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Сложности начального периода всту-
пления в должность позади. Основная 
задача, стоящая сейчас перед руково-
дителем ОАО «ПИ Липецкгражданпро-
ект» Татьяной Борисовной Нечаевой,  
- удержать завоёванные позиции, не 
отстать от времени. А для этого нужно 
следить и за качеством информацион-
ного обеспечения, и не только знать о 
новых документах, регламентирующих 
строительную деятельность, но и изу-
чить их.

Стр. 2

Одним из первых в сфере обеспе-
чения и обслуживания современных 
систем безопасности в нашей области 
стало ЗАО СФК «АРГУС». Созданное в 
1994 году с целью проектирования и 
монтажа и обслуживания комплексных 
систем безопасности, предприятие 
прекрасно справляется со своими за-
дачами вот уже 17 лет.

Стр. 3

5 апреля состоялось открытие ме-
мориальной доски Сергею Лукьяно-
вичу Шуминскому. Вспомнить этого 
незаурядного человека собрались и 
ветераны строительного комплекса, 
когда-то работавшие вместе с ним, и 
молодёжь, которая продолжает вели-
кие славные традиции. 

Стр. 4

Многократный ремонт бетона с 
применением неправильно выбран-
ных материалов приводит не только 
к удорожанию, но и к еще большему 
разрушению бетонной конструкции. 
Единственным правильным реше-
нием является выбор и применение 
специальных материалов для ремонта 
бетона. 

Стр. 6

В связи с проведением двенадца-
того конкурса на премию администра-
ции области по качеству региональный 
Совет по качеству проводит с 20 по 22 
апреля учебный семинар.

Стр. 6

В День здоровья ГУЗОТ «Центр ме-
дицинской профилактики» провело 
ряд массовых профилактических ме-
роприятий. Самым массовым из них 
стала профилактическая акция «Быть 
здоровым - здорово!», состоявшаяся 
7 апреля на площади перед торговым 
центром «Радуга».

Стр. 7

В 2011 году, объявленным мэром 
годом ЖКХ, в восьми микрорайонах 
города должны начаться масштабные 
работы по капитальному ремонту ас-
фальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов, тротуаров, расширению 
автопарковок, озеленению, установке 
малых игровых форм для детворы.

Стр. 8

2011 год объявлен в Российской Федерации Годом российской космонавтики - соответству-

ющий указ был подписан президентом РФ в июле 2008-го. Сейчас в мире насчитывается более 

500 человек, совершивших орбитальный полет, среди них 55 женщин. С 1961 года космонавты 

планеты провели за пределами Земли свыше 10 тысяч дней. И первыми, кто это сделал, оказа-

лись представители России.                                                                                    Читайте на стр. 2, 3, 5

12 апреля - День космонавтики
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СТЕПАНИЩЕВУ
Елену Владимировну,

начальника отдела материально-технического 
снабжения ЗАО СК «Эверест»

АЛИЕВА
Фаига Рахиб Оглы,

мастера строительно-монтажных работ ЗАО СК «Эверест»

ВОСКОБОЙНИКОВУ
Татьяну Геннадьевну,

специалиста по маркетингу 2 категории
ООО «Управление Металлургпрокатмонтаж-2»

Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Cоюз строителей Липецкой области от всей души поздравляет
С ЮБИЛЕЕМ!

с юбилеем!

В коллектив Гражданпроекта Татьяна 
пришла работать переплётчицей и одно-
временно училась на вечернем отделении 
в политехническом институте. С тех пор 
жизнь её была связана только с этой орга-
низацией. Умную трудолюбивую девушку 
заметили: из переплётчиц перевели в тех-
ники, инженеры, затем повысили до руко-
водителя архитектурной мастерской. Годы 
шли, квалификация повышалась. В конце 
90-х руководитель института Анатолий 
Иванович Хорошавин решил оставить свой 

пост. Преемником он назвал Татьяну Нечаеву. «Я понимала, что эту должность предложат 
мне, Анатолий Иванович меня готовил, но всё равно было страшно», - вспоминает Татьяна 
Борисовна. Страшно было ещё и потому, что институт переживал не самые благоприят-
ные времена. 1998 год для многих россиян связан с колоссальным преодолением трудно-
стей. И в институте шло сокращение, нужно было решать многие хозяйственные вопросы, 
перестраиваться на работу в новых условиях. Несмотря на свой страх, от предложенного 
места героиня нашего очерка не отказалась. И всё же почти полгода за директорский стол 
не садилась – помнила, что Анатолий Иванович в огромном кабинете предпочитал сидеть 
у окна недалеко от двери, чтобы не чувствовали себя посетители неудобно в его кабинете. 
Татьяна Борисовна помнила уроки своего бывшего руководителя. Прежде всего вырабо-
тала в себе такую черту как осторожность. Даже сейчас, когда стаж руководящей работы 
больше 10 лет, предпочитает не принимать решений второпях. Всё обдумает, взвесит, а 
если решит, что нужно ещё чьё-то мнение, – пригласит специалистов. Внимательно вы-
слушает каждого и только после этого решает для себя, как поступить. И молодёжь учит 
такому же стилю руководства, объясняет им, что руководитель силён высокопрофессио-
нальным коллективом, а не осознанием собственной значимости. 

Сложности начального периода вступления в должность позади. Основная задача, 
стоящая сейчас перед руководителем ОАО «ПИ Липецкгражданпроект» - удержать завоё-
ванные позиции, не отстать от времени. А для этого нужно следить и за качеством инфор-
мационного обеспечения, и не только знать о новых документах, регламентирующих стро-
ительную деятельность, но и изучить их. Принятые новые санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы для общеобразовательных учереждений внесли свои коррективы в 
работу института. Сданная в 2010 году школа в микрорайоне Университетский была ре-
комендована для строительства городам России. Но не прошло ещё и года, а проект уже 
можно назвать устаревшим – санитарные нормы 2011 года требуют новые проекты. Точно 
так же получилось и с программой, по которой рассчитывается смета, – не успели привы-
кнуть к одной, как нужно осваивать другую. Надо сказать, руководитель Гражданпроекта 
по этому поводу не огорчается – по её мнению, жизнь не должна стоять на месте. 

Кроме того, очень важно, чтобы в коллективе работала молодёжь. Благо, есть чем при-
влечь – работа интересная, творческая, сотрудники доброжелательные, а директора сво-
его они за глаза зовут «мамка». С каждым приходящим на работу беседует сама и почти 
всегда пытается дать вчерашним студентам шанс проявить себя. 

А дома Татьяну Борисовну ждёт любимый муж. Ей, как женщине сильной, удалось пере-
ломить судьбу и встретить всё же любимого человека, с которым можно прожить отпу-
щенный век. А с наступлением тепла нашу героиню радуют цветы - она страстный их лю-
битель. И, наверное, не случайно. Кому как не ей, женщине, которая каждый день думает 
о том, как сделать город красивее, не любить прекраснейшие создания природы. 

«Могу ли я назвать себя счастливой? – улыбнулась Татьяна Борисовна. - Да, могу. 
Я с удовольствием иду на работу, а вечером тороплюсь домой, наверное, это и есть 
счастье». 

Марина ДЕНИСОВА

О счастье настоящих женщин
с днём космонавтики!

