждён, что нель-
зя нести в мир негатив. И даже 
то, что он оказался ограничен в 
движении, никак его не сломило. 
Держался силой духа и добрыми 
делами, которые стремился сде-
лать каждому. Придерживался 
принципов, которые в наше вре-
мя многим кажутся смешными. 
Например, что нельзя предавать 
свою организацию, перебегая в 
места, где больше платят. Патриот 
своей страны, он жалел, что не 
может принять участие в СВО на 
Украине. До последнего интересо-
вался строительством в области, 
радовался, как ребёнок, когда его 
везли мимо стройки, — раз строят, 
значит, жизнь продолжается.

А Чернобыль! В 1986 году он 
сказал маме, что его посылают на 
армейские сборы. И уехал. Мама, 
чувствуя необъяснимую тревогу, 
взяла меня за руку, и мы пошли 
в военкомат узнать, что это за 
сборы и куда его отправили. Там 
очень удивились: «Как куда от-
правили? В Чернобыль». И тогда 
мама пошла к моему дедушке и 
своему свёкру, Анатолию Васи-
льевичу Бабкину, которого знал 
весь город. Фронтовик, гвардеец, 
орденоносец, он имел определён-
ное влияние и мог, по мнению 
мамы, что-то сделать, чтобы вер-
нуть её неразумного мужа домой.

А дедушка сказал:
— Знаешь, Оля, на ваш век во-

йны не пришлось. Значит, пусть 
он хоть так послужит своей Ро-
дине.

Папа приехал из Чернобыля 
улыбающийся, бодрый, потом 
активно участвовал в жизни Ли-
пецкой областной общественной 
организации инвалидов «Союз 
Чернобыль». И в последнее 
время, когда папе было трудно 
дышать и ходить, он всё равно 
оставался центром притяжения 
для очень многих людей. Они к 
нему тянулись.

...Может, потому и тянулись, 
что таких центров становится всё 
меньше? Уходящее поколение ро-
мантиков — почётный строитель 
России, награждённый медалью 
«За трудовую доблесть», медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени и множеством 
других регалий, при выходе из ав-
тобуса он подавал руку не только 
своей жене, но и всем выходящим 
женщинам — всего лишь штрих 
из цельного образа человека, 
ставшего центром притяжения 
для многих.

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ
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«Знали, что будет 
высокий прессинг…»
Тем не менее футболисты «Металлурга» 
огорчили своих болельщиков

 �Ещ¸ не все болель-
щики заняли свои 

места на скудно запол-
ненных трибунах липец-
кого стадиона «Метал-
лург», ещ¸только затихла 
стартовая трель судей-
ского свистка, а сидя-
щий рядом со мной муж-
чина уже вскочил, взре-
вев утробным голосом 
и размахивая красно-
ч¸рным шарфом.

— Ну, теперь они у нас 
попляшут, — предсказал 
он, обращаясь ко мне.

Шли первые секунды 
матча «Металлург» (Ли-
пецк) — «Динамо-Брянск» 
(Брянск) на первенство 
России по футболу среди 
команд второй лиги сезона 
2022-2023 годов. Липча-
нин Николай Иванников, 
стремительно пройдя по 
центру, ударил в нижний 
угол динамовских ворот. 
Вратарю гостей Илье Су-
хорученко чудом удалось 
отбить мяч и, казалось, 
вот он, неминуемый гол с 
ноги набежавшего следом 
Максима Григорьева. Но 
Максим не сумел распо-
рядиться мячом с пользой 
для команды «сталеваров».

Тем не менее, приобо-
дрённые агрессивным де-
бютным прорывом, фут-
болисты «Металлурга» 
какое-то время задавали 
тон в футбольном проти-

востоянии. Но постепенно 
стали сдавать позиции — 
неточные удары по воро-
там соперника, неэффек-
тивные перемещения по 
полю, грубая игра, жёлтые 
карточки да и просто тех-
нический брак.

