
11 апреля в Доме культуры Строителей с большим успехом прошла презентация-
выставка новейшего сварочного оборудования, сопутствующих материалов 
и спецодежды. Ее организатором выступил торговый дом «ПРОФЕССИОНАЛ» 
- крупнейший поставщик сварочного оборудования в Липецкой области, 
представляющий продукцию как зарубежных, так и отечественных производителей. 
На презентации побывал и корреспондент газеты «Липецкий строитель».

Приехал я чуть ли не за полчаса 
до начала мероприятия. Хотелось 
пообщаться с организаторами и ус-
лышать, какие новинки сегодня бу-
дут представлены на презентации. 
Однако вопрос о новом оборудова-
нии отпал сам собой. Прямо в фойе 
работники ТД «ПРОФЕССИОНАЛ» 
устроили настоящую выставку. 
Здесь было представлено оборудо-
вание для ручной дуговой сварки: 
инверторы, выпрямители, транс-
форматоры, оборудование для по-
луавтоматической сварки, а также 
аппараты и установки воздушно-
плазменной резки. На отдельных 
столиках лежали сварочные ма-

териалы – 
электроды и 
п р о в о л о к а . 
Тут же можно 
было посмо-
треть свароч-
ные маски, и 
даже приме-
рить их. Я сам 
когда-то ра-
ботал на про-
изводстве, но 
таких масок 
не видел ни-
когда. Причем 
на некоторых 
из них есть 
даже рисун-
ки. Издалека 

их вообще можно было принять за 
разукрашенный шлем мотоцикли-
ста. Одним словом настоящая на-
ходка для сварщика. 

Вот появились и первые посе-
тители. Два молодых инженера из 
крупной строительно-монтажной 
организации первым делом начали 
осмотр масок. 

- Да, у нас на предприятии таких 
нет, - с некоторой завистью говорит 
один. – Очень практичная, а главная 
удобная вещь. 

- Кто же спорит, - соглашает-
ся второй инженер. - Наверное, 
дорогущая. 

- Вовсе нет, - отвечает подошед-
ший к посетителям коммерческий 
директор ТД «ПРОФЕССИОНАЛ» 
Алексей Ермичев. – Они по карма-
ну абсолютно любому предприятию.

Такие маски имеют массу пре-
имуществ. К примеру, «Корунд-2» 
оснащена комбинированным пита-
нием: солнечными батареями и ли-
тиевыми сменными элементами. В 
зависимости от типа сварки или рез-
ки, величины тока, внешней осве-
щенности можно точно установить 
комфортное затемнение для глаз. 
Регулировка чувствительности по-
зволяет настраивать наиболее под-
ходящее срабатывание светофиль-
тра в зависимости от типа сварки, 
степени остаточного свечения свар-
ного шва. В отличие от обычных пас-
сивных темных стекол установлен 
светофильтр, который позволяет 
видеть область сварки перед поджи-
гом дуги, что освобождает руки, тем 
самым исключает случайное облу-
чение. Таким образом, существенно 
увеличивается производительность 
и повышается качество сварочных 
работ. И вот такое чудо стоит всего 2 
тысячи рублей.

После небольшой лекции для по-
сетителей выставки Алексей Ерми-
чев согласился дать нашему изда-
нию интервью. 
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ВНЕДРЯЕМ ПЕРЕДОВОЕ

На звание 
«Почетный гражданин города» 
претендуют четверо липчан

В этом году организациями 
Липецка и трудовыми коллекти-
вами выдвинуты четыре соиска-
теля. Ими стали бывший инструк-
тор Советского райисполкома по 
работе народных дружин, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, награжденный орденом 
Славы 2-й и 3-й степеней, Влади-
мир Гаврилович Бычков; бывший 
главный архитектор Липецкой 
области, Почетный архитектор 
России Бирута Павловна Канцане; бывший началь-
ник автотранспортного цеха ЗАО «Липецкцемент» 
Николай Алексеевич Мальгин; председатель пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «НЛМК», 
Почетный металлург РФ, депутат городского Сове-
та Валентин Ефимович Тонких.

Звание Почетного гражданина города присваива-
ется тем, кто внес значительный вклад в социально-
экономическое, культурное и общественное развитие 
Липецка, прославил его своими трудовыми достиже-
ниями, героическими подвигами.