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ
12 апреля весь 

мир отмечал 50-
летие первого по-
лета человека в 
космос. Впервые 
в истории челове-
чества гражданин 
Советского Союза 
Юрий Гагарин со-
вершил космиче-

ский полет на корабле "Восток". Облетев земной шар, он благополучно вер-
нулся на Землю. Эти 108 минут вокруг планеты, всего один виток, явились 
одним из величайших событий не только ХХ века, но и всей истории цивили-
зации. За этот подвиг Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос 
был объявлен праздником — Днём космонавтики. Юрий Гагарин был избран 
почётным гражданином городов: Калуга, Новочеркасск, Люберцы, Сумгаит, 
Смоленск, Винница, Севастополь, Саратов, Тюмень, Оренбург; София, Пер-
ник, Пловдив (Болгария); Афины (Греция); Фамагуста, Лимасол (Кипр); Сен-
Дени (Франция); Тренчьянске Теплице (Чехословакия). Ему также были вру-
чены золотые ключи от ворот городов Каир и Александрия (Египет).

50 ЛЕТ ЦПК
7 апреля 2011 г. исполнилось 

50 лет со дня основания Центра 
подготовки космонавтов (ЦПК) 
им. Ю.А.Гагарина. За прошед-
шие годы в ЦПК создана современ-
ная научно-исследовательская, 
лабораторно-тренажная и летная 
база, сформировался коллек-
тив высококвалифицированных 
специалистов, получила практи-
ческое применение научно обо-

снованная система подготовки космонавтов. В Центре занимаются подго-
товкой не только российских космонавтов, но и иностранных астронавтов. 
508 человек побывало на орбите Земли за 50 лет, и каждый из них так или 
иначе проходил подготовку к полету в ЦПК. В 2009 году Центр подготовки 
космонавтов был передан в ведение Федерального космического агентства, 
поменялось и название – Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Научно-исследовательский институт «Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А.Гагарина». Но, по сути, ничего не изменилось – ЦПК продолжает осу-
ществлять свою основную функцию, а именно - отбор и подготовку космо-
навтов (астронавтов) всех специальностей к полетам на пилотируемых кос-
мических аппаратах всех типов и назначений, к проведению ими в космосе 
испытаний, исследований, экспериментов и других работ. В новом качестве 
Центр уже «выпустил» двух российских космонавтов - Максима Сураева и 
Олега Котова, которые в настоящее время несут вахту на борту Международ-
ной космической станции. К полету готовятся следующие экипажи МКС. 

Женщинами нас создаёт при-
рода, настоящими женщинами мы 
делаем себя сами. С героиней мо-
его повествования, генеральным 
директором ОАО «ПИ Липецкграж-
данпроект» Татьяной Борисовной 
Нечаевой знакомы многие читате-
ли нашей газеты. И наверное, все 
согласятся, что женственности 
руководителю Гражданпроекта не 
занимать. Ещё в детстве слышала 
она от бабушки наставления о том, 
что женщина – всегда и везде жен-
щина, независимо от возраста.



В подтверждение этих слов на прошедшей в на-
шем городе в начале марта областной конференции 
малого и среднего бизнеса ЗАО СФК «АРГУС» было на-
граждено почетной грамотой конкурса «Лидер малого 
и среднего бизнеса-2010» в номинации «Строитель-
ство». Собственно,  этот факт, а также желание узнать, 
как «живется-можется» компании сегодня, и послужи-
ли поводом для нашей очередной встречи с Петром 
Вадимовичем.

- В 2009 году наш объем работы упал на 31%, и 
держались мы в основном  за счет технического об-
служивания своих объектов, которые построили ра-
нее. Если в конце этого года я еще не знал, что будем 
делать в 2010, то через год я уже знал, что буду де-
лать в 2011 году. Вот такая разница, - объясняет Петр 
Вадимович. – По всей видимости, кризис действи-
тельно проходит. Вот и наши старые заказчики ожи-
вились - Лебедянский консервный завод, Главное 

управление ЦБ России по Липецкой области, завод 
«Прогресс», «Газпромбанк». Есть перспективы новых 
объектов. У нас хороший тандем со строительными 
компаниями «Созидание» и СУ-10. Так, с ООО «Со-
зидание» мы работаем на объектах воинской части 
по улице Механизаторов. ООО «СУ-10 Липецкстрой» 
недавно выиграло тендер на реконструкцию здания 
Правобережного суда по улице Плеханова и любезно 
пригласило нас на субподряд.

Есть у «АРГУСА» и объекты в Москве – централь-
ный офис завода «Прогресс». Так что старый заказ-
чик настолько в них уверен, что и в столицу позвал. А 
почему бы и нет? Со знакомыми, проверенными спе-
циалистами работать и удобнее, и проще.

Самое главное, за время кризиса компании уда-
лось сохранить весь коллектив. Ведь в организации 
есть люди, которые трудятся со дня ее основания. 
Поэтому такую трудовую семью не сломят никакие 
невзгоды и трудности. 

- Думаю, что в этом году мы все-таки выйдем на 
объемы 2007-2008 годов, они нам и сегодня вполне 
под силу, - продолжает генеральный директор. – Тен-
денции к тому положительные - деловые предложе-
ния поступают. Надеемся участвовать в программе 
«Безопасный город», тем более что опыт успешного 
сотрудничества с ГИБДД уже имеется. 

Не боятся сотрудники «АРГУСа» и сложных техни-
ческих решений, например, при установке сигнали-
зации в следственном изоляторе пришлось беспоко-
иться не о защите объекта от проникновения извне, а 
о том, чтобы исключить побеги из СИЗО. 

Петр Вадимович работает с охранными система-
ми уже более 30 лет, так что в этом деле дока, и когда 
кто-то говорит, что услуги его организации слишком до-
роги, он приводит резонные аргументы в свою пользу: 
«Этого просто не может быть, другое дело, что мы мо-
жем предложить более сложные технические решения, 
которые необходимы в том или ином случае». 

В самом деле, дешево не всегда хорошо, ведь цена 
обычно снижается за счет чего-то, а в технике это про-
исходит за счет технических характеристик. Хорошо 
если все это можно объяснить заказчику, но, к сожале-
нию, не всегда так происходит на практике. А при по-
жаре именно сигнализация обеспечивает драгоценное 
время - шанс спастись!

Особо хочется отметить, что за время кризиса пред-
приятие не сократило ни одну социальную программу, 
как и в лучшие годы, оно продолжает помогать двум 
подшефным детским садам. И помощь для такой не-
большой компании немалая - за прошлый год она со-
ставила 150 тысяч рублей. Вот это шефы, так держать!

Хватает у специалистов «АРГУСа» времени, сил и на 
то, чтобы посещать выставки новых материалов и тех-
нологий, регулярно отслеживать основные тенденции, 
поддерживать постоянные партнерские отношения с 
поставщиками заинтересовавших их товаров. Поэтому 
если понадобится ультрановое оснащение, Петр Вади-
мович и его коллектив всегда знают, где его взять. Вот и 
сейчас, в конце апреля, они снова собираются посетить 
московскую выставку, но это, как говорится, уже совсем 
другая история.