Динамовцы же выгля-
дели более собранными, 
целеустремлёнными и тех-
нически лучше подкован-
ными. Первый тревожный 
звоночек для «Металлур-
га» прозвенел, когда мяч 
таки залетел в сетку ворот 
Максима Матюши, но это 
просто игрок «Динамо» 
оказался в положении 
«вне игры». Трибуны об-
легчённо вздохнули, что-
бы через несколько минут 
огорчённо охнуть — вы-

шедшие на 59-й минуте 
на поле в результате за-
мены Дмитрий Пикатов и 
Александр Оленёв прорва-
лись к штрафной хозяев 
поля, Дмитрий отдал пас, 
Александр замкнул про-
стрел партнёра из центра 
штрафной. Гол.

Жирный крест на опти-
мистичном предсказании 
моего соседа-болельщика 
поставил «сталевар» Ни-
колай Смирных, зарабо-
тавший вторую жёлтую 
карточку и покинувший 
поле. Динамовцы дей-
ствительно сплясали, но 
победный танец — 0:1. 
Наша команда проиграла 
на своём поле брянскому 
«Динамо», одному из пря-
мых конкурентов в борьбе 

за место в верхней части 
таблицы.

В послематчевом ин-
тервью тренер «Метал-
лурга» Сергей Первушин 
признался, что накануне 
встречи с «Динамо» он 
понимал всю серьёзность 
предстоящей встречи, счи-
тая, что сейчас команда из 
Брянска — самая сильная 
команда: «Мы знали, как 
играет «Динамо», знали, 
что будет высокий прес-
синг, знали, как из-под 
него выходить… И пер-
вые тридцать минут у нас 
это получалось. Но потом 
игра сломалась, да и но-
вым игрокам нужно время, 
чтобы ребята привыкли 
к коллективу, сыгрались 
с ним. Поэтому сегодня 
Брянск заслуженно выи-
грал — у них было больше 
подходов, ударов по во-
ротам. У нас же был лишь 
один серьёзный момент 
угрозы их воротам. А во-
обще, мы неплохо уком-
плектовались с расчётом 
на будущее. Есть молодые 
ребята, в этом году и сле-
дующем из них получатся 
хорошие футболисты».

Ну что же, будем наде-
яться и верить в команду.

АЛЕКСАНДР САНТИКОВ

Серебряный дубль липецких шахматистов
 �Командное первенство России среди юношей 

и девушек до 19 лет, в котором приняли уча-
стие и липчане, завершилось в Ярославле. За по-
беду боролись сильнейшие шахматные школы 
страны. Всего на старт турнира вышли 35 команд.

Сборную Липецкой области на соревнованиях пред-
ставляли воспитанники спортивной школы № 4 

Липецка Семён Казьмин, Арсений Букатин, Сергей 
Кузнецов, Анна Лопухова. 
Набрав 7 очков из 9, Семён Казьмин стал серебряным 
призёром первенства России. Арсений Букатин  
без единого поражения набрал такое же количество 
очков и также завоевал серебряную медаль соревнова-
ний, сообщает пресс-служба правительства  
Липецкой области.

Отлично гребли, 
классно стреляли
Липецкие спортсмены выиграли 
19 медалей на Всероссийской 
спартакиаде сильнейших

Сразу 17 медалей по 
гребному спорту и две по 
пулевой стрельбе завоева-
ли липецкие спортсмены 
в рамках Всероссийской 
спартакиады сильнейших. 
Заезды у гребцов про-
ходили на олимпийской 
дистанции 2000 метров 
по прогрессивной системе 
в классах, включённых в 
программу Олимпийских 
игр (одиночки, двойка рас-
пашная и парная, четвёрка 
распашная и парная, вось-
мёрка). Из 17 завоёванных 
медалей 10 — золотых. Со-
провождали воспитанни-
ков областной спортив-
ной школы олимпийского 
резерва по водным видам 
спорта заслуженные тре-
неры России Анатолий 
Михайлов и Владимир 
Чуйков.

