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С ЛЮБОВЬЮ К ЛИПЕЦКУ!
84 12 13

ТОЛЬКО ЦИФРЫПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА НАНОТЕХНОЛОГИЧНО НАШИ ЛЮДИ

Районы, кварталы,  
жилые массивы  
Развитие города в инфографике

Город металла и воды  
Как царь Пётр основал  
Липские заводы

Металлург будущего 
Дополненная реальность  
на улице Меркулова

Трудовая слава Липецка 
15 июля откроется  
обновлённая Доска почёта

ГЛАВНОЕ

Липецк называют младшим братом 
Санкт-Петербурга, намекая на об-
щую дату основания — 1703 год.  

И хотя, в отличие от Северной столицы, 
он был образован не по прямому указу Пе-
тра I, всё же именно царь-реформатор дал 
толчок к развитию города. Мощнейшее 
преобразование страны: экономические 
реформы, упор на промышленный потен-
циал, защита суверенитета стали не только 
драйвером для всей Российской империи, 
но и точкой роста для слободы Липские же-
лезоделательные заводы, которая выросла  
в большой промышленный город — флаг-
ман чёрной металлургии СССР и Россий-
ской Федерации. 

От Петра I Липецку достался его дея-
тельный характер: он работает, движется 
твёрдой поступью, несмотря на санкции, 
давление Запада и экономические кризи-
сы. Город-труженик не привык пасовать 
перед трудностями. Наперекор всему, 
Липецк строится, делает дороги, играет 
свадьбы и растит детей. Только в этом 
году появился на свет 2 721 маленький 
липчанин, что на 414 больше, чем в про-
шлом. А значит, городу быть, городу про-
цветать! 

Делая этот номер, мы хотели протя-
нуть ниточку от славного историческо-
го прошлого через сегодняшний день  
к нашему будущему. Неслучайно мы на-
чали и заканчиваем его детьми. Сейчас  
у них беззаботное время. Липецк навсег-
да останется страной их детства, куда 
всегда хочется вернуться, городом-сказ-
кой, городом-мечтой. И эту мечту сегод-
ня мы с вами творим вместе: каждый на 
своём месте. 

В этом году Липецк отмечает 319 лет. 
Уже в следующем нас ждёт красивая дата. 
«Первый номер» начал к ней готовиться: 
газета создаёт цикл публикаций об истории 
города, о людях, которые строили Липецк 
и прославили его на всю страну, о достиже-
ниях и открытиях, которые были сделаны 
в нашем городе, расположенном в самом 
центре России. Надеемся на вашу помощь 
и поддержку в создании материалов, ведь 
мы с вами, нашими читателями, пишем ле-
топись Липецка — создаём историю города, 
которой будут гордиться наши дети. Сейчас 
мы работаем не для себя, а для тех, кто че-
рез 10–20 лет придёт нам на смену. Как они 
нас вспомнят, отмечая 340-летие и 350-ле-
тие Липецка, зависит от того, что и как мы 
делаем сейчас. 
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Дорогие липчане! Я счастлива 
поздравить вас с предстоящими 
праздниками — Днём города и Днём 
металлурга!
В этом году нашему любимому Липецку 
исполняется 319 лет. До большого юбилея 
остаётся один год, но и эту замечательную 
дату мы отметим ярко, со всей душой 
и любовью. 
Мы постарались сделать эти дни такими, 
чтобы каждый нашёл активность по 
душе, взглянул на родной город 
с другой стороны и полюбил его ещё 
сильнее. Обязательно приходите на 
Липецкое городище, чтобы совершить 
путешествие во времени, погрузитесь в 
атмосферу уличных театров на фестивале 
«Петровские воды», проверьте свои силы 
на «СпортФесте», присоединяйтесь 
к дворовым праздникам. 
Сегодня я хочу обратиться с особой 
благодарностью к жителям Липецка. 
Ведь прежде всего город — это люди. 
За каждым из них стоит своя история, но 
все они связаны с нашим городом, все 
пропитаны любовью к Липецку. 
Пусть в каждой семье царят мир 
и благополучие, а каждое доброе дело 
увенчается успехом. Счастья, добра 
и процветания нашему любимому городу 
и всем его жителям!

Дорогие друзья! Уважаемые липчане! 
От всего сердца поздравляю вас 
с Днём города и Днём металлурга! 
Липецк прошёл огромный путь от 
небольшого поселения до областного 
центра. Во многом произошло это 
благодаря нашим славным металлургам. 
Именно они заложили основу для 
развития города и стали его опорой. Не 
случайно липчане отмечают два этих 
праздника вместе. 
Мы видим, как на глазах хорошеет Липецк 
— строятся дороги, дома, школы, детсады 
и спортивные объекты. Благоустраиваются 
не только центральные улицы, но и дворы. 
Особую благодарность в этот день 
мы выражаем почётным жителям, 
ветеранам, всем, кто вложил свои силы 
в развитие Липецка. Всё самое лучшее, что 
создавалось трудом старших поколений, 
мы возьмём в будущее, обогатив 
достижениями наших современников.
Уважаемые липчане, примите слова 
благодарности за ваш труд, за искреннюю 
любовь к родному городу. Желаю вам 
здоровья, благополучия, счастья, успехов 
во всех делах и начинаниях. С праздником!

Александр Афанасьев, 
председатель Липецкого 
городского Совета депутатов

Евгения Уваркина,
глава администрации Липецка

٠ ул. М. Горького, 13, 13/2, 15, 17 
٠ ул. Циолковского, 35 
٠ ул. Филипченко, 5/2 
٠ ул. Московская, 43а 
٠ ул. Московская, 87, 89 
٠ ул. Хренникова, 5 
٠ ул. Славянова, 2 
٠ ул. Детская, 15 
٠ ул. Жуковского, 26, 28 

٠ ул. Меркулова, 19 
٠ ул. П. Смородина, 14 
٠ ул. Свиридова, 20/2 
٠ ул. Катукова, 20 
٠ ул. Союзная, 15 
٠ ул. У. Громовой, 4 
٠ ул. Ильича, 36а, 38а, 46а 
٠ ул. Маяковского, 63а 
٠ ул. Ушинского, 17/1 (ТП) 

٠ ул. Фрунзе, 15 
٠ ул. Терешковой, 37, 37/1 
٠ ул. Гагарина, 75 
٠ ул. Архангельская, 18–22 
٠ ул. Центральная, 8–9 
٠ ул. Российская, 19–20 
٠ ул. Энергостроителей, 20 
٠ пр-т Мира, 18 
٠ пр-т Мира, 15–17 

٠ ул. Невского,1
٠ ул. Адм. Макарова, 26
٠ ул. Адм. Лазарева, 10 
٠ ул. Меркулова, 18-24 
٠ ул. Хорошавина, 4 
٠ ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1 
٠ ул. Опытная, 11 
٠ ул. Баженова, 27в 
٠ ул. Баумана, 333/8

ПРАЗДНИК С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

13 июля 14 июля

СпортФест
Место проведения: 
парк Победы, вейкпарк Wake48, 
Дата: 16 июля
Время: 10:00–12:00 (парк Победы),
10:00–19:00 (вейкпарк)

Дискотека 90-х 
Место проведения: 
площадь у Д/С «Звёздный»
Дата: 16 июля
Время: 19:00–21:00

Свадьба 
любимому городу
Место проведения: выездная 
регистрация брака
Дата: 15 июля
Время: 10:00–15:00 

Пешие экскурсии 
«По Петровским местам»
Место проведения: домик Петра
Дата: 13–15 июля
Время: по заявкам жителей

парк Победы, вейкпарк Wake48, 
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٠ пр-т Победы, 88 
٠ ул. Шубина, 13 
٠ ул. Стаханова, 18, 
20, 20а, 22 
٠ ул. Неделина, 11, 13 
٠ ул. 15 микрорайон, 21 
٠ ул. Шевченко, 4 
٠ ул. Сокольская 
(Ссёлки), 6а

— праздник с доставкой 
на дом (16:30–20:30)

— музыка для любимого 
города (18:00–22:00)

— городские мероприятия *указанное время проведения 
 мероприятия может корректироваться 

Липчане вновь смогут 
насладиться выступлениями 
любимых артистов в парках 
и жилых районах города. 
Концерты пройдут 
на 11 площадках: 
٠ ДК «Луч»
٠ ДК «Матыра»
٠ МАУК «ГДК»

٠ ДК «Шахтинский»
٠ ДК «Рудничный»
٠ ДК «Сокол»
٠ Парковая зона «Сокол»
٠ Быханов сад
٠ Нижний парк
٠ Парк Победы
٠ Парк Металлургов

15 июля 17 июля

Фотоквест
Место проведения: 
Нижний парк
Дата: 15 июля
Время: 11:00–13:00

«Липецкое городище»
Место проведения: 
на аллеях Нижнего парка
Дата: 15-17 июля

Спортивный забег 
«Прочный сплав»
Место проведения: 
парк Металлургов
Дата: 16 июля
Время: 08:00–21:00

Фестиваль уличного театра 
«Петровские воды»
Место проведения: Быханов сад
Дата: 16 июля
Время: 14:00–21:00

Open Air на острове
Место проведения: 
общественное пространство 
«Зелёный остров»
Дата: 16 июля
Время: 18:00–22:00

МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА 

Праздничный 
концерт
Место проведения: 
площадь Петра Великого
Дата: 16 июля
Время: 18:00–22:00
Фейерверк в 22:00

Матч Звёзд
Место проведения: 
Д/С «Звёздный»
Дата: 16 июля
Время: 17:00–18:30

Открытие Доски почёта 
«Трудовая слава Липецка»
Место проведения: Быханов сад
Дата: 15 июля
Время: 10:00–12:00

Выставка-дегустация 
«Гастрономическая визитка района»
Место проведения: 
общественное пространство «Зелёный остров»
Дата: 12 июля
Время: 19:00–22:00

«АВТОПАТИ»
Место проведения: 
общественное пространство 
«Зелёный остров»
Дата: 17 июля
Время: 15:00–22:00 

Фестиваль уличного театра 

общественное пространство 

«Липецкое городище»
Место проведения: 
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СКАЗ О ТОМ, КАК ЦАРЬ ПЁТР ОСНОВАЛ ЛИПСКИЕ ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАВОДЫ, СТАВШИЕ ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ ГОРОДОМ

1703-2022

Петра Великого считают отцом-осно-
вателем Липецка. Именно по его ука-
зу в начале XVIII века были постро-

ены Липские железоделательные заводы, 
которые дали жизнь городу. В год праздно-
вания 350-летия царя-реформатора «Пер-
вый номер» запустил цикл статей о пребы-
вании Петра I в Липецке. Какие-то мифы 
мы развенчали, какие-то легенды нашли 
своё фактическое подтверждение в архивах. 
С полным циклом материалов можно озна-
комиться, перейдя по QR-коду. В этом выпу-
ске мы открываем малоизученные страницы 
истории нашего города и расскажем, откуда 
есть пошёл град Липецк.