19 апреля на страницах «Липецкой газеты» были 
опубликованы полные характеристики соискателей 
звания. Многим липчанам они хорошо знакомы, поэто-
му каждый может высказать свое мнение о том, кто из 
соискателей может претендовать на звание  «Почет-
ный гражданин города Липецка».

Все замечания и предложения непременно будут 
учтены городским Советом, который и примет оконча-
тельное решение на июньской сессии. 

Союз строителей Липецкой области призывает 
коллективы предприятий стройкомплекса отдать 
свои голоса в поддержку Канцане Б.П. Информа-
цию в письменном виде направлять по адресу: 
398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, Липецкий 
городской Совет депутатов или позвонить по теле-
фонам: 23-93-75; 23-93-78; 23-93-55, 23-93-62, 
23-93-63.

Отзывы о кандидатах принимаются до 19 мая 
2014 года. 

Читайте на стр. 3

КАНДИДАТЫ

ТД «ПРОФЕССИОНАЛ»: 
сварка – наша стихия 
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Окончание. Начало на стр. 1

- Алексей Валерьевич, ка-
кие бренды представляет 
ваша компания?

- Торговый дом «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» специализируется на 
поставках сварочного оборудо-
вания высокого качества, ком-
плектующих расходных матери-
алов, инструментов и средств 
защиты ведущих зарубежных 
и отечественных производи-
телей. В ассортименте нашей 
компании есть такие уже заре-
комендовавшие себя бренды, 
как «FoxWeld», «Helvi», «Brima», 
«Krass», «GYSmi» и ряд других. 
Буквально вчера мы получили 
статус дилера  шведской фир-
мы «ESAB» - самого надежного 
и востребованного производи-
теля сварочного оборудования 
в мире. Это большая победа, и 
теперь наши партнеры в Липец-
ке могут покупать продукцию 
этой фирмы по низким ценам. 
Кроме того, мы активно начали 
заниматься продажей электро-
инструмента «MAKITA». Наши 
последние договоренности с 
импортером этого оборудова-
ния в Россию позволяют нам 
держать весьма приемлемую 
цену на этот электроинстру-
мент в Липецке. 

- Насколько высок 
уровень сервиса в ТД 
«ПРОФЕССИОНАЛ»? 

- Сегодняшняя ситуация на 
рынке сварочного оборудова-
ния такова, что предлагаемых 
моделей намного больше, чем 
вы можете себе представить, и 
будучи новичком в этой обла-
сти можно заблудиться в слож-
ных технических терминах и 
статистических данных. Наши 
менеджеры всегда окажут гра-
мотную консультацию покупа-
телю, подберут необходимый 
инструмент и оборудование, а 
также подключат и подготовят 
его к работе. На базе торгового 
дома создан сервисный центр, 
где высококвалифицированные 
специалисты в минимальные 
сроки проведут диагностику и 
выполнят ремонт любой сва-
рочной техники. Кроме того, 
для удобства клиентов теперь 
приобрести сварочное обору-

дование стало намного проще. 
Стоит лишь зайти на наш сайт 
www.svarprofi.ru, где наглядно 
представлен весь ассортимент 
нашего магазина, имеется под-
робное описание каждого то-
вара, и сделать заказ. Мы мак-
симально упростили процесс 
заказа, чтобы клиент мог быстро 
и удобно купить необходимые 
инструменты. Достаточно по-
местить нужный товар в корзи-
ну либо сразу позвонить нам по 
указанному на сайте телефону. 

- В чем еще ваше преиму-
щество перед конкурентами?

- Наши цены достаточно де-
мократичны. Поэтому с нами 
работать не только интересно, 
но еще и выгодно. Ну и, конеч-
но же, это качество и безопас-
ность предлагаемого товара. 
Сварочные работы сопряжены 
с риском для здоровья. А при-
обретая оборудование в торго-
вом доме «ПРОФЕССИОНАЛ», 
можно быть уверенным в без-
опасности рабочего процесса.

- Оборудование каких про-
изводителей сегодня будет 
представлено?

- Это сварочное оборудо-
вание итальянской компании 
«FoxWeld», которое одним из 
первых появилось в нашей 
стране. Мы работаем с этой 
фирмой порядка четырех лет. 
Год от года их номенклатура по-
стоянно расширяется, проис-
ходит усовершенствование тех 
или иных моделей. Сегодня мы 
представляем оборудование 

как для промышленных пред-
приятий и строительных ор-
ганизаций, так и для частного 
применения. 