Бронзу и золото принёс 
в копилку липчан мастер 
спорта международного 
класса по пулевой стрель-
бе Александр Васильев. В 
финале упражнения «вин-
товка малокалиберная, 
50 метров, 60 выстрелов 
(3х20) из трёх положений» 
стрелок обошёл трёхкрат-
ного призёра Олимпийских 
игр Сергея Каменского из 

Алтайского края. Ранее 
спортсмен завоевал бронзу 
в упражнении «винтовка 
пневматическая, 10 ме-
тров, 60 выстрелов стоя», 
сообщает пресс-служба 
правительства Липецкой 
области.

— Не каждому спор-
тсмену выпадает честь вы-
ступать на одном уровне 
с самыми опытными и ти-
тулованными спортсмена-
ми страны. У меня такая 
возможность появилась, и 
я смог достойно предста-
вить Липецкую область на 
спартакиаде сильнейших. 
Обе медали — это результат 
многолетней совместной 
работы с моим тренером 
и наставником Натальей 
Николаевной. Спасибо ей 
большое, — прокомменти-
ровал свой успех спортсмен.

Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта среди сильнейших 
спортсменов проходит с 10 
августа по 2 октября. Всего 
в состязаниях примут уча-
стие более 9 тысяч атлетов 
из 85 российских регионов. 
В их числе и представители 
Липецкой области. В про-
грамму включены соревно-
вания по 39 видам спорта.

До последнего они скандировали, что верят в команду
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Газ погас
К населённому пункту подвели газовую трубу. 

Стали собирать деньги на подключение. Но не 
все жители посёлка согласились присоединиться 
к благам цивилизации, посчитав цену за комфорт 
непомерно высокой. А один из таких попросту об-
ратился к работягам-газовикам с просьбой, чтобы 
ему за небольшие деньги сделали тайный отвод от 
общей магистрали к дому, в котором он живёт. Ра-
бочие согласились и каким-то образом умудрились 
исполнить просьбу хитрована. Мужчина некоторое 
время был очень доволен собой — с малыми затра-
тами провёл в дом газ. Но спустя несколько недель 
голубой огонёк погас.

Впоследствии выяснилось, что рабочие закопали 
в землю баллон с газом, которым он и пользовался, 
пока тот не закончился.

Закон гидродинамики
Работало на монтаже водопровода звено — Коля 

и Дима. Гайки крутили, сварку варили, фланцы вы-
ставляли.

Коля постарше, к начальству ходит часто с про-
блемами или жалобами.

Дима просто работает.
У Коли замечания по проекту, по его мнению, вместо 

ПНД нужно было ставить чугун, поскольку давление 
жидкости велико.

Дима просто работает.
Коля просит накинуть денег за перенос труб, ведь 

они монтажники, а не носильщики.
Дима просто работает.
Коля просит вместо 4 мм электродов привезти 3мм.
Дима просто работает.
К концу месяца Дима получает премию от начальства.
Коля психует и пишет заявление на увольнение, 

потому что его не ценят на работе.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ХОХМОЧКИ

Прораб, увидев детей 
в песочнице, заставил их 
снести ветхие куличики 
и построить вместо них 
многофункциональный 
куличиковый комплекс.

***
Строители с раннего 

детства приучают своих 
детей к работе: они им в 
песочницу добавляют це-
мент и воду.

***
Крановщик шестого раз-

ряда, не покидая рабочего 
места, забрал ребёнка из 
садика.

***
Крановщик с пятнадца-

тилетним стажем за пять 
минут обчистил игровой 
автомат «хватайка» с мяг-
кими игрушками.

***
Что мешает бетону 

жить? Бетономешалка!

Испытание 
весом

Работал в нашей бригаде 
строителей-ремонтников 
бывший гиревик Саша, мы 
его звали Сандро. Спорт 
он оставил после того, как 
сломал ногу. Парень и так 
был крупный, а после трав-
мы ещё вес набрал, почти 
140 килограммов. И вот 
полез он на крышу, кото-
рую нам предстояло крыть 
новым шифером. Поднялся 
на леса, сделал шаг, и они 
тотчас под ним рухнули.