Альбина МОРОЗОВА
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Одним из первых в сфере обеспечения и обслуживания современных систем без-
опасности в нашей области стало ЗАО СФК «АРГУС», возглавляемое генеральным 
директором Петром Вадимовичем КУСАКИНЫМ. Созданное в 94-м году с целью 
проектирования и монтажа комплексных систем безопасности: охранно-пожарной 
сигнализации, активного пожаротушения, систем контроля доступа, видеонаблю-
дения, оповещения и эвакуации людей при пожаре, а также с целью обслуживания 
уже смонтированных систем, предприятие прекрасно справляется со своими за-
дачами вот уже 17 лет!

На страже нашей безопасности

с днём космонавтики!

Космодром Байконур
Находится на территории Казахста-

на и является собственностью этой 
республики, а Россией – арендуется. 
Здесь осуществляются пилотируе-
мые запуски, выведение космических 
аппаратов на геостационарную орби-
ту, вывод на орбиту автоматических 
межпланетных станций. Площадь кос-
модрома - 6717 кв. км. Инфраструк-
тура: 9 типов стартовых комплексов 
в составе 15 пусковых установок для 

запусков ракет-носителей; 4 пусковых установки для испытаний межконтинен-
тальных баллистических ракет; 11 монтажно-испытательных корпусов, в которых 
размещено 34 технических комплекса для предстартовой подготовки ракет-
носителей и космических аппаратов, а также 3 заправочно-нейтрализационные 
станции; кислородно-азотный завод суммарной производительностью до 300 т 
криогенных продуктов в сутки; 600 трансформаторных подстанций; 92 узла свя-
зи; два аэродрома 1-го класса («Крайний» и «Юбилейный» на МКС «Буран»); 470 
км железнодорожных путей (спец.пути - 40 км); 1281 км автомобильных дорог; 
6610 км линий электропередачи; 2784 км линий связи и т. д.

Космодром Свободный
В 1996 году вблизи г. Свободный Амур-

ской области был создан новый российский 
космодром, получивший статус 2-го Госу-
дарственного испытательного космодрома. 
Площадь - около 410 кв.километров. Кли-
мат - резко континентальный, неустойчи-
вый, холодный. Инфраструктура: 5 шахтных 
пусковых установок ракет-носителей Рокот 
и площадка для пуска РН Старт и Старт-1. 
Планируется строительство стартового 
и технических комплексов РН типа Анга-
ра. Численность персонала и населения г. 
Свободный-18 - около 5 тысяч человек.

Единственный в Европе
космодром Плесецк

1-й Государственный испыта-
тельный космодром осуществляет 
запуски космических аппаратов во-
енного, народно-хозяйственного 
и научного назначения, а также по 
программе международного со-
трудничества. Расположение: Рос-
сийская Федерация, Архангельская 
область, г. Мирный. Площадь - 1762 
кв. км. Инфраструктура: 6 стартовых 
комплексов (9 пусковых установок 
для запуска ракет-носителей типа 

Союз, Молния, Космос, Циклон-3). В стадии создания стартовый комплекс РН 
Рокот. Остановлено строительство стартового комплекса РН Зенит.

Старейший российский космодром Капустин Яр
Имеет статус Государствен-

ного ракетного полигона. В на-
стоящий момент располагает 
одним стационарным стартовым 
комплексом для РН Космос-3М 
и обеспечивает запуски косми-
ческих объектов в интересах Ра-
кетных войск РФ и войск ПВО. 
Расположен в степной местно-
сти на краю Волго-Ахтубинской 
поймы в северо-западной ча-
сти Астраханской области около 
одноименной железнодорожной 
станции. Площадь около 650 
кв.километров. Климат - конти-

нентальный, умеренный, засушливый. Численность персонала и населения 
г.Капустин Яр - около 50 тысяч человек. В настоящее время космодром име-
ет вспомогательное значение.

КОСМОДРОМЫ
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Открывая митинг, исполнительный директор 
Союза строителей Липецкой области Валерий 
Иванович Зибров обратился к присутствующим: 
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить город-
ской Совет депутатов, администрацию города Ли-
пецка за то, что они приняли решение об откры-
тии памятной мемориальной Сергею Лукьяновичу 
Шуминскому. Он много сделал для Липецкой об-
ласти, для областного центра, для металлурги-
ческого комбината. Под его руководством трест 
«Липецкстрой» построил десятки важнейших 
народно-хозяйственных объектов. Пройдут годы, 
и мы поймём, как много сделал этот человек для 
города, и не случайно ветераны и его соратники, 
которые сегодня присутствуют здесь, с большим 
уважением всегда отзываются об этом человеке. 
В числе учеников Сергея Лукьяновича и продол-
жателей его дела такие личности, как Григорьев 
Виктор Александрович, его имя гремит не только 
в Липецкой области, но и в Москве, уже несколько 
десятков лет это подразделение является приме-
ром для всех нас. Сешенов Валерий Алексеевич, 
сохранивший костяк треста «Липецкстрой» в тя-
желейшие годы экономических реформ, и сегодня 
трест строит многие объекты в области и в городе. 
Глядя на ветеранов, учатся и молодые руководи-
тели: Крапивин Павел Валентинович, Захаров Ми-
хаил Валерьевич, которые подхватили эстафету и 
продолжают славное дело Шуминского. Многие, 
кто работал с Сергеем Лукьяновичем, присутству-
ют на митинге, среди них бывшие руководители 
Главлипецкстроя Васильев Лев Константинович и 
Лунёв Александр Александрович. Сотни руково-
дителей, которые работали с Шуминским, стали 
Заслуженными строителями, награждены ордена-
ми и медалями. Поэтому память о нём будет жить 
долго в его учениках, в построенных под его руко-
водством объектах». 

Мемориальную доску открыли глава города Ли-
пецка Михаил Владимирович Гулевский и замести-
тель председателя постоянной комиссии по обра-
зованию, культуре, спорту и молодёжной политике 
Липецкого городского Совета Андрей Фёдорович 
Трофименков.

Михаил Владимирович Гулевский поздра-
вил присутствующих с таким фактом, как откры-
тие мемориальной доски в день рождения Сергея 
Шуминского: «Дорогие друзья, уважаемые строи-
тели, уважаемые родственники Сергея Лукьянови-
ча! Сегодня мы отдаём дань уважения этому, без 
преувеличения, великому человеку, который всю 
свою жизнь отдал городу Липецку. 100 лет – вро-
де бы большая дата со дня рождения. Но все со-
бравшиеся сегодня здесь, почитая и уважая Сергея 
Лукьяновича, не понаслышке знали, какой это был 
человек. Открытие мемориальной доски важно для 
будущих поколений, для нашей молодёжи, которые 
должны знать таких людей, как Сергей Лукьянович. 
Я от души сегодня хотел бы всех нас, дорогие дру-
зья, поздравить с этим событием, потому что самое 
главное – это память. Я хотел бы поздравить и род-

ственников Сергея Лукьяновича, которые присут-
ствуют на этом митинге. Здорово, что у нас есть и 
были такие люди и что мы их не забываем. Поэтому, 
дорогие друзья, можно сказать, что сегодняшний 
праздник - для нас, для наших душ». 