Руда, с которой всё началось
По легенде, находка железной руды у Па-

ройской пустыни (улица Салтыкова-Щедри-
на) натолкнула Петра I на мысль открыть 
в Липских Студёнках металлургическое 
производство. Но это была не случайность. 
Первым железоделательный завод построил 
недалеко от современного Липецка Кузьма 
Борин, ранее служивший в Рудокопном при-
казе, — он-то хорошо знал о месторождениях 
руды в этом районе. 

Как пишет историк Наталия Козлова, 
местное посадское население занималось 
железоделательными промыслами. А сама 
территория будущей Липецкой области 
была богата залежами железной руды, ле-
сами, необходимыми для производства дре-
весного угля, и водой, которая приводила 
в движение заводские механизмы. По сути, 
наш регион представлял собой готовую 
агломерацию: наличие специалистов и хо-
рошей сырьевой базы. Так что строительство 

самого крупного по тем временам в России, 
да и в Европе металлургического завода 
было неизбежно, и государственные мужи 
это понимали. 

Правда, соперником будущего Липецка 
в начале XVIII века могла стать Тула. Краевед 
Александр Клоков считает, что сначала Пётр 
намеревался перебрасывать металл, ору-
жие и корабельную оснастку в Воронеж, где 
строились корабли для Азовского похода, 
из Тульско-Каширского района. В 1702 году 
английский инженер Джон Перри построил 
Ивановский канал, который соединил Оку 
и Дон. Но, как сообщает энциклопедия Брок-
гауза и Ефрона, его не смогли использовать 
«вследствие недостатка воды для искус-
ственного провода судов». Если бы из Тулы 
на юг пошли баржи с металлом, Липецк, 
скорее всего, никогда не появился бы на кар-
те России. Во всяком случае, именно после 
неудачи английского инженера у нас поя-
вились первые домны Верхнего завода. Они 
и положили начало нашему городу, считают 
учёные Института истории РАН. 

Флагман чёрной 
металлургии XVIII века 

В 1703 году на Липовке построили Верх-
ние заводы. Часть цехов располагалась на 
месте современного здания курорта, часть 
— у входа в Нижний парк. Ниже по течению 
в 1711 году возвели Нижние заводы. Для 
снабжения заводов водой были сооружены 
плотины на реках Липовке и Студёной, на 
Монастырских ключах. Подобных плотин 
не имел ни один вододействующий завод 
в Черноземье. При обустройстве плотин 
вырыли пруды: Верхний, ныне Комсомоль-

ский, и Петровский, который располагался 
за Нижним парком и был засыпан в 1970-е. 

Оба завода использовали руду, которую 
добывали там, где сейчас находятся сёла 
Студёнки, Сырское и Донское. Были ещё 
рудники в Каменном Логу и рядом с Пре-
ображенским храмом. На Верхних заводах 
было четыре домницы высотой около двух 
метров, которые в год выплавляли до 84 ты-
сяч пудов чугуна и отливали по 600–800 пу-
шек. Историк Павел Любомиров пишет, что 
до второй половины 1720-х Липские желе-
зоделательные заводы были крупнейшими 
металлообрабатывающими предприятиями 
страны. По производству чугуна они занима-
ли второе место в России. Во время Азовской 
кампании и в первые годы Северной войны 
половину оружия и металла для армии де-
лали в будущем Липецке. 

Любомиров пишет, в техническом отно-
шении Липские заводы намного превосхо-
дили аналогичные предприятия не только 
в России, но и в Западной Европе. 

День, когда Пётр 
был в Липецке

О пребывании Петра I в Липецке много 
легенд, но что достоверно удалось устано-
вить «Первому номеру»: 9 декабря 1722 года 
Пётр точно был в нашем городе. Он возвра-
щался из Персидского похода. В то время 
Липские заводы стали уже обременительны 
для казны. Доктор исторических наук Нико-
лай Петрухинцев предполагает, что Пётр за-
хотел лично убедиться, что заводы казне не 
нужны, и принять окончательное решение 
об их судьбе. 

Первый, по выражению Петрухинцева, 
документальный след этого события он оты-
скал в Российском государственном истори-
ческом архиве: «В 1722 году декабря в 9 дня 
блаженный и вечнодостойный памяти его 
императорское величество Пётр Великий 
в бытность на тех заводах указал Липские 
и протчие заводы отдать вольным людем на 
откуп, токмо оставить, что надлежит к Ад-
миралтейству нужда». 

По расчётам Петрухинцева, в тот раз 
Пётр пробыл на Липских заводах один день 
и в конце дня тронулся дальше. Следую-
щий свой указ он подписал вечером в селе 
Богородицкое, которое находится примерно 
в 30 км от Липецка. 

«

»
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Второе доказательство — письмо Петра 
жене Екатерине I, отправленное 14 декабря 
1722 из Люберец. Пётр сообщает, что по пути 
домой «мешкали в трёх местах: на Середе, 
в Таврове и на заводах». Обратите внимание: 
Пётр не пишет Екатерине, на каких именно 
заводах он замешкался. Из этого можно сде-
лать вывод, что царица прекрасно знала, о 
чём идёт речь, ведь Липские заводы в нача-
ле XVIII века были так же хорошо известны 
при дворе, как Липецкий курорт в XIX веке. 

Был ли Пётр I на Липских заводах раньше 
1722 года? На этот вопрос пока можно отве-
тить так: Липские заводы были крупным 
элементом российского ВПК, и царь просто 
не мог мимо них проехать.

Указ о марциальных водах
Открытие в Липецке минеральных 

источников легенды тоже упорно связывают 
с именем Петра I. Согласно самой популяр-
ной, император, прогуливаясь в 1707 году 
где-то в районе Древне-Успенской церкви, 
«приметил у подошвы отлогого косогора 
струящийся родник и сказал: «Генерал Се-
нявин! Эта вода со временем надобна нам 
будет!» На месте родника выкопали коло-
дец, и с тех пор будущий Липецк получил 
новую статью дохода — минеральную воду. 

Про последнюю легенду можно точно ска-
зать, что с Петром в тот замечательный для 
Липецка день не могло быть генерала Сеня-
вина. Сенявиных — сподвижников Петра — 
было трое: Ульян, Наум и Иван. Генералом 
был Ульян. Но в те годы, когда Пётр якобы 
объяснял ему важность, которую имеет ми-
неральная вода, он был директором Кан-
целярии городовых дел и строил «Питер-
бурхъ». Контр-адмирал Иван Сенявин сидел 
в эти годы в плену у шведов, а вице-адмирал 
Наум Сенявин воевал на Балтике. 

Вполне может быть, что Пётр лично не 
открывал липецкие источники, но по обы-
чаям той эпохи подданные приписали ему 
заслугу первооткрывателя. Всё, что тогда 
делалось, делалось государем по принципу: 
это не наша заслуга, это Бог дал. 

Пётр I действительно проявлял повышен-
ный интерес к минеральным водам. Но этот 
интерес появился у него только после 1711 
года. К тому времени он стал часто хворать, 
и врачи отправили его на воды в Карлсбад 
(Карловы Вары). В 1712 году он лечился 
термальными водами в чешских Теплицах. 
Однако в исцеляющую силу минеральной 
воды Пётр окончательно уверовал только 
в 1717 году, когда прошёл курс лечения 
в бельгийском городе Спа. Именно после 
этого 24 июня 1717 года появился его указ 
«О приискании в России минеральных вод». 

Впервые липецкой водой заинтересова-
лись только в 1769 году. Сделал это во вре-
мя своей Астраханской экспедиции немец-
кий врач и исследователь Самуэль Готлиб 
Гмелин. Именно его и нужно считать дей-
ствительным первооткрывателем липец-
ких минеральных источников. Позже воду 
исследовали провизор главной московской 
аптеки Шеле доктор Иван Пфелер, быв-
ший в то время лейб-медиком императора 
Александра I, Антон Альбини и академи-
ческий аптекарь Швенсон. «Липецкие ми-
неральные воды содержат в себе великое 
количество крепительных частиц, даже 
в превосходстве против многих в том роде 
славящихся в Европе вод», — писал в 1804 
году профессор Пфелер.

Переименовать 
под названием Липецк

И если Пётр дал толчок развитию 
крупного по тем временам промышлен-

ного производства, ставшего для нашего 
города по сути градообразующим, то сво-
им названием и статусом Липецк всё же 
больше обязан Екатерине II. В 1779-м им-
ператрица проводила административную 
реформу и издала указ об образовании 
Тамбовского наместничества из 15 уездов. 
В этом указе велела переименовать в го-
рода сёла Кирсаново, Моршу, Спасское 
и Липские железные заводы. 

Вообще же, тем, что на земле появил-
ся город Липецк, липчане обязаны не 
столько Екатерине, сколько графу Роману 
Илларионовичу Воронцову. Именно он, 
занимаясь учреждением Тамбовского на-
местничества, решал, какому селу стать 
городом, а какому городу стать селом. 

В письме к Екатерине он писал, что 
к уничтожению, то есть лишению, стату-
са городов им «назначены Добрый, Со-
кольск, Демшинск (ныне село Никольское 
в Усманском районе. — Прим. ред.) и Ро-
манов. Вновь же назначены мною городом 
Липецкие железные заводы, ибо имеют 
они положение своё между Сокольском 
и Романовым на реке Воронеже, и сверх 
того, все романовские купцы основали 
там свои жилища, построили некоторые 
каменные дома и лавки и отправляют 
с немалою выгодою торги, да и заводам 
тамошним никакого помешательства от-
того произойти не может». 

Этот указ дал мощный толчок разви-
тию уездного Липецка, которому почти 
через 200 лет суждено было стать област-
ным центром. Если в 1779 году в слободе 
Липские железные заводы жили 1 050 
человек, то уже через три года в городе 
Липецк их насчитывалось более 6 000. Но 
это уже другая история, которую мы про-
должим в наших следующих номерах.

Как бы там ни было, легенды не рож-
даются на пустом месте — за ними всегда 
стоят реальные факты. Что-то из того, что 
рассказывают о Петре в связи с Липецком, 
было на самом деле, хотя и не совсем так. 
Может быть, он специально и не делал ни-
чего для того, чтобы на Большой Посоль-
ской дороге рядом с захолустной Парой-
ской пустынью появился когда-нибудь 
большой город. Но твёрдо можно сказать, 
что он появился именно благодаря Петру I
— благодаря его реформам, его военным 
походам, удачам и даже ошибкам.

____________________________________ 
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин
В роли Петра I актёр театра Толстого Максим Заврин

319 ЛЕТ

О том, чей оттиск руки на 
барельефе, почему рабочие 
Липских заводов бунтовали 
против графа Репнина, каким 
образом в XIX веке началось 
возрождение чёрной 
металлургии в Липецке и как 
минеральная вода спасла 
город, читайте в спецпроекте 
«Первого номера» 
«По заветам 
Петра» на сайте 
«Открытый 
Липецк».
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КТО РАБОТАЕТ, 
Врегионе работают 600 промышленных предпри-

ятий. Большая их часть находится в Липецке. 
Примерно 60 компаний — с иностранным ка-

питалом. До февраля ни у кого не было тревоги за их 
судьбу и вообще за судьбу региональной экономики, 
но санкционная война, развязанная Западом, заста-
вила всех поволноваться. На поддержку предприятий 
через Фонд развития промышленности тогда срочно 
бросили 2,9 млрд рублей, разработали ряд мероприя-
тий, чтобы минимизировать потери. 