Сандро с грохотом при-
землился. И не куда-ни-
будь, а на стопку нового 
шифера. Ни одного целого 
листа не осталось после 
его «посадки». После чего 
бригадир назначил Сандро 
испытателем строительных 
лесов. Если они его выдер-
живали, то трое мужиков 
смело могли на них заби-
раться.

Но, самое интересное, 
залезая на верхотуру, он 
всё время напевал свою 
любимую песню: «Поле, 
русское поле, я твой тонкий 
колосок...».

Ничего себе фамилия
У моего знакомого был отчим по фамилии Церапиер. Происхождение фамилии и её 

смысл неизвестны, но важно, что работал отчим в какой-то проектной конторе. Как это 
часто бывает, в сделанном конторой проекте обнаружились неувязки, и его отправили на 
объект разбираться. Вдогонку была послана телеграмма: «К вам направлен Церапиер». 
В ответ прилетело: «Сообщите, какая техника необходима для доставки Царапиера».

Финальный аккорд: «Церапиер выгрузится и пойдёт своим ходом».

Объяснительная
Я, прораб Сидоров И. П., сдавал приёмочной комиссии построенный нашим СМУ новый 

9-этажный дом. Дом был принят с оценкой «хорошо», но с замечанием: нужно снести 
старую халупу во дворе, очистить место под детскую площадку. 

Я поручил рабочим подогнать компрессор и отбойными молотками развалить по-
стройку. Через полчаса рабочие доложили, что у отбойных молотков полопались нако-
нечники, а запасных нет. Тогда я послал бульдозериста, но скоро бульдозерист вернулся, 
сказав, что лопнула лопата и полетела муфта сцепления. 

Посланный мной экскаватор тоже не справился: лопнула чугунная баба и оборвался 
трос. Пользуясь личными связями, я попросил знакомого подрывника эту халупу акку-
ратно подорвать. 

Однако после взрыва обрушилась новая 9-этажка, а со строения лишь осыпалась 
штукатурка, под которой нашли табличку с надписью: «Сию часовню делал холоп 
Ванька Хлюстов дрянно и ленно, за что был бит плетьми».

Не по-соседски
Решил сделать ремонт 

собственными силами — по-
менять гардины, люстры, 
двери и прочую мелочь. Те-
рять время не хотелось, по-
этому начинал в 6 часов утра, 
чтобы на работу успеть. То 
стену штробил, то гардины 
вешал. Закончил через две 
недели таких утренних работ. 
Вечером заходит злой сосед:

— Ты бы хоть предупре-
дил, что закончил, а то мы 
из-за тебя сегодня на рабо-
ту проспали!

Настоящий чеченец
Дано: бригада шесть че-

ловек:
казах — два штука,
чеченец — одын штука,
условно русских — три 

штуки.

Рамзан:
— Мужики! Есть у кого 

большой ножик? Из паро-
нита прокладку вырезать.

Я (не отвлекаясь от 
сварки):

— Что?
Жаслан (удерживая де-

таль от вращения):
— Ножик спрашивает 

большой.
Я (не отвлекаясь от 

сварки):
— Настоящий чеченец 

без кинжала не ходит.
Рамзан:
— Я думал, облава се-

годня будет, на квартире 
оставил.

Посмеялись, хотя потом 
оказалось, что Рамзан не 
шутил.

Две большие разницы
Вышли у меня две бри-

гады на монтаж бортово-
го камня. Первой я выдал 
спецодежду и СИЗ, бензо-
резак, бензопилу, лазерный 
уровень, рулетку. А ещё 
оптический нивелир, но 
быстро понял, что они с 
ним не справляются, встал 
сам обивать отметки, а по-
сле вызвал геодезиста. Вто-
рой бригаде выдал лишь 

проект, остальное они при-
везли своё.

Спустя месяц первая 
на полном серьёзе предъ-
являет мне претензию: «А 
почему вторая бригада за 
метр погонный больше по-
лучает?!»