Тучков Владимир Васильевич, начальник 
управления строительства и архитектуры ад-
министрации Липецкой области, Заслуженный 
строитель Российской Федерации: «Уважаемые 
коллеги, позвольте вас поздравить с праздником. 
Сегодня Союз строителей Липецкой области от-
крывает очередную памятную доску с барелье-
фом заслуженному человеку. Совсем недавно мы 
открыли доски и Кузьменко, и Артёмову, и Ельча-
нинову. Это говорит о том, что строители - друж-
ное сообщество, мы не забываем тех, кто этого 
заслужил. Огромное спасибо всем собравшимся, 
и прежде всего ветеранам. Мы равняемся на них, 
они заложили серьёзный фундамент в строитель-
ном деле в Липецке и области. Мы должны их всех 
помнить и прислушиваться к их мнению. Позволь-
те поблагодарить и Союз строителей, и городскую 
администрацию, и городской Совет за то, что  на-
ходят возможности и силы увековечивать память о 
достойных людях». 

Сешенов Валерий Алексеевич, генеральный 
директор треста «Липецкстрой», Заслуженный 
строитель Российской Федерации сказал: «Мы от-
мечаем сотый юбилей патриарха и основателя той 
огромной школы, которую оставил в память о себе 
Сергей Лукьянович Шуминский. Есть и его вклад 
в то, что Липецк в 2005 году был признан лучшим 
городом России. Многое сделано строителями и 
ещё больше будет сделано. Коллектив, который он 
когда-то возглавлял, продолжает жить и радовать 
липчан, будет жить твёрдо и уверенно».

Лев Константинович Васильев, соратник 
Шуминского, бывший руководитель треста «Ли-
пецкстрой», бывший руководитель Главлипецк-
строя, удостоенный множества государственных 
и правительственных наград, также почтил память 
Сергея Лукьяновича: «52 года тому назад я, как 
и многие присутствующие здесь ветераны, при-
шёл в трест «Липецкстрой» к Сергею Лукьяновичу 
Шуминскому. Нам предоставилась возможность 
в течение трёх десятков лет вести огромнейшее 
строительство в городе Липецке, особенно в его 
промышленной части. Мы трудились на Новоли-
пецком металлургическом, тракторном заводах и 
других предприятиях Липецка и области. Сергей 
Лукьянович был человек требовательный, орга-
низованный, высочайший ответственности за по-
рученное дело. Мы все, конечно, у него учились. К 
нам на стройки приезжали высшие руководители 
партии и правительства, участвовали в решении 
важнейших задач. Когда я приехал сюда, в городе 
было всего 110 тысяч населения, а когда уезжал 
через 30 лет, Липецк насчитывал 500 с лишним ты-
сяч человек. Липецк хорошеет с каждым годом, и в 
этом велика заслуга строителей». 

Соб.инф.

В память о великом труженике
чтобы помнили

5 апреля состоялось открытие мемориальной доски Сергею Лукьяновичу Шу-
минскому. Вспомнить этого незаурядного человека собрались и ветераны стро-
ительного комплекса, когда-то работавшие вместе с ним, и молодёжь, которая 
продолжает великие славные традиции.



В Липецке открылась выставка космонавтики
Первыми посетителями выставки, по-

священной 50-летию полета в космос 
Юрия Гагарина и организованной архив-
ным управлением администрации Липец-
ка, стали ребята из школы № 25. Город 
имеет непосредственное отношение к 
космонавтике. В Липецком авиационном 
центре проходили обучение 29 будущих 
летчиков-космонавтов.

 Их имена будут высечены на стеле ря-
дом с памятником Юрию Гагарину, который 
ко Дню города установят в Гагаринском 

сквере возле железнодорожного вокзала. 9 апреля на этом месте торжественно 
открыли закладной камень.

В честь покорителей неба и космоса в Липецке названо больше десяти улиц: 
Гагарина, Титова, Терешковой, Циолковского, Филипченко, Космонавтов, Звезд-
ная и другие.

Главный экспонат выставки – герб Липецка. В 2003 году к 300-летию города 
его подарил мэрии наш земляк космонавт Сергей Трещёв. Этот герб, а также 
флаг Липецка он брал с собой на международную космическую станцию. Также 
Трещёв передал в городской архив эмблему международного экипажа, в составе 
которого участвовал в экспедиции. Кроме того, на выставке можно познакомить-
ся с документами, увидеть портреты космонавтов, в частности, почетного граж-
данина Липецка, дважды Героя Советского Союза Анатолия Филипченко.

В 2015 году на орбите
появится спутник-заправщик
В ближайшие пять лет канадская компания MDA обязуется построить беспи-

лотный корабль-заправщик SIS. Он будет оборудован топливными баками и ме-
ханическим манипулятором для захвата, буксировки и незначительного ремонта 
спутников. Кроме того, его, конечно же, наделят способностью к маневрирова-
нию. SIS будет находиться на геосинхронной орбите на высоте около 36 тыс. км, 
где размещено множество коммерческих аппаратов. Проект нацелен в том чис-
ле и на борьбе с космическим мусором: заправленные спутники смогут служить 
дольше, а вышедшие из строя объекты SIS сможет перетащить на так называемую 
орбиту захоронения. Первым клиентом MDA стала американо-люксембургская 
компания Intelsat, пообещавшая заплатить $280 млн. за обслуживание своих ор-
битальных аппаратов.

Десять лет без "Мира"
В марте 2001 года орбитальный ком-

плекс "Мир" свели с орбиты и затопили в 
Тихом океане. Планировалось, что станция 
проработает в космосе три года. Комплекс 
"Мир" проработал 15 лет, 10 из которых был 
постоянно обитаем. За эти годы на "Мире" 
побывало 15 экспедиций: 104 космонавта 
и астронавта из 12 стран мира. Амери-
канские челноки семь раз причаливали 
к "Миру". Миру - "Мир". Старый лозунг в 
новых реалиях обрел иное звучание. Стан-
ция, рожденная в Советском Союзе, стала 
символом сближения Запада и молодой 
России. Прощался с "Миром" каждый по-
своему, на орбите его сменила Междуна-
родная космическая станция.

Лазер забросит ракеты в космос
Специалисты НАСА хотят использовать высокоэнергетические излучатели для 

вывода грузов в космос. Вместо химических реакций сжигания топлива на бор-
ту ракеты новая концепция лучевого теплового двигателя предполагает разгон 
ракет с помощью лазерного или микроволнового луча. Эта технология сделает 
возможным создание многоразовых одноступенчатых ракет и позволит выводить 
в два-пять раз больше полезного груза, что значительно удешевит их отправку 
на низкую околоземную орбиту. Долгое время самым большим препятствием 
на пути использования лазеров для разгона ракет было мнение о дороговизне и 
гигантских размерах сверхмощных лазерных излучателей. Однако современные 
коммерческие лазеры помещаются в контейнер и позволяют создать массивы 
из нескольких сотен излучателей. Каждый из них может иметь индивидуальную 
систему наведения и вся "стартовая площадка" будет не больше поля для голь-
фа. А в перспективе возможно создание в космосе сети космических аппаратов с 
лазерными излучателями, которые смогут обеспечить разгон зондов для полетов 
в самые удаленные уголки Солнечной системы.