Объёмы производства выросли
Все эксперты отмечают: липецкому бизнесу после 

нового витка санкционной войны стало тяжелее рабо-
тать, но санкции практически никак не сказались на 
темпах производства городских предприятий. Данные 
Липецкстата говорят о том, что объёмы промышлен-
ного производства в последние несколько месяцев не 
то что не падают, а идут на подъём. Индекс промыш-
ленного производства в январе–марте 2022 года по 
сравнению с тем же периодом 2021-го вырос на 2,1%, 
а в марте этого года по сравнению с февралём увели-
чился на 10%. 

Поставки в 46 стран
Оптимистичнее всех настроен президент Липец-

кой торгово-промышленной палаты Анатолий Голь-
цов. Пережив чёрные для экономики дни в 1990-е, он 
считает пустяками те трудности, которые свалились 
на бизнес сегодня. 

— Конечно, сегодня всем трудно, — говорит он. — 
Но трудности и катастрофа, на которую рассчитывали 
наши враги за рубежом, — это разные вещи. Что та-
кое катастрофа, мы знаем. Мы её пережили в 1990-е, 
когда производство стояло, когда у людей не было 
нескольких копеек, чтобы заплатить за проезд в трам-
вае. Сегодня всё работает так же, как работало год или 
пять лет назад. Есть проблемы с переброской продук-
ции зарубежным покупателям или товаров, которые 
мы получаем по импорту, но при этом сегодня одни 
только наши предприятия малого и среднего бизне-
са поставляют свою продукцию в 46 стран мира. Я не 
говорю про Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, то 
есть про страны ближнего зарубежья. Они поставляют 
свои продукты в США и в Европу. Причём мы постав-
ляем туда не сырьё, а высококачественные продукты 
с высокой добавленной стоимостью — светодиодную 
продукцию, смазочные масла, комплектующие для 
стройиндустрии и машиностроения и так далее. Без 
них там не могут обойтись, поэтому, когда наши това-
ры попадают под санкции, и наши, и, например, аме-
риканские предприниматели налаживают их транзит 
через третьи страны — то есть налаживают параллель-
ный экспорт и параллельный импорт. 

Мал, да удал 
В числе предприятий малого бизнеса, которые 

успешно развиваются в условиях санкционной войны, 
эксперты называют компании, работающие в липец-
ком «Технопарке». 

— Сегодня наши компании, если говорить в це-
лом, работают успешно, — рассказывает генеральный 
директор «Технопарка» Андрей Рясков. — Стабильно. 
Есть предприятия, которые стали более востребован-
ными на своих рынках и увеличивают объёмы произ-
водства, несмотря на проблемы, связанные в основном 
с логистикой, например с отгрузкой оборудования из 
других стран. 

Лучше, чем в Китае
В СМИ, рассуждая об импортозамещении, иногда 

говорят, что Россия серьёзно отстаёт в плане техно-

логий и создать собственные конкурентоспособные 
предприятия очень быстро не получится. Компании, 
которые работают в «Технопарке», показывают, что 
это не так. Производственно-инжиниринговая ком-
пания «ИнтерЭкоТехнологии», которая продаёт свою 
продукцию под торговой маркой «IETC», производит 
светодиодные светильники. 

— Мы можем конкурировать с любым аналогич-
ным российским предприятием, — рассказывает гене-
ральный директор компании Дмитрий Левченко. — 
Не конкурируем на своём рынке только с Китаем — из 
Китая, который является основным экспортёром све-
тодиодной продукции в Россию, идёт совсем другой 
класс оборудования, по техническим характеристикам 
и гарантийным обязательствам оно уступает нашим 
светильникам. У китайских светильников быстрее, 
чем у наших, наступает деградация светового потока. 
Сравните: у них через 50 тысяч часов работы световой 
поток падает на 30%. У наших — даже через 100 тысяч 
часов всего на 13%. 

Важное преимущество компании «ИнтерЭкоТех-
нологии» в том, что 95% комплектующих ей постав-
ляют российские предприятия, и она практически не 
попадает под удар санкций. После того как началась 
экономическая война против России, спрос на све-
тильники «IETC» так вырос, что цены на них подня-
лись на 20%. 

Экология на экспорт
Все компании «Технопарка», которые поставля-

ли продукцию за рубеж, сохранили свой экспортный 
потенциал. В прошлом году резидентом МБУ «Техно-
парк-Липецк» стала московская группа компаний под 
брендом «Летс Пак». Она запустила линию по произ-
водству пищевых трубочек из влагостойкой бумаги. 
Эти трубочки вытесняют сегодня привычные всем по-
лиэтиленовые. «Летс Пак» только на липецких мощ-
ностях может производить по 2 млрд трубочек в год 
и планирует в ближайшие два года построить ещё 
пять таких линий. Их преимущество в том, что они по-
сле утилизации разлагаются и не наносят ущерб эко-
логии планеты. Компания — единственная в России 
— имеет международный сертификат о биоразлагае-
мости выпускаемой продукции. Подобных сертифика-
тов в мире всего 12. На такой продукт особенно пад-
ки европейцы, помешанные на экологии. Трубочки, 
которые делают в липецком «Технопарке», покупает 
в том числе шведско-швейцарская транснациональ-
ная компания Tetra Pak — главный в мире произво-
дитель упаковки и упаковочных автоматов для соков, 
молока и других жидких продуктов. Покупала и про-
должает покупать до сих пор.

— У компании, правда, была небольшая пробле-
ма, — рассказывает Андрей Рясков. — Биоразлагае-
мую бумагу и клей для своих трубочек они покупали 
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866 млрд рублей
объём отгруженных
товаров в 2021 году
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У ТОГО ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ 

за рубежом. Когда поменялся курс валют, 
покупать сырьё там стало невыгодно, про-
изводство оказалось нерентабельным. 
Но специалисты «Летс Пак» подобрали 
русскую бумагу, русский клей, снизили се-
бестоимость — и отправлять трубочки на 
экспорт снова стало выгодно. 

Выше европейского качества
Компания «Стройнет» с 2014 года 

выпускает в Липецке так называемые во-
дяные потолочные инфракрасные пане-
ли, которые используются для обогрева 
высоких помещений, преимущественно 
производственных зданий и спортивных 
сооружений. 

Приборы «Стройнета» греют не воз-
дух, а поверхности внутри помещения, 
как это делают солнечные лучи. По оцен-
кам экспертов, липецкие инфракрасные 
панели не только не уступают, но и пре-
восходят европейские. «Стройнет» по-
ставляет свою продукцию на экспорт, ко-
торый в прошлом году вырос на 65%. 

— Я читаю про санкции в СМИ, но на-
шей компании они никак не касаются, 
— говорит генеральный директор ООО 
«Стройнет» Юрий Ершов. — Практически 
всё время, начиная с того, как мы зашли 
на российский и зарубежные рынки, мы 
работаем в условиях санкций, и у меня ни 
разу не было даже мысли, что нам при-
дётся остановить производство, хотя за 

эти восемь лет нам приходилось сталки-
ваться с очень серьёзными трудностями. 
Я скажу так: кто работает, у того всегда всё 
получается, не получается у тех, кто при-
вык надеяться, что бог не выдаст. 

В прошлом году все компании МБУ 
«Технопарк-Липецк» реализовали про-
дукции на 1,8 млрд рублей — это на 23% 
больше, чем в 2020-м. Заплатили 103 млн 
рублей налогов. Сегодня в «Технопарке» 
работают 34 компании. Как говорит Ан-
дрей Рясков, в здании не осталось свобод-
ного угла.

На 100% отечественное
Несмотря на санкции, и старейшее 

предприятие Липецка «Свободный со-
кол» первое полугодие завершило с при-
былью — 180 млн рублей. 

Гендиректор ЛТК «Свободный сокол» 
Игорь Ефремов говорит, что в основном 
проблемы с поставками в Европу. От 
контрактов там никто не отказался, но 
возникли трудности с доставкой через 
страны, которые особенно рьяно демон-
стрируют свою нелюбовь к России. 

— Раньше в Европу трубу возили в ос-
новном наши и белорусские водители, 
— рассказывает Ефремов. — Сейчас они 
боятся туда ехать. Им там режут резину 
и чуть ли камнями не закидывают. Осо-
бенно когда идут через Польшу. Послед-
ний раз отгружали трубу в Англию, так 

англичанам пришлось везти её через Ев-
ропу на своих машинах. 

«Свободному соколу» и вообще эко-
номике региона повезло в том, что бук-
вально накануне специальной военной 
операции на Украине компания стала на 
100% отечественным предприятием. Ещё 
совсем недавно 60% акций самого ста-
рого и самого русского завода в Липецке 
принадлежали кипрской компании Fadox 
Trading Limited, которой формально руко-
водит гражданка Финляндии Вайда Нар-
монтайте. Как говорят эксперты, сделка 
с Fadox избавила персонал «Сокола» от 
тех проблем, которые были у работников 
«Индезита». 

Незаменимых нет 
Собственно говоря, самым страшным 

на сегодняшний день приключением, ко-
торое липчане пережили из-за санкций, 
была история с «Индезит Интернэшнл» 
американской компании Whirlpool Corp. 
Опасались, что после ухода американцев 
2 500 рабочих предприятия окажутся за 
воротами. 

Кроме того, «Индезит» производит 
около 30% всей российской белой техни-
ки и входит в тройку лидеров среди заво-
дов региона, которые экспортируют свою 
продукцию за рубеж. В прошлом году 
компания получила 326,7 млн рублей чи-
стой прибыли, и можно представить, как 
много она заплатила налогов в бюджет. 
Были, конечно, варианты, как спасти про-
изводство и сохранить рабочие места для 
липчан, — речь шла, например, о возмож-
ной национализации предприятия. Но на 
всё это нужно время, и потери для бюдже-
та и горожан были бы очень серьёзными. 

Вопрос с «Индезитом» решился не-
ожиданно. На международной промыш-
ленной выставке «Иннопром» в Екате-
ринбурге о желании купить российские 
активы американской Whirlpool заявила 
турецкая Arcelik — лидер турецкого рын-
ка бытовой техники. Arcelik выпускает 
10 известных во всём мире брендов. Это 
в первую очередь Beko, Grundig и Blomberg. 

— Нам просто сказочно повезло, — счи-
тает Анатолий Гольцов. — Они-то точно 
«Индезит» не похоронят. Зачем им заби-
вать корову, которая даёт хорошее моло-
ко? Это отличная компания. У них есть 
своё собственное производство комплек-
тующих, не будет, я думаю, никаких про-
блем с логистикой, и рабочие будут спо-
койно работать и не думать, что их завтра 
выкинут на биржу труда. 