На презентацию пришли 
представители нескольких де-
сятков липецких фирм. Среди 
приглашенных были в основном 
асы сварочного дела, главные 
сварщики и начальники произ-
водств крупнейших строитель-
но-монтажных организаций 
региона. Для них было органи-
зовано непосредственное об-
щение с представителями по-
ставщиков оборудования. 

Так, коммерческий дирек-
тор компании «FoxWeld» Де-
нис Замыслов рассказал о той 
продукции, которую можно при-
обрести в Липецке только у ком-
пании ТД «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Это электросварочное оборудо-
вание (аппараты ручной дуговой 
и аргонодуговой сварки, полу-
автоматы, блоки жидкостного 
охлаждения, вращатели, много-
функциональные сварочные 

аппараты). Широко была пред-
ставлена линейка оборудования 
для газосварочных работ (редук-
торы, горелки, резаки, паяльные 
лампы, рукава, газосварочные 
комплекты). Он также рассказал 
о бензиновых, дизельных, инвер-
торных и сварочных генерато-
рах. Не обошлось и без средств 
защиты (светофильтров, масок 
«Хамелеон», перчаток и крагов), 
а также сварочных материалов и 
компрессоров.

Затем приветственное сло-
во взял генеральный дирек-
тор московской компании 
«ROTORICA» Олег Юрьев. Он 
представил присутствующим 
нужный на любом предприятии 
инструмент - переносные элек-
трические труборезы «Exact», 
не имеющие аналогов в своем 
классе, с широким диапазоном 
возможностей и режимов рез-
ки. Он заявил, что компактные 
труборезы обеспечивают го-
раздо более высокое качество 
реза, скорость и безопасность 
работ по сравнению с тради-
ционными методами. После 
отрезания трубы торцы оста-
ются ровными, без заусенцев 
и готовы к сварке. Оборудо-
вание «Exact» обеспечивает 
строго перпендикулярный рез 

трубы. Такой метод резки зна-
чительно сокращает затраты 
рабочего времени на подготов-
ку труб к монтажу или при про-
ведении ремонтных работ на 
трубопроводах. 

После небольшой лекции 
столичный гость лично проде-
монстрировал работу этого ин-
струмента. В заключение Олег 
Юрьев добавил, что приобре-
сти труборезы «Exact» можно 
будет теперь и в Липецке в ТД 
«ПРОФЕССИОНАЛ». 

Последним перед гостя-
ми выступил директор заво-
да «РоАр» из города Ногинска 
Грант Хачатрян, чью продук-
цию также реализует ТД «ПРО-
ФЕССИОНАЛ». Он представил 
резаки, используемые в деле 
кислородной резки, и запас-
ные части к таким агрегатам. 
Горелки для сварки цветных 
металлов и работы с чугунны-
ми изделиями. Газо-воздушные 
горелки, служащие отличным 
оборудованием для нагрева из-
делий до + 500°С. Комплекты, 
используемые для ручной свар-
ки, а также пайки различных 
металлоизделий. Приборы для 
разделительной резки стальных 
конструкций, газовые редукто-
ры и всевозможные сварочные 
аксессуары.

После презентации состоял-
ся кофе-брейк, где гости смог-
ли задать в неформальной об-
становке все интересующие их 
вопросы руководству торгового 
дома.

Мы также не остались в сто-
роне и взяли интервью у дирек-
тора ТД «ПРОФЕССИОНАЛ» 
Владимира Пшонкина.

- Владимир Юрьевич, 
Вы довольны прошедшей 
презентацией?

- Абсолютно. На нашем ме-
роприятии сегодня побывали 
ведущие специалисты  про-
мышленных предприятий и 
строительно-монтажных орга-
низаций региона. Они проявили 
немалый интерес к сварочному 
оборудованию и сопутству-
ющим материалам, которые 
мы, собственно, и реализуем. 
Вообще продукция торгового 
дома «ПРОФЕССИОНАЛ» уже 
давно зарекомендовала себя 
на липецком рынке. Мы лишь 
только познакомили своих го-
стей с последними новинками в 
области сварочного дела.

- С кем уже сложились дол-
говременные отношения?