 

Британские инженеры могут
отправить в космос мобильник
Команда исследователей из SSTL планирует выяснить на практике, будет ли 

работать современный телефон в самых сложных условиях. Для этого они пла-
нируют запустить на орбиту 30-сантиметровый спутник со смартфоном на борту. 
Старт предполагается в конце этого года. Запланированная миссия состоит из 
двух частей. В ходе первой части задача телефона – фотографировать Землю и 
передавать данные по спутниковому радиоканалу. То есть, "звонить домой" он не 
будет. Если телефон останется работоспособным, он возьмет под свое управле-
ние бортовой компьютер и станет управлять спутником. 

Мобильные телефоны запускались в небеса и раньше, например, в прошлом 
году компания Google отправляла смартфоны Nexus S на высоту 18 км на воз-
душных шарах. Но в космические условия на высоту несколько сотен километров 
устройство этого класса будет послано впервые.

Представлена модификация нового лунохода
Инженеры из университета Макгилла в Канаде разработали новую конструк-

цию колеса, предназначенного для езды по сложным ландшафтам Луны и других 
планет. А идея для создания этого колеса была взята от обычной набивной по-
душки в форме тора. Такая конструкция колеса позволят луноходу поднимать-
ся на препятствия, более высокие, чем диаметр колеса, помимо этого, колесо-
подушка действует как высокоэффективный амортизатор, что позволит повысить 
скорость движения в условиях непредсказуемой поверхности Луны. Опытный 
образец лунохода, максимально приближенный к реальному, будет сооружен к 
весне 2012 года.

Мексика выведет на орбиту
три космических спутника
Мексика выведет на орбиту три новых космических спутника в период между 

2012-2014 годами для обеспечения нужд национальной безопасности и с целью 
расширения гражданской телекоммуникационной системы. Запуск трех новых 
спутников позволит Мексике значительно повысить качество и надежность теле-
коммуникаций не только на сухопутной территории площадью 2 млн. кв. км, но и 
в районе морских границ страны. 

Первый аппарат будет введен в эксплуатацию в конце 2012 года, второй - в 
четвертом квартале 2013 года, а последний - в третьем квартале 2014 года.

Завершено строительство крупнейшего
нейтринного телескопа в Антарктике
Последние оптические сенсоры были смонтированы на уникальной антаркти-

ческой обсерватории IceCube, основная часть которой находится на глубине двух 
километров в толще льда на Южном полюсе. IceCube, разработанный междуна-
родной группой под руководством специалистов университета штата Висконсин, 
будет заниматься поиском нейтрино, которые образуются в результате самых 
мощных катаклизмов Вселенной, таких, как взрывы и вспышки гамма-излучения, 
взрывы сверхновых звезд. Исследование нейтрино позволит ученым глубже про-
никнуть в тайны процесса появления самых высокоэнергетических частиц в при-
роде. Оборудование, продовольствие и компоненты установок доставлялись к 
прибрежной антарктической станции Макмурдо, а затем с помощью самолета 
переносились на Южный полюс, расположенный в 800 километрах вглубь мате-
рика. Строительство велось в круглосуточном режиме только антарктическим ле-
том, с ноября по февраль, во время полярного дня.

В 2011 году Австрия запустит
свои первые спутники
"Задача спутников - помочь объяснить, как формируются звезды, и по-

мочь объяснить историю Вселенной", - говорят ученые. Запустить на око-
лоземную орбиту аппараты планируется на борту индийской ракеты в конце 
июля 2011 года. В 2012 году научная группировка аппаратов будет дополне-
на спутниками производства Польши и Канады. Тогда предполагается выве-
сти еще четыре спутника. Сообщается, что все выводимые на околоземную 
орбиту аппараты будут постоянно передавать данные на наземные научные 
станции в Европе и Канаде.

В Казахстане выпущена юбилейная
монета «Первый космонавт»
Национальный банк Республики Казахстан 29 марта 2011 года выпустил в об-

ращение новую монету «Первый космонавт Юрий Гагарин. Диаметр юбилейной 
монеты номиналом 500 тенге составляет 38 мм, масса - 40 граммов. На лицевой 
стороне (аверсе) монеты в центре изображена композиция, символизирующая 
единство человека и вселенной, связь прошлого и настоящего. На оборотной 
стороне (реверсе) монеты в центре расположено изображение первого в исто-
рии космонавта Ю.А. Гагарина. Монета выпущена ограниченным тиражом в 5 ты-
сяч штук. 

Жизнь вне солнечной системы
"Кеплер", запущенный в космос в 2009 году, ищет планеты, анализируя яр-

кость звезд, на которые он "смотрит". Часть из открытых планет по своим харак-
теристикам напоминают Землю (68 тел сравнимы с нашей планетой по размеру, 
а еще 288 относятся к классу так называемых Суперземель). 

novosti-kosmonavtiki.ru
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Основное требование к ремонтным 
материалам — компенсированная 
усадка. Дело в том, что цементный ка-
мень с течением времени дает усадку. 
Этот процесс начинается через 2–4 не-
дели после заливки бетона, а если за 
раствором не ухаживать, то и гораздо 
раньше. В обыкновенном  цементно-
песчаном растворе возникают усадоч-
ные напряжения, что быстро приводит 
к его растрескиванию и отслоению.

Перед применением ремонтных 
материалов необходимо произвести 
подготовку основания, что является 
залогом высококачественного ремон-
та: поверхность следует очистить от 
слабого, разрушившегося бетона, она 
обязательно должна быть шероховатой 
(величина шероховатости — не менее 
2–5 мм). Если в зону ремонта входит 

арматура, производится очистка ме-
талла от коррозии. Непосредственно 
перед укладкой бетонную поверхность 
необходимо увлажнить до насыщения и 
выдержать время для испарения лиш-
ней воды на поверхности. Обнаженная 
арматура должна быть защищена от 
коррозии специальным составом.

Компания MAPEI предлагает си-
стемы материалов для проведения 
комплексного ремонта бетона при 
разных условиях эксплуатации: 

составы для защиты арматуры от 
коррозии серии MAPEFER; 

ремонтные материалы для восста-
новления бетона серии MAPEGROUT и 
АРБ;

пленкообразующие составы для 
ухода за поверхностью раствора се-
рии MAPECURE  и финишные и защит-

ные материалы серии MAPELASTIC и 
IDROSILEX.

На сегодняшний день  компания 
MAPEI имеет 56 производственных 
площадок в 25 странах мира. Боль-
шая часть ремонтных и защитных 
материалов производится на заво-
де под Москвой.

Каждый из этих материалов обла-
дает рядом специальных свойств и 
технических характеристик. Благодаря 
широкому спектру материалов мате-
риалы MAPEI позволяют решить прак-
тически любые задачи по ремонту и за-
щите любых бетонных конструкций - от 
балконов и колонн до  виадуков шоссе 
и тоннелей.

На российском рынке хоро-
шо себя зарекомендовали со-
ставы MAPEGROUT THIXOTROPIC,  
MAPEGROUT HI-FLOW, MAPEFILL, 
MAPELASTIC, MAPEFER и АРБ. 

Вышеперечисленные ремонтные 
материалы имеют высокую стойкость 
к химической агрессии, карбонизации, 
хлоридам и сульфатам. 