Вопрос о сохранении штатной чис-
ленности на «Индезите» липецких чи-
новников волнует в первую очередь. Гу-
бернатор Игорь Артамонов задавал этот 
вопрос президенту Arcelik Фатиху Кема-
лу Эбичлиоглу. Тот заверил, что сокра-
щения количества рабочих мест новое 
руководство «Индезита» не планиру-
ет, сообщил о результате переговоров 
в своём Телеграм-канале губернатор. 

Эбичлиоглу вполне можно дове-
рять. У компании Arcelik есть завод 
Beko в городе Киржач Владимирской 
области. Турки построили его в 2006 
году. Он так же, как и «Индезит», про-
изводит стиральные машины и холо-
дильники. Там с самого начала работа-
ют 1 100 человек — и за 16 лет ни разу не 
сокращали штат. 

Прорыв года 
За этот санкционный год Липец-

кая область в рейтинге эффективности 
промышленной политики регионов 
поднялась на 13-е место с 33-го. ОЭЗ 
«Липецк» заняла второе место в стране 
по оценке эффективности работы осо-
бых экономических зон. Этот рейтинг 
представили на заседании с участием 
министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова на форуме «Инно-
пром-2022». Мантуров за значитель-
ный рост в рейтинге эффективности 
реализации промышленной политики 
вручил Игорю Артамонову кубок «Про-
рыв года». 

___________________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото из архива «Первого номера»

104,9%
индекс промышленного 
производства в 2021 году

6,8 млрд долларов
общий объём экспорта 
из региона в 2021 году 

50липецких 
компаний
ориентированы 
на экспорт

Фото из архива «Первого номера»

липецких 
компаний
ориентированы 

104,9
индекс промышленного 
производства в 2021 году

 млрд долларов

 млрд рублей

ний раз отгружали трубу в Англию, так 
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вложили в строительство ФОК 
на улице Титова. Спорткомплекс 
построили в рамках реализации 
нацпроекта «Демография» млн ₽

229,6

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ, 
Сделать Липецк таким, чтобы жить в нём было 

приятно и комфортно, не хотелось бы уезжать. 
Это задачи, которые ставит перед собой админи-

страция города. Прошедший год не стал исключением. 
Ремонтировались дороги, вводилось в эксплуатацию 
новое жильё, благоустраивались дворы, парки и скве-
ры. Несмотря на санкции, введённые против России,
и ухудшение финансовой ситуации, бюджет Липецка
и в 2022 году остаётся социально ориентированным. 
Значительное внимание уделяется поддержке спор-
та, культуры, туризма и образования. Город строится, 
а значит, живёт, значит, у него есть будущее.

ДОРОГИ 

— дорожный фонд 
Липецка на 1 июля
2022 года

млрд ₽

ОСВЕЩЕНИЕ

СПОРТ

АВТОПАРК

2 
место

в ЦФО по качеству 
городского 
транспорта

2,1

по программе
«БКД» ремонтируют 
в городе

20

выделили на 
обновление 
автопарка в 2022 году 

млн ₽

500

газомоторных автобусов 
закупят для Липецка25

— средний возраст 
муниципальных 
автобусовгода

4

вложили 
в улучшение освещения 
городских улиц 
и магистралей в 2022 годумлн ₽

112,1

сетей проложили 
и модернизировали

км

9,1
установили новых 
и модернизировали старых 
фонарей786

4
место
в ЦФО по 

качеству дорог

1703-2022

участков 
дорог
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ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

ЖИЛЬЁ

КГС

ДВОРЫ

1
место

в ЦФО по вводу 
жилья

отремонтируют в 2022 году. 
На это выделили 109 млн 
рублей3

ввели в 2021 году

кв. м

552 000

выделили на приобретение 
музыкальных инструментов 
и оборудования 

млн ₽
40,7

переедут в 2022 году в новые 
квартиры по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. На это выделили 
1,2 млрд рублей

семей
487отремонтируют в 2022 

году. На это выделили 
173 млн рублей

школ

детских 
сада

школьных 
спортивных 
площадок

20
отремонтируют 
в рамках губернаторской 
программы. На это 
выделили больше 145 млн 
рублей

7

планируют построить 
в микрорайонах Победа, 
Звёздный, Университетский, 
Елецкий в 2022–2024 годах

4
в 2022–2024 годах планируют 
построить в микрорайонах Елецкий, 
Европейский, Университетский и Сокол 
(здание начальной школы лицея № 3) 

4
школы

преобразят в 2022 году. 
На их реконструкцию выделили 
270 млн рублей30

комплексно реконструируют 
в 2022 году. На это выделили 
200 млн рублей59

ЖИЛЫЕ МАССИВЫ

дворов

школы 
искусств 

319 ЛЕТ

городских 
пространств 
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КУЛЬТУРНЫЙ КАМБЭК

Эпидемия коронавируса не остано-
вила культурную жизнь липчан. 
И хотя в 2021 году городские 

праздники проводились в усечённом 
формате: при малом стечении народа 
и преимущественно на открытом возду-
хе, — всё же они привлекли к себе 1,5 млн 
зрителей. 

Прошлый год может похвастаться 
лишь четырьмя масштабными город-
скими проектами: фестивалями «Музей 
для друзей» (0+), «Липецкое городище» 
(0+), ярким Fox Rock Fest (6+) и пред-
новогодними «Петровскими забавами» 
(0+). Последний положил начало циклу 
праздничных мероприятий, приурочен-
ных к 350-летию Петра I. 

После смягчения и отмены ковидных 
ограничений липчан ждёт калейдоскоп 
культурных мероприятий: премьерные 

спектакли, мастер-классы, междуна-
родные конкурсы и фестивали. Поэтому 
сегодня можно сказать: культура из он-
лайна вернулась в реальную жизнь.

Все флаги к нам
Уже удалось провести несколько круп-

ных мероприятий с участием представи-
телей из разных стран. В апреле на базе 
Липецкой государственной филармонии 
прошёл Х Открытый всероссийский фести-
валь-конкурс молодых вокалистов имени 
Надежды Обуховой. В наш город приехали 
звёзды мировой оперной сцены — артисты 
Мариинского и Большого театров, Англий-
ской национальной оперы. В Липецке они 
открывали новые имена, искали современ-
ных Карузо и Паваротти. В конкурсе уча-
ствовали 40 вокалистов из Узбекистана, 
Болгарии и 10 регионов России. 

II Международный фестиваль народ-
ного творчества «Ты, Россия, и сердце, 
и песня моя!» в мае собрал в Липецке 700 
участников из 23 регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Соревно-
вались в танцах, народном пении, игре на 
музыкальных инструментах. 

В мае Липецкий государственный театр 
кукол принял на своей площадке V Между-
народный независимый фестиваль «Куколь-
ный остров». В наш город прибыли артисты 
из Москвы, Костромы, Казани, Донецка. 16 
участников из России и зарубежья трансли-
ровали выступления в онлайн-формате. Ор-
ганизаторы сошлись во мнении: мероприя-
тие выведет кукольное искусство Липецка 
и других регионов на новый качественный 
уровень. 

С именем Петра
В июне в нашем городе прошёл цикл ме-

роприятий, приуроченных к празднованию 
350-летия Петра I. 7 июня Липецк посети-
ли представители Министерства культуры 
России. Создатель и куратор проекта «Меж-
дународные культурные центры» (МКЦ) 
Юлия Большакова торжественно открыла 
«Дни Петра на Липецкой земле». Цен-
тральным событием МКЦ стала премьера 
спектакля «Табачный капитан» (12+) по 
пьесе Николая Адуева. Его поставила в Ли-
пецке режиссёр Малого театра заслуженная 
артистка России Елена Оленина. В поста-
новке задействованы артисты театра имени 
Толстого, танцоры ансамбля современного 
танца Dance Land Club, солисты Липецкой 
государственной филармонии, музыканты 
ансамбля народных инструментов. 

9 июня в Нижнем парке открылась об-
новлённая экспозиция Путевого дворца 
Петра I. Посетителей пригласили на не-

традиционную экскурсионную программу, 
которую провели, сидя за ужином на траве. 

Там же, на праздновании 350-летия Пе-
тра, состоялась презентация нового липец-
кого Туристского информационного центра 
(ТИЦ), образованного на базе Липецкого 
историко-культурного музея в апреле 2022 
года. У липецкого ТИЦ амбициозные пла-
ны. Любителям путешествий он собирается 
предоставлять полную информацию об ин-
тересных и познавательных мероприятиях 
города и региона, организовывать экскурси-
онные туры по Липецку.

Наш Высоцкий
На этом культурные мероприятия 2022 

года не заканчиваются. В рамках праздно-
вания Дня города в Нижнем парке состо-
ится фестиваль этнокультуры «Липецкое 
городище» (0+). 16 июля в Быхановом саду 
липчане смогут окунуться в историю XVIII-
XIX веков на фестивале уличных театров 
«Петровские воды» (0+). В середине сен-
тября в разных уголках города развернутся 
площадки «Вкусного города» (0+). Также 
впереди — межрегиональный фестиваль 
«Высоцкий: твой, мой, наш» (0+). Он прой-
дёт 24 июля под патронажем Централь-
ной библиотечной системы Липецка. Для 
мероприятия выбран формат двор-феста. 
Местом его проведения станет сквер возле 
Центральной городской библиотеки имени 
Есенина.

______________________
Текст: Юлия Дружинина

Фото: из архива «Первого номера»
* возвращение

Повышенное внимание в Липецке 
уделяется обновлению объектов культурной 
инфраструктуры. В 2021 году 23,5 млн 
рублей город вложил в восстановление 
школ искусств. Открыты после ремонта 
Центральная городская библиотека имени 
Есенина и БИЦ «Левобережный». Оба 
объекта в 2021 году победили в конкурсном 
отборе Министерства культуры на создание 
модельных библиотек. Их преобразование 
будет проводиться в рамках федерального 
проекта «Культурная среда».
Главным культурным объектом 2022 года 
станет кинотеатр «Маяк» в районе ЛТЗ. Там 
идёт капитальный ремонт. Вскоре «Маяк» 
превратится в культурный центр 
с отделениями школы искусств 
и площадками для творческой молодёжи. 
В рамках нацпроекта «Культура» на 
восстановление здания выделили
78 млн рублей. 

РЕМОНТЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

 В декабре липчан порадуют «Петровские забавы» (0+) 
 конкурсами, маскарадом, спортивными развлечениями и фейерверком 

986
учащихся школ 
искусств Липецка 
стали победителями 
различных 
международных 
конкурсов

45
любительских 
коллективов ДК стали 
в 2021 году лауреатами 
I степени творческих 
конкурсов

 Липецк в июне широко отпраздновал 350-летие Петра I, который считается основателем города  

 «Дни Петра на Липецкой земле» открыла премьера 
 спектакля «Табачный капитан» (12+) в театре имени Толстого 

 В июле липчан ждут на фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» (0+) 

1703-2022
*
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121 СПОРТСМЕН
зачислен в сборные России 
по 22 видам спорта

В елопарады, забеги, марафоны — Липецк активно 
включается в массовые спортивные мероприятия. 
Только в 2021-м прошло шесть крупных соревнова-

ний. В этом году уже проведено девять масштабных меро-
приятий с участием более 10 000 липчан и гостей города. 
В планах провести ещё как минимум три. Самым массовым 
станет первый Липецкий триатлон.

Лыжня России-2022
По традиции спортивный год начался с «Лыжни Рос-

сии» (0+). В этом году она прошла в 40-й раз и объедини-
ла малышей, пенсионеров, профессионалов и новичков. 
Возраст самого юного участника — 1 год и 2 месяца, самого 
взрослого — 91 год. В самой массовой лыжной гонке уча-
ствовали более 3 000 липчан.

Новый ФОК
Открытие в марте нового физкультурно-оздорови-

тельного комплекса на улице Титова рядом со школой 
№ 46, пожалуй, стало одним из самых значимых собы-
тий в развитии городского спорта. В здании располо-
жены многофункциональный спортивный зал, бассейн 
с четырьмя дорожками, секции для детей и взрослых. 
Ежедневно ФОК может принимать до 600 посетителей, 
включая маломобильных липчан. В следующем году тут 
откроют первый в области специализированный класс 
единоборств для занятий дзюдо, греко-римской борьбой, 
кудо и кикбоксингом. 

Подобные физкультурно-оздоровительные комплек-
сы делают спорт доступнее. На сегодняшний день в спор-
тивных секциях, бассейнах и фитнес-залах занимается 
более 236 тысяч липчан. 

Полумарафон
В мае IV Липецкий полумарафон (0+) собрал 3 000 

участников из 121 города. Самому юному атлету — шесть 
месяцев. Самому возрастному — 82. Для участников под-
готовили различные дистанции, в зависимости от состо-
яния здоровья и физической подготовки бегунов — от 
500 м до 21,1 км.

ЛИПЕЦК НА СТАРТЕ
Для любителей велосипеда

В начале июня на площади у «Звёздного» можно было 
увидеть настоящий парад, но не планет, а велосипедистов! 
Подобное мероприятие в городе состоялось в седьмой раз. 
Маленькие и взрослые спортсмены проехали около 8 км по 
центру Липецка. В этот же день в городе стартовала первая 
Всероссийская массовая велосипедная гонка. Маршруты 
проходили от улицы Космонавтов до площади Авиаторов 
в несколько этапов. Организаторы планируют сделать гон-
ку традиционной. 

Всероссийские шахматы
В начале июля в городе прошли Всероссийские сорев-

нования по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 
13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Соревнования длились 
неделю. Крупнейший за последнее десятилетие детский 
турнир объединил 151 спортсмена из 18 регионов страны. 
Среди победителей — три юных липецких шахматиста: Ми-
хаил Норченко, Сергей Кузнецов и Анна Лопухова.

Первый пляжный
30 июля на Зелёном острове стартует первый крупный 

фестиваль пляжных видов спорта «Первый пляжный» (6+). 
С 9:00 утра на площадках развернутся турниры по волей-
болу, регби и футболу. В них примут участие более 300 
спортсменов. Гости семейного праздника смогут посетить 
мастер-классы по этим видам спорта и фитнес-площадки 
с йогой, зумбой, силовыми тренировками. Предусмотрена 
детская зона с интерактивной программой соревнований. 
Также все желающие смогут узнать об основах правильного 
питания в специальной ПП-зоне. Музыкальную програм-
му представят творческие коллективы города. Хедлайнер 
встречи — группа Going Mental.

Липецкий триатлон
27–28 августа в Липецке при поддержке Федерации три-

атлона России пройдёт первый в истории региона Всерос-
сийский спортивный фестиваль (6+). Соревнование вклю-
чает в себя бег, плавание и велогонку. Трассы пройдут по 
центральным улицам города, набор высоты на одном круге 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

 Необычный забег в парном формате прошёл накануне Дня 
 влюблённых на Зелёном острове. Участниками «Love is…» стали 100 пар 

 8 мая ночной «Партизанский забег» объединил 
 более 1 000 любителей бега. Мероприятие посвятили Дню Победы 

составит 181 м. Стартовый городок, сцена и зона отдыха 
спортсменов разместятся на Зелёном острове. По прогно-
зам организаторов, в город приедут участники более чем из 
70 российских городов и дружественных стран.

Стальной марафон 
II Международный Липецкий стальной марафон (6+) 

состоится 25 сентября. Запланировано семь дистанций от 
500 м до 42, 2 км. Старт — от Соборной площади. Реги-
страция открыта. Липецкие забеги уже три года входят 
в тройку лучших беговых полумарафонов нашей страны по 
версии премии «Беговая столица России».

__________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: из архива «Первого номера»

 Впервые велопарад прошёл совместно с первой Всероссийской 
 массовой велосипедной гонкой. Участниками стали 1 500 человек 

 IV Липецкий полумарафон собрал участников из 121 города. На старт вышли более 3 000 человек. Первыми стартовали дети 

69 МЕДАЛЕЙ
в 2021 году получили 
липецкие спортсмены 
по итогам всероссийских 
соревнований

2
по дзюдо и футболу 
открылись в Липецке

34 золотых

18 серебряных

17 бронзовых

319 ЛЕТ

СПОРТИВНЫХ 
КЛАССА
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С амая популярная в Липецке профессия — металлург 
— будет увековечена на фасаде 10-этажного здания. 
«Металлурга будущего» ростом в 12 м создаст твор-

ческая команда под руководством художника и иллюстра-
тора Глеба Солнцева. Такой подарок ко Дню металлурга 
и Дню города липчанам сделает Новолипецкий комбинат.

— Интересно работать с компаниями, которые занима-
ются высокими технологиями. Они на шаг впереди осталь-
ных. Как и мы. Ведь пока граффити такой сложности ни-
кто не создавал, — прокомментировал Глеб. — Образуется 
синергия, и это вдохновляет. А ещё вдохновляет сам образ. 
Тяжёлая промышленность, металлургия — это романтика, 
заглянуть, какой она будет в будущем, невероятно интерес-
но. Это точно много цифры, много техники и роботов, но за 
всем этим однозначно стоит человек.

Каким будет этот человек, металлург XXI века? По сути, 
титаном, управляющим вселенной. 

— В наших лабораториях R&D-центра создаётся прямо 
сейчас то, что казалось далёким будущим, — пояснили на 
НЛМК. — Как когда-то НЛМК создал устойчивую к атмос-
ферным явлениям сталь для плавучих ветроэлектростан-
ций, или сверхпрочную — для ледокола «Арктика», или 
сталь с особыми свойствами — для знаменитого адронного 
коллайдера. А в цехах оборудование оснащено искусствен-
ным интеллектом, машинное зрение следит за работой 
агрегатов, запасные детали печатает 3D-принтер. Так ме-
таллурги НЛМК своими руками создают настоящее буду-
щее, открывая миру новые возможности.

Новые возможности открывает и это граффити. Допол-
ненная реальность буквально «пришита» к фасаду здания, 
поэтому при наведении камеры на рисунок создаётся ощу-
щение «ожившего» изображения. Как оно «оживает», уже 

ПЕРВОЕ В РОССИИ ГРАФФИТИ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ТАКОГО УРОВНЯ 
СЛОЖНОСТИ ПОЯВИТСЯ НА ДОМЕ № 55 ПО УЛИЦЕ МЕРКУЛОВА

 12-метровое граффити создаст творческая команда под руководством художника и иллюстратора Глеба Солнцева. 
 15 июля в 20:00 на Городище художники проведут открытую лекцию «Новые технологии в современном искусстве» (12+) 

Уже сейчас можно посмотреть, 
как выглядит 
«Металлург 
будущего»
с дополненной 
реальностью, 
достаточно 
навести ваш 
телефон на QR-
код (необходимо 
установить программу для 
считывания QR)

сейчас вы можете увидеть, перейдя по QR-коду. А лучше 
самим приехать на Меркулова, 55, навести телефон на рису-
нок, перейти по ссылке на дополненную реальность. Перед 
вами предстанет ожившая картина из движущихся элемен-
тов. Всё это можно фотографировать — сделать селфи или 
сфотографировать на фоне «ожившего» граффити другого 
человека.

В России нет ни одного настенного рисунка с допол-
ненной реальностью с подобным уровнем сложности 
и оптимизации 3D-анимации, в которой было бы задей-
ствовано более 1 000 элементов изображения.

____________________
Текст: Влад Вешняков

Фото: пресс-служба НЛМК

По вторникам с 09:00 газету можно взять в брендированной бочке у редакции газеты — ул. Плеханова, 34

Удобные для вас места распространения газеты «Первый номер»

Газета распространяется во вторник с 8:00 до 14:00.

Полный список 
точек распространения 
газеты можно увидеть, 
перейдя по QR-коду

• МФЦ — ул. 40 лет Октября, 25

• ДС «Молодёжный» — 
ул. Космонавтов, 16

• Театр кукол — ул. Гагарина, 74

• Региональные экономические 
зоны — пер. Попова, 5

• Центральная городская 
библиотека имени Есенина — 
ул. Космонавтов, 15/3

• ОЦКНТ — ул. Космонавтов, 54а

• Департамент образования 
администрации Липецка — 
ул. Космонавтов, 56а 

• Центр социальной защиты 
населения — ул. Циолковского, 
11/1

• СК «Звёздный» — 
ул. Терешковой, 13

• МФЦ — пл. Победы, 6а

•  Библиотека «Проспект» — 
пр-т Победы, 85

• «Магнит» — пр-т Победы, 21 

• «Эталон» — пр-т Победы, 104 

• Библиотека имени Бунина — 
ул. Студенческий городок, 11а 

• «Магнит» — ул. Мичурина, 24 

• Управление ПФР по Липецку 
— ул. Меркулова, 4

•  МФЦ — ул. Меркулова, 45а

• МФЦ — ул. Кривенкова, 11а

 • Парк Победы, кофейня 
«Josta» — напротив «Линии» 

• Рынок «Европейский» — 
ул. Свиридова, 9

• УК «Университетская» — 
ул. Бехтеева, 4

• Библиотека национальных 
культур — ул. Московская, 117 

Информация о других 
точках распространения 
в следующем номере.

1703-2022
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со сложной конфигурацией. Богословский 
сам придумал оригинальные приспособле-
ния, помогающие в тонкой работе. Внедрил 
массу рацпредложений, которые повысили 
производительность труда и сэкономили 
солидные денежные средства. 