Ставлю ящик самогона, 
что скоро поползёт слух, 
что я у второй бригады «на 
откате».
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с к а н в о р д

ТИШАКОВА
Романа Николаевича

ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
1 сентября

ВОЛОБУЕВУ
Галину Алексеевну

АО «Газпром газораспределение Липецк»
2 сентября

ГОЛОВИНА
Сергея Алексеевича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
2 сентября

ЖИГУЛИНУ
Гельфису Нургалиевну

АО «Газпром газораспределение Липецк»
4 сентября

ЯКУНИНА
Юрия Ивановича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
4 сентября

ФЕДЯНИНА
Александра Михайловича

ООО «Водоканал»
6 сентября

КОРОЛЬКОВА
Александра Леонидовича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
7 сентября

РУДНЕВА
Сергея Викторовича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
7 сентября

ГРИШИНА
Василия Петровича

ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
8 сентября

ТУРМАНОВА
Таймураза Мерабовича

ООО «Теплосфера»
9 сентября

ГРИГОРЬЕВА
Анатолия Анатольевича

ООО «Водоканал»
9 сентября

ГРЕШНЫХ
Александра Петровича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
10 сентября

ДВУРЕЧЕНСКОГО
Александра Петровича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
10 сентября

КОЛУНОВА
Евгения Николаевича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
10 сентября

ЧЕРКАСОВА
Александра Михайловича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
10 сентября

ХОЛОДОВУ
Галину Николаевну

ООО «УК "Комфорт-Л"»
11 сентября

КОПАЕВА
Александра Егоровича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
13 сентября

БОНДАРЕВУ
Татьяну Анатольевну

ООО «Липецкий силикатный завод»
14 сентября

ДОЛГИХ
Юрия Валентиновича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
15 сентября

КРЫЛОВА
Михаила Юрьевича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
15 сентября

СДВИЖКОВА
Виктора Николаевича

ООО «Липецксантехмонтаж-1»
15 сентября

КОЗЫРЕВА
Юрия Николаевича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
17 сентября

ОРЕХОВА
Александра Александровича

ООО «Водоканал»
17 сентября

КОРОБОВА
Романа Александровича

ООО «Водоканал»
19 сентября

ПОПОВУ
Валентину Васильевну

ООО «Липецксантехмонтаж-1»
19 сентября

ЧЕРНОУСОВА
Максима Геннадьевича

ООО «Теплосфера»
20 сентября

КУКИНА
Вячеслава Валентиновича

ООО «Водоканал»
23 сентября

СЕРГУЧЁВА
Юрия Викторовича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
23 сентября

АНДРОСОВА
Александра Александровича

ООО «Липецкий силикатный завод»
24 сентября

ГОРЛОВА
Сергея Ивановича

АО «Газпром газораспределение  
Липецк»

24 сентября

АНДРЕЕВА
Сергея Александровича

АО «Газпром газораспределение  
Липецк»

25 сентября

БУРЦЕВУ
Екатерину Александровну

ООО «Водоканал»
25 сентября

КОКУЙСКУЮ
Нелли Владимировну

ООО «УК "Комфорт-Л"»
26 сентября

ТАРАСОВА
Ивана Александровича

ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
26 сентября

АНУФРИЕВА
Максима Михайловича

ОАО трест «Липецкстрой»
30 сентября

БОЛОТОВУ
Светлану Владимировну

ООО «Липецкий силикатный завод»
30 сентября

С юбилеем!

Наши группы
во «ВКонтакте»:

https://vk.com/club148171442
и в «Телеграме»: t.me/soyuzlip

Перейти на них можно не только
по ссылкам, но и используя QR-коды.



ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 16¹ 8 (510)
АВГУСТ 2022 г.

ОБЛАСТНАЯ

ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
липецкий
строитель

Проекты благоустройства малых городов, получившие высокую оценку Минстроя России 
и гранты — по 70 миллионов рублей на реализацию