Помимо материалов для ремон-
та и защиты бетонных конструкций 
концерн MAPEI предлагает потре-
бителям полный ассортимент стро-
ительной химии: 

системы для усиления и рестав-
рации бетона;

материалы для ремонта, утепле-
ния, отделки фасадов;

профессиональные системы мате-
риалов для строительства бассейнов;

добавки в бетоны и строительные 
растворы;

системы гидроизоляции и 
гидрофобизации;

системы для устройства и ремон-
та промышленных полов;

материалы для укладки керами-
ческой плитки и каменных плит;

материалы для укладки наполь-
ных покрытий. 

Вся продукция MAPEI подвергается 
тщательному контролю и полностью 
соответствует стандартам, принятым 
в MAPEI S.p.A., а также европейским и 
международным нормам. Вся продук-
ция MAPEI сертифицирована в Россий-
ской Федерации.

Интересы компании MAPEI в 
Центрально-Черноземном регионе 
представляет официальный дис-
трибьютор ООО «ПРОМАТЕХ». Спе-
циалисты компании всегда готовы 
предоставить консультации, спе-
циализированные программы обу-
чения и технологическое сопрово-
ждение материалов.

Представительство MAPEI
в Воронеже: ООО «ПРОМАТЕХ»,

(473) 233-33-48,
232-36-98,
232-36-94.

www.mapei-center.ru
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семинары. конкурсы. выставки.

внедряем передовое. рубрика специалиста

Многократный ремонт бетона с применением неправиль-
но выбранных материалов приводит не только к удорожанию, 
но и, в большинстве случаев, еще большему разрушению бе-
тонной конструкции. Единственным правильным решением 
являются выбор и применение специальных материалов для 
ремонта бетона. Данные материалы должны обладать рядом 
необходимых свойств, которые обеспечат долговечность ре-
монтируемой конструкции. 

Новые материалы для ремонта
и защиты бетонных конструкций

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области в 2011 году 
проводится двенадцатый  конкурс на премию администрации области по ка-
честву. Конкурс проводится в соответствии с требованиями Европейской модели 
делового совершенства в бизнесе и модели премий Правительства РФ в области 
качества, 

Необходимый шаг для участия в конкурсе – обучение специалистов, кото-
рые смогут грамотно  организовать работу по сбору необходимой информации, ее 
анализу и подготовке отчета о деятельности Вашей организации для представления 
его на оценку.

В связи с этим региональный Совет по качеству проводит учебный семинар 
по теме:

«Подготовка организаций к участию в конкурсе на соискание премии администра-
ции Липецкой области по качеству. Самооценка деятельности организаций на соот-
ветствие критериям премии».

Занятия проводит высококвалифицированный специалист в области менеджмен-
та качества, ведущий эксперт премий Правительства РФ по качеству Чертов С.Д.

Участие в семинаре бесплатное. Все слушатели обеспечиваются учебно-
методическими материалами. Слушатели, прошедшие обучение, получают свиде-
тельство о повышении квалификации.

Семинар проводится в Липецком филиале академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ с 20 по 22 апреля 2011 года по 
адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 3.

Начало занятий  20 апреля в 9-30. 
Прошу Вас направить специалистов  для участия в семинаре.
Телефоны для справок: 25-88-12, 22-77-53, 8-919-163-76-86.

Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области
В.В. Тучков

20-22 апреля 2011 года в г. Воронеже в Об-
ластном выставочном центре «ВЕТА» состоит-
ся 32-я межрегиональная специализирован-
ная выставка «Строительство» - крупнейшее 
выставочное мероприятие в Центрально-
Черноземном регионе. 

В работе выставки планируется участие около 
300 предприятий строительного комплекса из 17 
регионов Российской Федерации, стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

В рамках деловой программы выставки 
«Строительство» состоятся:

Межрегиональная конференция строите-
лей Центрального Черноземья «Аспекты разви-
тия системы саморегулирования в строитель-
стве: проблемы и решения» (организатор НП 
СРОС «Строители Воронежской области»).

По вопросам участия в работе выставки 
просьба обращаться в исполнительную ди-
рекцию Союза строителей Липецкой обла-
сти: г. Липецк, ул. Литаврина, 6-а.

Контактный тел. (4742) 23-39-52,
Белкин Владимир Александрович.

Вниманию руководителей предприятий строительного комплекса!
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7 апреля жители Земли отмечают Всемирный день здоровья. Этот ве-
сенний день для празднования такой темы выбран не зря. Ведь апрель 
- середина весны, то есть время, когда пробуждается природа, хочет-
ся начать все сначала, делать добро и не повторять ошибки прошлого. 
Именно благодаря этой положительной  весенней ноте была создана 
Всемирная организация здравоохранения. Несколько лет спустя к дню 
ее создания было решено учредить международный праздник - Все-
мирный день здоровья, который проводится для того, чтобы люди мог-
ли понять, как много значит здоровье в их жизни. По сути - это еще один 
праздник, посвященный привлечению внимания жителей всей Земли к 
своему здоровью. К тому, что в мире есть люди, которые больны пока что 
неизлечимыми болезнями и которые нуждаются в материальной помо-
щи и моральной поддержке. Среди них и дети, и старики, и молодежь.

Проблема здоровья людей, особенно 
молодежи, волнует очень многих. К сожале-
нию, в настоящее время все труднее стано-
вится приобщать юных граждан к здоровому 
образу жизни. Телевидение, компьютерные 
игры, видео, дискотеки, Интернет – все это 
стало вытеснять занятия спортом, туристи-
ческие походы и т.д. И поэтому здоровью 
надо учить, а здоровый дух – воспитывать. 
Ведь здоровье – это главное, что у нас есть 
в жизни.

Вот и в нашем городе в связи с праздно-
ванием Всемирного дня здоровья ГУЗОТ 
«Центр медицинской профилактики» про-
вело ряд массовых профилактических ме-
роприятий. Самым массовым из них стала 
профилактическая акция «Быть здоровым 
- здорово!», состоявшаяся 7 апреля на пло-
щади перед торговым центром «Радуга». В 
числе ее участников были: областные про-
тивотуберкулезный, онкологический, нар-
кологический и врачебно-физкультурный 
диспансеры, центр «Анти-СПИД», Липецкая 
областная научная библиотека.

Ярко желтые футболки, бейсболки и фла-
ги были видны еще издали – это студенты 
Липецкого медицинского колледжа стара-
лись привлечь внимание жителей города к 
памятной дате. А медики организовали це-
лый ряд интерактивных и информационных 
площадок: бесплатные консультации вра-
чей, распространение буклетов, выставку 
витаминов и рецептов здорового питания, 
викторину «Будь здоров!». С наскоро соо-
руженных подмостков раздавались песни 
о здоровье. Здесь могла посоревноваться 
в поднятии тяжести мужская половина на-
селения, выигравшие получали по «Пакету 
здоровья». Надо сказать, что у некоторых 
ребят это классно получалось, так что не 
перевелись еще богатыри на Руси!

Особым спросом пользовался островок, 
где можно было пройти обследование на 
смокелайзере, этот прибор показывает, на-
сколько загрязнены легкие у курильщика. 
Само исследование занимает несколько 
секунд, и проводили его всем желающим. 
К сожалению, Наталья Корабельникова, за-
ведующая центром здоровья, отметила, что 
липчане много курят и неважно какие сига-
реты, пагубное действие, оказываемое ни-
котином и смолами, не зависит от тяжести 
сигарет. 