В трамвайном депо когда-то водителем 
трамвая работала мама Александра Викто-
ровича. Он пришёл сюда учеником токаря 
в 1989 году, сразу после машиностроитель-
ного техникума и службы в армии. Уже че-
рез год парню присвоили третий разряд. 
Сейчас Александр Викторович бригадир 
сразу двух комплексных бригад: механоза-
готовительного участка и по формирова-
нию колёсных пар. Его подчинённые посто-
янно перевыполняют плановые задания, 
а у бригадира никогда нет брака. 

— Тут чудесный коллектив, — расска-
зывает Александр Викторович. — И работа 
интересная. Я не просто токарь у станка, 
и конструкторская мысль, и смекалка тре-
буются. На работу каждый день как на кры-
льях лечу. Даже на больничный не помню 
уже когда ходил. 

Сотрудники Богословского ремонтиру-
ют колёсные пары, карданные валы, тор-
мозные колодки и барабаны. Механозагото-
вительный участок в лидерах среди других 
участков трамвайного депо. А сам Богослов-
ский в 2005 году был победителем областно-

го конкурса профессионального мастерства. 
У Александра Викторовича есть благодар-
ности и грамоты администрации Липецка, 
области и Министерства транспорта России. 

Прорыв в липецкой 
гимнастике

Геннадий Дмитриевич — тренер выс-
шей категории и судья первой. Отличник 
физкультуры и спорта. За 45 лет тренер-
ской работы воспитал плеяду выдающихся 
гимнастов: двух мастеров спорта России, 
более 30 кандидатов в мастера, массу пер-
воразрядников. Особенно «урожайным» на 
медали и достижения выдался прошлый 
сезон. Воспитанники Гусева Илья Мусин и 
Евгений Поленников стали победителями 
первенства России, вошли в состав сборной 
ЦФО и в состав молодёжной сборной РФ. 
Мальчишкам всего по 14, но за тем, как вир-
туозно они выполняют сложнейшие упраж-
нения на коне, кольцах и брусьях, с востор-
гом смотрят заслуженные мастера спорта. 

Результат Мусина и Поленникова уже назва-
ли прорывом в липецкой спортивной гим-
настике. Такого в истории нашего региона 
не добивался никто. 

— Вся моя жизнь — гимнастика, — рас-
сказывает тренер. — Я сам до 25 лет серьёз-
но занимался, выступал на соревнованиях. 
А теперь вкладываю всё, что знаю и умею, 
в подрастающее поколение. Ведь это не 
только спорт. Ребятишки приходят к нам 
в четыре года. Они взрослеют на моих гла-
зах, я вижу, как закаляется их характер. 

Геннадий Дмитриевич принимает уча-
стие в разработке спортивных программ, 
по которым занимаются в школе. Его спор-
тсмены ещё и пропагандируют здоровый 
образ жизни: выступают с показательными 
комбинациями, сдают нормы ГТО, участву-
ют в «Кроссе наций» и в «Лыжне России». 
Они не расстаются даже летом: занимают-
ся в спортивно-оздоровительных лагерях 
в Липецкой области, Краснодарском крае 
и в центре подготовки сборных команд Рос-
сии «Озеро Круглое» в Московской области, 
где тренируются олимпийские чемпионы. 

Мечтал спасать людей
Игорь Николаевич с детства мечтал 

быть пожарным, спасать людей. Его мечта 
сбылась, когда он служил в рядах Воору-
жённых сил — распределили в пожарную 
охрану. Но он и сегодня каждый день спаса-
ет людей на работе. Его профессия — самая 
ответственная в газовом хозяйстве. Можно 
сказать, постоянно на передовой — от его 
профессионализма напрямую зависят без-
аварийная эксплуатация газовых сетей 
и безопасность, а порой и жизнь потребите-
лей голубого топлива. 

Игорь Клевцов в совершенстве изучил 
все марки самых современных газовых кот-
лов. При его непосредственном участии на 
предприятии оборудовали технический ка-
бинет, где обучают и молодых сотрудников, 
и потребителей газа, которым впервые под-
ключают газовое оборудование. 

Своими опытом и знаниями Клевцов 
щедро делится с молодёжью. В коллективе 
его уважают и знают: если на аварийный 
вызов послали Клевцова, всё будет хорошо. 

— Работа с газом очень ответственная, 
нужно строжайшим образом соблюдать 
технику безопасности, — объясняет Игорь 

Модернизация нон-стоп 

За 35 лет, говорит Олег Алексеевич, за-
вод стал ему родным. Сюда он пришёл сразу 
после института, инженером-технологом. 
Сейчас отвечает за ремонт и обслуживание 
всего оборудования компании. Под его ру-
ководством модернизировали третью тех-
нологическую линию, что позволило уве-
личить производительность больше чем на 
10%. Поменяли приводы цементных мель-
ниц, отчего затраты на ремонт снизились на 
несколько миллионов рублей в год. Именно 
Олег Алексеевич внедрил передовую систе-
му электронного мобильного мониторинга. 
Она позволяет идти на шаг вперёд: преду-
преждать отказы оборудования, заранее 
планировать ремонты и техобслуживание. 
На счету Бессонова — четыре рацпредло-
жения. Они позволили значительно увели-
чить срок службы важных производствен-
ных агрегатов.

— Модернизация никогда не останавли-
вается, — делится Бессонов. — Каждый день 
ставит перед тобой новые задачи, в процес-
се их решения в голову приходят варианты, 
как лучше что-то сделать, с какой стороны 
подойти. Тут, на заводе, вся моя жизнь. 
Здесь я нашёл себя, вырос в карьерном 
плане. И завод развивался на моих глазах. 
Приятно знать, что в этом есть доля моего 
труда. 

В напряжённом графике Бессонова есть 
место и для занятий спортом. Он отлич-
ный волейболист и теннисист, член сборной 
«Липецкцемента» на спартакиаде трудо-
вых коллективов. На городских соревнова-
ниях по настольному теннису каждый год 
занимает первое место. 

У Олега Алексеевича есть почётная 
грамота Госкомитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу, 
грамоты и благодарности от администра-
ции области и от холдинга «Евроцемент 
груп», куда входит «Липецкцемент».

Токарь с большой буквы
Этот человек скромный и немногослов-

ный, с застенчивой улыбкой. И лишь когда 
становится к станку, видно, какие чудеса он 
может творить. Александр Викторович — 
лучший токарь предприятия по обработке 
фасонных, конических и других поверхно-
стей. Это значит: ему по силам выточить 
любую деталь, от крохотной до огромной, 

НАША ТРУДОВАЯ СЛАВА 
В ЛИПЕЦКЕ ОТКРЫВАЮТ ОБНОВЛЁННУЮ ДОСКУ ПОЧЁТА

Они учат детей и подметают улицы. 
Защищают окружающую среду 
и плавят металл. И делают это так, 

что окружающим есть чему у них поучиться. 
В канун Дня Липецка портреты 15 лучших 
тружеников снова разместят на городской 
Доске почёта. Но сама Доска в этом году не 
обычная, а интерактивная. На каждом фото 
— QR-код. Стоит навести на него смартфон 
— и человек «оживёт»: вы побываете на его 
рабочем месте и услышите его голос. Это 
чудо городу подарили добрые волшебники 
из «Ростелекома». 

Вечно молодой
Весёлого и бойкого баяниста хорошо 

помнят пионеры 60-70-80-90-х. Вожатские 
сборы, лагерные слёты, педагогические ве-
чера — все знали: если на сцене Валера Беля-
ев, праздник будет незабываемым. Валерий 
Николаевич работал рука об руку с леген-
дарным Сталем Шмаковым, был членом 
актива педагогического клуба «Радуга». 

«Лучезарный», «Ёлочка», «Орлёнок», 
«Мечта», «Лесная республика», «Проме-
тей», «Лесная сказка» — ребята из всех этих 
лагерей распевали песни под его акком-
панемент. Работал он и в Международном 
лагере «Артек», и во Всероссийском лагере 
«Орлёнок». Валерий Николаевич трудился 
учителем пения, концертмейстером в Лево-
бережном Доме пионеров, преподавателем 
и директором музыкальной школы. Сбор-
ники песен и музыкальных игр «от Беляе-
ва» учителя использовали во внеклассной 
работе с детьми. Он до сих пор преподаёт 
детям азы баяна и гитары.  

— Я всегда дарил и детям, и коллегам 
позитив, — рассказывает Беляев. — Благода-
рен судьбе, что стал педагогом. От подраста-
ющего поколения такой заряд бодрости по-
лучаешь! Мне не верится, что уже столько 
лет за плечами. В душе я такой же паренёк 
с баяном. 

Валерий Николаевич преподавал на 
курсах в областном институте усовершен-
ствования учителей и в учебно-методиче-
ском центре культуры и искусства. Сопро-
вождал «Поезда дружбы» с делегациями из 
дружеской ГДР.  У него огромное количество 
грамот и наград, от ведомственных до ми-
нистерских. Он почётный работник обра-
зования. Награждён и знаком отличия «За 
заслуги перед городом Липецком».

Валерий Беляев,
преподаватель МБУ ДО «ДШИ № 3»
по классу баяна и гитары

Александр Богословский,
токарь трамвайного депо МУП «Городской 
электротранспорт»  

Геннадий Гусев,
тренер по спортивной гимнастике 
МБУ «Спортивная школа № 1»

Олег Бессонов,
начальник службы планирования ремонтов 
АО «Липецкцемент» 
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Николаевич. — Это не сложно, просто нуж-
но чётко представлять, что, как и зачем де-
лать. Я всегда чувствую огромное удовлет-
ворение, когда люди благодарят меня за 
помощь. 

Заслуги Клевцова на предприятии 
оценивают по достоинству. У него есть 
благодарности от руководства ООО «Ли-
пецкрегионгаз» и ОАО «Липецкоблгаз» 
и почётная грамота облсовета и админи-
страции региона.

Милосердие и сострадание
Быть хорошим врачом способен далеко 

не каждый. Кроме профессиональных навы-
ков человек должен обладать милосердием 
и состраданием. Этих качеств требуется 
в сто раз больше, если речь идёт о паллиа-
тивной медицине — помощи тем, кто безна-
дёжно болен. 

Больница имени Макущенко стала 
в нашей области пионером по оказанию 
паллиативной помощи. Сергей Анатолье-
вич не только выполняет тут обязанности 
главного врача, но и практикует по своей 
специальности врача-хирурга. В копилку 
его заслуг на посту руководителя можно 

занести проведённый в последние годы ка-
питальный ремонт, приобретение нового 
медицинского оборудования и автомобиля 
для бригады отделения выездной патро-
нажной службы. Таких бригад при учреж-
дении две, и их услуги очень востребованы. 

При участии Сергея Анатольевича раз-
работали трёхступенчатую схему обезболи-
вания для инкурабельных больных. В 2020 
году жаркий интерес специалистов со всей 
России вызвал доклад Кудаева об оказании 
помощи больным с острой и хронической 
болью, он выступал с ним в научно-иссле-
довательском институте имени Склифосов-
ского в Москве. 