Всех гостей праздника ждали призы, по-
дарки, розыгрыши и дискотека «Танцуй на 
здоровье» в финале акции. Люди с удоволь-
ствием и интересом смотрели и слушали вы-
ступления артистов, брали предложенные 
им разноцветные буклеты с информацией 
по профилактике различных заболеваний, 
участвовали в викторинах и различных за-
даниях. А самое главное - они от всей души 
улыбались студентам, медикам, друг другу. 
Так что, к чести организаторов, думаю, все 
получилось как нельзя лучше, ведь 

«От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется».
Каков позитив, не правда ли? Вот если 

ко всему так относиться, вести здоровый 
образ жизни и верить в то, что мы живем 
в мире, исполненном любви и счастья, то 
наше тело непременно исцелится.

Альбина МОРОЗОВА

СПРАВКА
Всемирный день здоровья отмечается 

ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В 
этот день в 1948 году вступил в силу Устав 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) - специализированного учреждения, 
координирующего глобальные действия по 
борьбе с болезнями. За время, прошедшее 
с этого момента, членами ВОЗ стали около 
двухсот государств мира. В сентябре 2000 
года в Нью-Йорке Генеральная ассамблея 
ООН приняла Декларацию тысячелетия, в 
которой главы государств и правительств 
взяли на себя обязательство к 2015 году 
добиться сокращения детской смертно-
сти, улучшить охрану материнства, усилить 
борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и други-
ми заболеваниями, поощрять фармацев-
тическую промышленность к обеспечению 
более широкого распространения основ-
ных лекарств и их большей доступности для 
всех, кто в них нуждается.

Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением пла-
неты, и проходит под разными девизами: 
«В безопасности твоей крови - спасение 
жизни многих», «Активность - путь к дол-
голетию», «Беременность - особое собы-
тие в жизни. Сделаем его безопасным», 
«Защитим здоровье от изменений клима-
та» и т. д. В 2011 году темой, обсуждаемой 
на мероприятиях Дня, станет резистент-
ность к антимикробным препаратам. Ме-
дицина обеспокоена тем, что резистент-
ность (от англ. resistance, устойчивость) 
бактериальных агентов инфекционных за-
болеваний к антибиотикам станет одной 
из основных причин, ограничивающих 
эффективность антибактериальной тера-
пии. ВОЗ считает, что в настоящее время 
это еще не стало серьезной проблемой, 
но ситуация на планете стремительно 
меняется, и в ближайшем будущем про-
блема может стать актуальной. Именно 
поэтому необходимо принимать срочные 
и совместные усилия, для предупрежде-
ния распространения резистивности к 
антибиотикам. Поэтому в этот день и да-
лее в течение всего года ВОЗ организует 
международные, региональные и мест-
ные мероприятия для привлечения вни-
мания к выбранной приоритетной области 
здравоохранения.

Быть здоровым - здорово!



Учредители:
Союз строителей Липецкой области,
НП СРОС «Строители Липецкой области».
Главный редактор Елена Щедрина.
Вёрстка и дизайн:
Дмитрий Перерослый.
Адрес издателя, редакции: 398001,
г. Липецк, ул. Литаврина, д. 6 «А»,
т. 23-39-51, факс 77-67-75
8-919-163-39-91, 
e-mail sslo@lipetsk.ru , www.ss-lo.ru
Периодичность - еженедельно.
Номер отпечатан в ОАО «Полиграфический 
комплекс«Ориус»,

г. Липецк, ул. Московская, д. 83
Дата и время подписания в печать:
 плановое - 13.04.11, 12-30
фактическое - 13.04.11, 12-30
Заказ № 11016 Тираж 4200 экз.
Ответственность за содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.
Опубликованные статьи отражают мнение авторов. 
Любое использование материалов,в том числе
путем перепечатки, допускается только
по согласованию с редакцией.
Св-во о рег. СМИ ПИ№ТУ 48-00109, 23.04.2010 г.
выдано упр. Роскомнадзора по Липецкой обл.
Газета распространяется бесплатно.

липецкий строитель областная отраслевая газета8 N 13 (207) * 14 - 21 апреля 2011

                                                                        8950 803 46 07
                                                                        8951 308 65 76

E-mail: freshtour-lipetsk@mail.ru
Отдых в экзотических странах мира, на Черноморском
побережье России, Крыма и Кавказа.

Свадебные туры, регистрация брака за границей
Помощь в оформлении виз и документов.
Приемлемые цены.

ОЩУТИ СВЕЖЕСТЬ НОВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

Генпрокуратура начала масштабную проверку по всей стране всех гос-
структур и частных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ. 
Эксперты говорят о миллиардных хищениях, запущенности отрасли и 
необходимости ее реформирования.

Согласно официальным данным Генпроку-
ратуры РФ, только за 3 последних года ее со-
трудники выявили около 20 тыс. нарушений 
закона в сфере ЖКХ, в результате возбуждено 
360 уголовных дел. «Органами прокуратуры 
при проведении проверок соблюдения бюд-
жетного законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства установлено, что 
при значительном объеме направляемых го-
сударством средств на модернизацию ЖКХ, 
состояние законности в этой сфере является 
неудовлетворительным», - так говорится в 
сообщении ведомства. В ряде регионов стра-
ны, говорится в сообщении Генпрокуратуры, 
а именно - в Башкирии, Коми, Мордовии, 
Якутии, Брянской, Костромской, Липецкой, 
Магаданской, Новосибирской, Рязанской, 
Самарской областях, Красноярском крае – 
«установлены факты хищения выделенных из 
бюджетов средств путем оплаты фактически 
невыполненных работ либо их двойной опла-
ты, несоответствия объемов и стоимости 
выполненных работ указанным в контрактах, 
проектной документации, актах приемки». 

«Самое обидное не в том, что все мы пла-
тим много, а в том, что эти деньги уходят 
определенным «личностям» в их карманы, 
идут на их прямое обогащение за наш с вами 
счет, - комментирует ситуацию директор 
одной управляющей компании, – начиная от 
дворников, которые половину зарплаты воз-
вращают своим работодателям в лице ЖЭ-

Ков или ДЭЗов, и до поставщиков тепла и 
воды – все это одна и та же большая «схема». 
Деньги распихиваются по карманам, не попа-
дают в бюджет, в котором потом, само собой, 
не находится средств ни на что, в том числе 
на переоснащение отрасли. Сегодня все ЖКХ 
находятся в катастрофическом упадке за счет 
воров и жуликов».

Немного официальных цифр и статистики: 
в 2009 году в коммунальной сфере обраща-
лось порядка 2,8 трлн. рублей, в 2010-м - на 
25% больше. Плюс к этому - долги управ-
ляющих компаний, которые оцениваются 
примерно в 230-240 млрд. рублей. Это поч-
ти половина бюджета России. Требует сроч-
ного ремонта или полной замены около 80% 
сетей, труб и т.д. Полная модернизация ком-
мунальной инфраструктуры требует 6,3 трлн. 
рублей в течение 7-10 лет. Можно сделать та-
кой расчет этой фантастической суммы и на-
ших ежемесячных платежей: 6 трлн. на 8 лет 
(среднее между 7 и 10 годами на реформу 
отрасли) надо разделить на 143 млн. росси-
ян. Выходит по 40-42 тыс. рублей на каждого 
гражданина. Делим эту сумму на 96 месяцев 
(8 лет). Получаем ежемесячный платеж в 437 
рублей 50 копеек. Сегодня за так называемое 
«техническое обслуживание квартиры» каж-
дый гражданин платит намного больше. Зна-
чит, дело не в том, сколько платят граждане, а 
в том, куда исчезают эти миллиарды. 