— В нашей работе на первое место вы-
ходит сострадание к больному. Да, его 

нельзя вылечить, но всё равно ему можно 
помочь, — доказывает Сергей Анатольевич. 
— Огромную роль тут играет коллектив. Это 
самое главное, что есть у любого руководи-
теля. В своих специалистах я уверен. 

Кудаев ещё и главный внештатный 
специалист по паллиативной медицинской 
помощи регионального управления здраво-
охранения, и член профильной комиссии 
Минздрава РФ по паллиативной медпо-
мощи. Он награждён почётной грамотой 
Минздрава. 

Шесть тысяч тонн бензина
Работа водителя-профессионала до-

статочно рискованна. Водителя бензовоза 
— опаснее в разы. За год Сергей Владими-
рович перевозит больше шести тысяч тонн 
бензина и дизельного топлива. Это опасные 
грузы, к их перевозке предъявляют особые 

требования. Он работает по сменам, днём 
и ночью, доставляя нефтепродукты на ав-
тозаправочные станции, промышленным 
предприятиям и сельхозпроизводителям. 
За больше чем 20 лет работы у него не было 
ни одной аварийной ситуации. 

— Главное — неукоснительно соблюдать 
технику безопасности, — уверен водитель 
бензовоза. — И, конечно, на все сто владеть 
техникой и документацией. 

Сергей Владимирович каждый год уча-
ствует в конкурсах профессионального ма-
стерства и всегда показывает высокие ре-
зультаты. Он не раз становился призёром 
в зональных смотрах-конкурсах «Лучший 
по профессии», а в 2018-м стал победителем 
федерального этапа смотра.

Молодым сотрудникам ставят Лукинова 
в пример ещё и из-за того, что его автомо-
биль всегда в образцовом состоянии и тех-
нически, и внешне. «Только что приехал из 
рейса, — удивляются коллеги, — а машина 
будто только с мойки». 

— Если берусь за дело, стараюсь выпол-
нить его как можно лучше, — объясняет Лу-
кинов. — По-другому просто не умею. 

Два года назад Сергей Владимирович 
за ответственность и профессионализм по-
лучил благодарность от главы администра-
ции Липецкой области

Пыльная работа
Это только кажется, что сгребать мусор 

летом или чистить снег зимой — лёгкое 
дело. Нужно назубок выучить маршрутные 
графики и технологию уборки. Изучить все 
виды навесного и прицепного оборудова-
ния, которое используют. Матус к тому же 
ещё и бригадир. Отвечает за работу целой 
колонны трактористов, причём на себя 
берёт самую сложную работу. Попробуй, 
к примеру, почистить улицы города во вре-

мя сильного снегопада. Важно не только са-
мому удалять снег и наледь, но и держать 
в поле зрения и колонну снегоуборочной 
техники, и дорожную обстановку в целом. 
Бригаде Матуса доверяют самые проблем-
ные участки города: подъёмы и спуски. 

Вот слова из его производственной ха-
рактеристики: «Ловко маневрируя тракто-
ром, выполняет работы по уборке кольце-
вых развязок и островков безопасности без 
повреждений дорожного полотна. Профес-
сионально осуществляет кучкование снега, 
не мешая движению транспортного потока. 
Работая на вывозке снега, обеспечивает пол-
ную занятость погрузчика и самосвальной 
техники. Быстро ориентируясь в сложных 
ситуациях, принимает правильные реше-
ния». 

Матус ещё и передовик-стахановец. Он 
постоянно перевыполняет норму. За вось-
мичасовую смену освобождает от снега 63 
тысячи кв. м дороги при норме 48 тысяч. 
А ещё — благодаря выбору оптимального 
скоростного режима экономит топливо. 
Плюс — сам ремонтирует своего железного 
коня. И никогда не отказывается, если про-
сят выйти в выходные или сверхурочно. 

— Приятно, когда люди ездят по чистой 
дороге, — говорит Матус. — Приятно осоз-
навать, что я свой вклад в это вложил. Но 
всё-таки никак не пойму, за что меня удо-
стоили такой высокой чести — портрет на 
Доску почёта? Вроде ничего особенного не 
делаю, работаю потихоньку, да и всё. 

Ставить высокую планку 
ЛГТУ — с красным дипломом. Карьера 

в ПАО «НЛМК» — от стажёра-экономиста 
до директора по корпоративным финан-
сам. Ставить высокую планку и самой себе, 
и подчинённым — фирменный стиль Нел-
ли Николаевны. Проработав на НЛМК 20 
лет, она решила выйти на собственную ор-
биту — возглавила ООО «Центр корпора-
тивных решений». Сейчас среди клиентов 
ЦКР — предприятия группы НЛМК, Пер-
вая грузовая компания, Первая портовая 

компания, Волжское пароходство, всего 80 
организаций. Компания оказывает услуги 
по поддержке и развитию корпоративных 
функций: сопровождает закупки, продажи, 
процессы управления персоналом. Ведёт 
бухучёт, статистическую и налоговую отчёт-
ность, расчёты с бюджетом. Осуществляет 
корпоративное страхование, поддерживает 
IT-системы. ЦКР стал крупным налогопла-
тельщиком, в 2021-м сумма отчислений в 
бюджет региона составила более 90 млн руб.

По словам коллег Нелли Николаевны, 
благодаря её амбициозности, эффективно-
му руководству и внедрению лучших прак-
тик сократилось время обработки докумен-
тов, роботизировали типовые операции, 
повысилась цифровая грамотность сотруд-
ников. 

А ещё Нелли Николаевна делает ставку 
на молодёжь. В ЦКР реализуют программы 
обучения и развития для студентов коллед-
жей и вузов, молодых специалистов. Луч-
шие стажёры получают возможность стро-
ить свою карьеру в компании. 

— Главное достоинство нашего руко-
водителя, — говорят сотрудники, — её от-
ветственность и нестандартный подход 
к решению любых задач. Это всегда прино-
сит результат. Да, планку она ставит высо-
кую, но само стремление ей соответствовать 
приносит удовольствие. 

Взаимоотношения с природой 
и человеком

Лаборант. Инженер. Ведущий специа-
лист по экологии. Этапы трудового пути 
Ирины Викторовны неразрывно связаны 
с заводом «Свободный сокол». Сюда она 
пришла 22 года назад выпускницей Да-
гестанского педуниверситета. Здесь стала 

специалистом высочайшей квалификации 
и грамотным, инициативным руководите-
лем.

«Свободный сокол» — крупнейшее 
в стране предприятие по производству труб 
из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом, они востребованы и в России, 
и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Но 
это и производство, которое без должной 
работы экологов может сильно навредить 
окружающей среде. Снизить количество 
вредных выбросов, сделать воздух и воду 
в Липецке чище, контролировать состояние 
природной среды — прямая задача Ирины 
Викторовны и её сотрудников. Она член 
оргкомитета эксперимента по квотирова-
нию выбросов в рамках проекта «Чистый 
город». В этот проект вошли 12 городов Рос-
сии. Ирина Викторовна разработала проект 
санитарно-защитной зоны «Свободного 
сокола». Под её руководством разработаны 
нормативы размещения и лимиты образо-
вания отходов. 

Сергей Кудаев,
главный врач ГУЗ «Липецкая городская 
больница № 6 имени Макущенко»

Ирина Панарина,
начальник службы охраны окружающей 
среды ООО «ЛТК «Свободный сокол»

Александр Матус,
тракторист МБУ «Управление благоустройства 
Липецка»

Нелли Мещерякова,
генеральный директор ООО «ЦКР» ПАО «НЛМК»

Игорь Клевцов,
слесарь аварийно-восстановительных 
работ Филиала АО «Газпром 
газораспределение Липецк» 

Сергей Лукинов, 
водитель бензовоза Косырёвского участка 
автотранспортного цеха 
АО «Липецкнефтепродукт»
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Задачи, которые стоят перед Панариной 

и её службой, более чем серьёзны. Но у этой 
обаятельной женщины хватает сил и на об-
щественную работу. Она председатель про-
фсоюзной организации завода. 

— Завод для меня — больше, чем дом, 
я тут провожу много времени, — улыбается 
Ирина Викторовна. — Экология — это вза-
имоотношения не только с природой, но 
и с людьми. Задача моей службы — соблю-
дение экологического законодательства 
и грамотное выстраивание взаимоотноше-
ний в коллективе. 

У Ирины Викторовны есть и ведомствен-
ные награды, и благодарность от главы ад-
министрации Липецкой области.

Ни одного ЧП за 40 лет

Виктор Васильевич признаётся: кажет-
ся, только вчера после окончания липецкого 
ПТУ № 13 и службы в армии пришёл элек-
триком на стройку. И вот позади уже 39 лет 
в профессии, и его называют наставником, 
и он сам обучает молодых специалистов.

— Требования и нормы тогда были дру-
гие, как и оборудование, и материалы, и тех-
нологии, — вспоминает Пиванов. — Неиз-
менным осталось одно — добросовестность 
и ответственное отношение к работе. Это 
я и стараюсь вложить в головы молодёжи. 

За почти 40 лет в бригаде Пиванова не 
было ни одного несчастного случая. Хотя 
приходилось проводить электромонтаж-
ные работы на самых разных объектах: на 
заводе по производству составляющих для 
кормовых добавок в ОЭЗ «Липецк», при 
реконструкции очистных сооружений — 
в условиях действующего производства — 
на МУП «ЛиСА». Бригада Пиванова выноси-
ла кабельные линии из зоны строительства 
новых микрорайонов № 30 и 31, строила 
современные школы с бассейнами в Липец-
ке и Задонске, оборудовала павильоны для 
животных в Липецком зоопарке. 

— Некоторые объекты очень интересны 
с профессиональной точки зрения, — при-
знаётся Пиванов. — Например, в школьных 
бассейнах проводим сразу три системы ос-
вещения: рабочее, аварийное и эвакуаци-
онное. Светильники люминесцентные, 
светодиодные. Антенна спутниковая для 
наружного оповещения. Фантастика просто.

Бригада Пиванова всегда работает 
с опережением графика и с отличным каче-
ством. А сам Виктор Васильевич награждён 
благодарственными письмами и грамотами 
горсовета, мэрии Липецка и главы админи-
страции Липецкой области.

Самый лучший директор
20 лет назад Сухинин начинал своё дело 

с нуля. Теперь в компании своё конструк-
торское бюро, электротехническая лабо-

Ни одного ЧП за 40 лет

Виктор Пиванов,
электромонтажник 
ООО «Сантехэлектромонтаж»

ратория и производственная площадка. 
И, самое главное, высококвалифициро-
ванный персонал, сто человек, для ре-
шения самых сложных задач в области 
распределения энергии и автоматизации 
производства. Компания сертифицирова-
на по международному стандарту каче-
ства. Её продукцию знают от Камчатки до 
Калининграда, а среди заказчиков есть 
даже предприятия оборонного комплек-
са. Специалисты «Комплектснабэлек-
тромонтажа» создают системы беспере-
бойного электроснабжения для самых 
разных объектов, от небольших до мощ-
нейших, использующих силу тока до 
6 300А.

В цехах и лабораториях предприятия 
деловая обстановка: рабочие собирают 
из комплектующих установки под заказ, 
конструкторы сидят за мониторами. А ка-
бинет руководителя похож на музей: тут 
старинные иконы, редкие фотографии, 
диковинные статуэтки. 

— Наш Юрий Игоревич очень раз-
носторонний человек, — рассказали нам 
сотрудники компании. — А ещё добрый 
и человечный. Всегда поможет, если что. 
Вообще, самый лучший директор.

Сухинина добрым словом поминают 
многие в области. Он помогает проводить 
выставки, благотворительные вечера 
и слёты опекунских семей. Делает ремонт 
в городских библиотеках. Выделяет сред-
ства на содержание музея-усадьбы Семё-
нова-Тян-Шанского в Чаплыгинском рай-
оне и сельского поселения Коренёвщино 
в Добровском районе. У него есть бла-
годарности от администрации региона 
и почётная грамота от ассоциации «На-
циональное объединение строителей». 
В прошлом году его наградили почётным 
знаком «Во славу земли Липецкой».

Знает город изнутри

Юрий Сухинин,
директор ООО 
«Комплектснабэлектромонтаж» 

Сергей Фёдоров,
слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая 
генерация» 

Определить порыв трубы, даже не 
вскрывая тепловую камеру, — такое по си-
лам лишь профессионалам. Таким, как 
Фёдоров. Он распознаёт неладное по звуку 
и даже по запаху. Ещё коллеги удивляют-
ся его умению точно указать место, где на 
подземном трубопроводе произошла утеч-
ка. Это очень важно, так как позволяет вы-
полнить раскопки в минимальном объёме 
и сократить сроки ремонта. Улицы Катуко-
ва, Юных Натуралистов, Папина, Доватора, 
Депутатская, Белана… Как ориентируются в 
городе обычные липчане? Вот тут длинный 
восьмиподъездный дом, вон там во дворе 
недавно построили современную детскую 
площадку. Сергей Павлович же знает город 
«изнутри», как свои пять пальцев изучил 
подземные коммуникации района, за ко-
торый отвечает. При его непосредственном 
участии провели капитальные ремонты 
многих теплотрасс на юго-западе Липецка, 
разного диаметра: от 219 мм до магистраль-
ных, диаметром 426, 530 и 820 мм. 

Прошлой зимой Сергей Павлович, вы-
полняя обход и осмотр тепловых сетей, 
обнаружил порыв трубопровода у дома 
№ 13 на улице Стаханова. На термометре 
было минус 26. Но его грамотные действия 
позволили подготовить рабочее место, 
выполнить необходимые переключения 
и устранить аварию вообще без отключения 
потребителей в 23-м микрорайоне. А сре-
ди них, кроме жителей многоквартирных 
домов, были ученики школ № 42 и № 68 
и воспитанники детского сада № 135. 

— Да нет тут ничего сложного, — скром-
но рассказывает Сергей Павлович. — Просто 
нужно внимательно выполнять свои обя-
занности, относиться к делу с душой. Этому 
я и молодых сотрудников учу.

Дать в руки книгу

Что такое «мешок сказок»? Это автор-
ская методика приучения детей к чтению, 
которую разработала Татьяна Владими-
ровна Шубина. Воспитатель признаётся: 
нашла себя в профессии не сразу. Но то, 
что этот человек на своём месте, видно 
невооружённым глазом. Дети смотрят 
на неё с восхищением и обожанием. По-
пробуй удержи внимание трёхлетнего 
малыша. А если таких 10? А 20? Татьяна 
Владимировна достаёт из «мешка» — им 
может быть и шкатулка, и просто распис-
ная коробка — очередного персонажа, на-
пример Курочку. И сказка про Деда, Бабу 
и золотое яичко оживает. Произведения 
для изучения с детьми воспитатель под-
бирает с учётом их возраста. Признаёт-
ся: очень часто не только она их учит, но 
и сама учится у малышей. Чистоте вос-
приятия мира, отношению к добру и злу, 
правдивости и бескомпромиссности. 

— Не секрет, что современное поколение 
детей книгам предпочитает гаджеты, — де-
лится Татьяна Владимировна. — Но ника-
кой планшет или смартфон не воспитает 
так, как книга. Технология Storysack помо-
гает сделать процесс чтения увлекательным 
для детей. И, знаете, уже многие мои колле-
ги проверили мои наработки на практике и 
с удовольствием пользуются ими.

О том, что воспитанники Шубиной дей-
ствительно любят чтение, говорит череда 
их побед на конкурсах разного уровня: от 
областного юных чтецов до межрегиональ-
ного военно-патриотического «Наследники 
Победы». Татьяна Владимировна награжде-
на почётной грамотой департамента обра-
зования администрации города Липецка. 
Недавно она стала абсолютным победите-
лем городского профессионального конкур-
са «Воспитатель года-2022». 

Умное и интересное 
производство

Цех горячего проката — один из основ-
ных на гиганте российской металлургии, 
НЛМК. Его сотрудники постоянно пере-
выполняют план — за пять последних лет 
при задании 37 млн 400 тысяч тонн ста-
ли прокатали почти на 400 тонн больше. 
В этом есть заслуга и Евгения Николае-
вича. Он принимал участие в программе 
технического перевооружения и развития 
производства: реконструировал уборочную 
группу, монтировал новые гидравлические 
моталки, освоил автоматическую систему 
управления оборудованием. В совершен-
стве изучил управление режимами горячей 
прокатки полос различных типоразмеров 
и марок сталей. На его счету несколько се-
рьёзных рацпредложений, которые усовер-
шенствовали технологию, свели к миниму-
му количество брака и снизили затраты. 

— Мне нравится осознавать, что я за-
нят делом огромной важности, — говорит 
Евгений Сукочев. — А ещё процесс горяче-
го проката — очень «умное» и интересное 
производство. Мы постоянно осваиваем 
новую продукцию: подкат для производ-
ства автолиста с низким содержанием 
углерода, для производства электротех-
нической анизотропной стали, легиро-
ванный прокат, из которого делают газо — 
и нефтепроводные трубы высокой катего-
рии прочности. 

Евгений Николаевич пользуется за-
служенным авторитетом. У него масса 
корпоративных наград: благодарности от 
ПАО «НЛМК», почётная грамота от Мини-
стерства промышленности и торговли РФ 
и звание «Почётный металлург». 

______________________
Текст: Марина Карасик

Фото: администрация Липецка

Татьяна Шубина,
воспитатель ДОУ № 38  

Евгений Сукочев,
оператор поста управления цеха горячего 
проката ПАО «НЛМК»  

319 ЛЕТ
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О ни видят всё по-другому и даже немного больше, 
они редко могут промолчать, расскажут правду 
и ничего, кроме правды, они готовы задать тысячу 

любопытных вопросов и из ответов построить собственный 
мир. Речь, конечно же, о детях. Мы поменялись местами 
и стали «почемучками», чтобы узнать, каким «наше буду-
щее» видит Липецк, за что любит город и что хочет в нём 
изменить.

Продолжение разговора о будущем в № 27.

РАЗГОВОР С БУДУЩИМ

______________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин, Оксана Макарова

Руслан, 5 лет:
— Мне нравится Липецк тем, что я в нём живу, 
и рад, что в нём родился. Недавно ездил в Ейск. 
Теперь хочу, чтобы в Липецке было море, чтобы 
всю ночь до него не ехать. И чтобы аквапарк был 
в городе — это будет очень интересно, ведь это 
так красиво! Мне очень нравится бассейн, обожаю 
плавать. Ещё умею быстро бегать, ездить на 
двухколёсном велосипеде, играть 
в футбол, поэтому хочу, чтобы рядом с домом, 
а я на Гагарина живу, была хорошая спортивная 
площадка или спортивный суперкомплекс. Ещё 
у нас очень добрые люди, я бы купил для них 
двухэтажные автобусы с телевизорами, чтобы они 
были счастливы. Желаю липчанам быть ещё более 
добрыми и красивыми! 

Матвей, 9 лет:
— Мне нравятся все парки, особенно столы 
для настольного тенниса в Нижнем, но я бы 
добавил больше спортивных и детских площадок, 
потому что классные площадки всегда заняты 
другими детьми и нужно стоять в очереди. 
В Липецке очень тепло летом, и вода тёплая, 
но много комаров и мошкары, которые сильно 
кусаются. На пляжах есть сетки для волейбола, 
кафешки, но там мало еды продают. Хотелось бы 
больше мороженок и пончиков. Ещё на пляжах 
поставил бы больше зонтиков, чтобы прятаться 
в теньке. Вот как в Китае — шезлонги и лежаки. 
Я занимаюсь футболом и считаю, что очень плохо 
то, что основная команда вылетела во вторую 
лигу. Хочу пожелать футболистам подняться 
выше! Когда я вырасту, обязательно им помогу! 
Липчанам желаю, чтобы каждый был доволен 
своей работой, им платили больше денег, 
и самолёты начали быстрее летать! 

Злата, 7 лет:
— Мне нравится Липецк тем, что он 
очень зелёный, а я люблю этот цвет. 
Здесь есть необычные деревья — 
раньше я жила в Уфе, там таких нет. Мне 
понравились львы и змеи в зоопарке. 
Скалы на природе. Ещё здесь очень 
много цветов и красивых парков 
с детскими площадками. Но городу не 
хватает аквапарка и океанариума! Здесь 
больше людей с собачками, с ними 
гуляют в парках, наверное, в Липецке нет 
специальных площадок и сквериков для 
прогулок с ними. Надо это изменить 
и поставить там мисочки с кормом 
и молочком. Ещё я заметила, что много 
бездомных животных. Хочу попросить 
людей не оставлять их на улице. Хотела 
бы пожелать липчанам быть более 
дружелюбными, добрыми и богатыми! 
Давайте жить дружно!

Диана, 5 лет:
— Я чувствую, что в Липецке попахивает 
тайной. Больше всего нравится 
центральный парк, памятник со 
звёздочкой наверху. Пушкина мне вот 
жалко — красивый памятник у него. 
Хорошие стихи писал. Мороженое 
в молочном парке (парк «Сказка») вкусное, 
с шоколадкой вверху. Лавочки-планеты 
прикольные, лежать тут можно на чиле, 
на расслабоне. Мне бы хотелось, чтобы 
в Липецке летали машины, запускали 
ракеты, было больше кафе, магазинов 
около дома, отдыхательных зон 
в парках с массажёрами, мороженками, 
коктейльчиками, и миллионы детских 
площадок. Ещё хочу, чтобы в мою честь 
построили парк аттракционов и появился 
огромный памятник котёночку по имени 
Лапик. Желаю липчанам больше домов, 
в которых будет от 10 до 108 этажей!

У НАС ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

ПОМОГУ ФУТБОЛИСТАМ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СОБАК НА УЛИЦЕ

ПАМЯТНИК КОТЁНКУ ПО ИМЕНИ ЛАПИК