VZ.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЖКХ

Новая политика Москвы
Правительство Москвы решило изменить приоритеты в строитель-
стве: зам. мэра по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшее время главными 
направлениями станут паркинги и доходные дома. Отметим, что но-
вации коснутся и внешнего вида центра столицы – в эфире ТВ Центра 
Сергей Собянин сообщил, что тротуары уже в этом году будут замене-
ны на булыжники и плитку. О том, насколько эти меры помогут городу, 
говорят эксперты рынка недвижимости.

Мэрия Москвы намерена за 5 лет построить 
2 млн. парковочных мест, причем, строить их 
будут везде – и на новых территориях, и просто 
во дворах домов. Будет модернизирована про-
грамма «Народный гараж». 

Второе нововведение – вывод строитель-
ства жилых домов в Подмосковье. Заплани-
ровано строительство городов-спутников, 
как это происходит на Люберецких полях аэ-
рации, где «люди смогут не только жить, но и 
работать». По словам зам. мэра, в этом году 
в столице планируется построить 2,7 млн. 
квадратных метров жилья. В 2010 году было 
всего 1,7 млн. При этом стоит отметить, что 
24 % жилья будет отведено на жилье, предо-
ставляемое городскими властями гражданам 
на условиях социального найма. Остальные 
площади будут реализованы по рыночным 
ценам.

Третий новый шаг – пересмотр инвесткон-
трактов, заключенных в годы Юрия Лужкова. 
Впервые прозвучала конкретная цифра – не 
будет построено из запланированного 1 млн. 
300 тыс. квадратных метров. Всего за послед-
ние годы было заключено договоров на 7 млн. 
метров. 

Четвертый шаг – это планируемое сокра-
щение сроков согласования строительства в 2 
раза. Для этого столичные власти исключат из 
«стандартного» списка 18 пунктов. 

Пятое нововведение – это замена асфальто-
вых тротуаров на плитку. Столичному градона-
чальнику не нравится асфальт: не выдерживает 
жары и всегда выглядит грязным. Проект пока 
не готов, но есть информация, что в центре го-
рода планируется замостить 4 млн. квадратных 
метров тротуаров. Закупка плитки обойдется в 
1,2 млрд. рублей, работа – еще в 2 млрд. 

Эксперты рынка сообщили, что в этом но-
вовведении угадывается опыт работы Сергея 
Собянина губернатором Тюменской области (с 
2001-го по 2005 годы) – тогда в городе тротуа-
ры также замостили плиткой, а исполнителем 
дорогого заказа называли его супругу, Ирину 
Собянину. «С точки зрения целесообразности 
и своевременности, менять тротуары на плитку 
– это далеко не то, что необходимо столице се-
годня, - считает преподаватель архитектурного 
института Москвы Игорь Колесников. – Конеч-
но, плитка или булыжники долговечнее, эколо-
гичнее, красивее. Однако, убирать ее сложнее, 
она, как правило, более скользкая в мороз, снег 
и слякоть. Менять ее повсеместно в центре Мо-
сквы очень накладно. Это огромные деньги из 
бюджета и огромный бизнес. Если у столицы 
есть «лишние деньги», то им можно найти бо-
лее актуальное назначение, например, заме-
нить лифты, улучшить разметку дорог, освеще-
ние во дворах и так далее». 

realty.vz.ru

9 апреля 2011 года все строительное сообщество понесло тяже-
лую утрату.  Скончался Почкайлов Михаил Иванович, бывший пер-
вый заместитель министра Минтяжстроя СССР, главный куратор по 
строительству НЛМК и других объектов промышленного назначе-
ния Липецкой области.

Родился Михаил Иванович 14 декабря 
1933 года в Брестской области (Белорус-
сия). В 1957 году после окончания Львов-
ского политехнического института начал 
трудовую деятельность и за 10 лет про-
шёл путь от прораба до начальника круп-
ного строительного объединения «Жда-
новострой».  Возглавлял строительство 
многих металлургических комплексов в  
Донбассе.

 За выдающиеся производственные 
успехи, достигнутые на строительстве 
прокатного стана «3600» Ждановского  ме-
таллургического завода «Азовсталь», Поч-
кайлову Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

С 1976 года он работал заместителем министра строительства 
предприятий тяжёлой индустрии Украинской ССР, а с 1978 года пер-
вым заместителем министра строительства предприятий тяжёлой 
индустрии СССР. Курировал ведущие стройки чёрной металлургии 
и химической промышленности страны. 

Жил Михаил Иванович в городе-герое Москве. Являлся пред-
седателем совета ветеранов труда региональной общественной 
организации «Землячество донбассовцев»,          заместителем 
председателя Всероссийской общественной организации Героев, 
кавалеров государственных наград и лауреатов Государственной 
премии «Трудовая доблесть России».

Михаил Иванович Почкайлов награждён советскими орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 2 орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почёта», российским 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями.

Союз строителей Липецкой области, НП СРОС «Строители Ли-
пецкой области» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного. Его имя навсегда останется в трудовой летопи-
си строительства промышленных объектов Липецкой области.

Трудовая слава молодежи Липецка
В областном центре стартовала новая акция «Трудовая 
слава молодежи города Липецка», цель которой выяв-
ление и поощрение социально активных, талантливых 
молодых людей, повышение их роли в жизни города. 

Участвовать в акции могут липчане в возрасте от 18 до 30 лет вклю-
чительно. Это работники предприятий, организаций и учреждений, 
индивидуальные предприниматели, достигшие высокого профес-
сионального мастерства, ставшие победителями профессиональ-
ных конкурсов, внесшие весомый вклад в социально-экономическое 
развитие города и реализацию общественно значимых инициатив. 
Право выдвижения кандидатов предоставляется структурным под-
разделениям администрации Липецка, общественным организа-
циям, предприятиям и учреждениям всех форм собственности.

Материалы необходимо направить в городской обществен-
ный координационный совет по вопросам работы с молоде-
жью до 30 апреля (ул. Фрунзе,1, кабинет 303, тел. 23-97-24). 
Они будут рассмотрены не позднее 20 мая.

Победителями акции станут десять молодых людей. В качестве 
награды им вручат Почетную грамоту администрации Липецка, 
памятные сувениры и денежную премию в размере 5 тыс. рублей. 
Предполагается, что по рекомендации координационного совета 
фотография одного из лучших представителей трудовой молоде-
жи города будет размещена на баннере. Чествование победителей 
состоится в июне в рамках городского праздника, посвященного 
Дню молодежи.                                                                          lipetskcity.ru

Масштабная проверка схем ЖКХ

ООО «МонтажОбъектСтрой»
на постоянную работу требуется начальник производственно-
технического отдела. Резюме просьба направлять по электрон-
ной почте  E-mail: mos48@mail.ru
Справки по телефону 8(4742) 36-47-88