- Мы сотрудничаем со мно-
гими липецкими компаниями. 
Среди наших партнеров такие 
известные предприятия, как 
«Теплоэнергомонтаж», «Сво-

бодный Сокол», «Липецкэнерго-
ремонт». Очень много компаний 
строительного сектора: СУ-11 
«Липецкстрой», «СУ-5 трест 
«Липецкстрой - М» и другие.

- Каковы ближайшие пла-
ны на будущее?

- Планов очень много. Бук-
вально на днях наш офис пере-
езжает на новое место. Теперь 
нас можно будет найти по адре-
су: улица Алмазная, 12-г. Также 
на базе торгового дома «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» откроется цех 
по производству металлокон-
струкций. Мы с уверенностью 
смотрим в будущее и не боимся 
решать самые сложные задачи.

- Пока вы еще не перееха-
ли, напомните нашим чита-
телям адрес торгового дома.

- ТД «ПРОФЕССИОНАЛ» на-
ходится по адресу: улица Ме-
таллургов, 18. Телефоны: 44-
38-22, 240-424. Будем рады 
видеть читателей «Липецкого 
строителя» в нашем торговом 
доме.

Нам удалось поговорить и с 
партнерами ТД «ПРОФЕССИО-
НАЛ», которые высказали свое 
мнение относительно липецкой 
компании.

Коммерческий директор 
компании «FoxWeld» в Липец-
ке Денис Замыслов:

- С торговым домом «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» мы сотрудни-
чаем на протяжении четырех 
лет. Они всегда знают точно, 
чего хотят, занимают самую 
активную позицию в бизнесе, 
являются рационализаторами 
множества идей и проектов, 
прекрасно понимают нужды ли-
пецкого потребителя и всегда 
придут на помощь своим кли-
ентам. С ними действительно 
приятно работать. Я уверен, что 
у таких профессионалов своего 
дела очень большое будущее. 

Генеральный директор 
компании «ROTORICA» Олег 
Юрьев:

- С этой молодой, но доста-
точно перспективной компа-
нией, мы только в самом на-
чале нашего сотрудничества. 
Своими партнерами выбрали 
их не случайно. ТД «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» – лидер на липецком 
рынке по продаже сварочного 
оборудования. А мы всегда ра-
ботаем с лучшими из лучших. 
Отмечая высокий профессио-
нализм работников компании, 
ответственность и надежность 
в партнерских отношениях, я 
надеюсь, что в дальнейшем 
сотрудничество с ними будет 
успешным и плодотворным.

Владислав ДЕРЕВЯШКИН

ТД «ПРОФЕССИОНАЛ»: 
сварка – наша стихия 
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- Бирута Павловна, Вы работали в буквальном 
смысле на стыке веков, в различной политиче-
ской, социальной, экономической атмосфере. 
Сравнивая, как Вы оцениваете положение архи-
тектуры, строительства на данном этапе и что 
бы привнесли в день сегодняшний из прежних 
лет?

- С сожалением признаю, что в корне изменилось 
отношение руководителей на всех уровнях власти к 
архитектору как к специалисту, к проблемам отрасли в 
целом и градостроительства в частности. 

Мне вспоминается, как проходил один из съез-
дов архитекторов России. Присутствовали президент 
страны Михаил Сергеевич Горбачев, первые лица го-
сударства. Участие таких персон сразу же предавало 
съезду особое общегосударственное значение. Такое 
«высокое» отношение к делу архитекторов, с одной 
стороны, способствовало активному развитию совет-
ской архитектуры, с другой стороны, пробуждало ин-
терес к нашему делу у рядовых горожан.

В Липецке ежегодно проводились Дни архитектуры. 
Для жителей города это было событие, праздник. В об-
ластной выставочный зал выстраивалась длинная оче-
редь людей, которых искренне интересовало архитек-
турное искусство и, главное, архитектурное настоящее 
и будущее своего города. А сейчас…

Мне думается, необходимо возвращать утраченное 
уважение и к профессии, и к отрасли как таковой. 

- На Ваш взгляд, каким образом? Хотя бы с чего 
начать?

- Важно осознавать и признавать, что архитектура – 
это отдельная структура. Это сфера, обособленная от 
иного рода деятельности, внутри которой к тому же су-
ществуют свои четкие разделения.

- Вы говорите о градостроительстве?
- Да. Градостроительство – это одна из отраслей ар-

хитектуры, не изолированная, конечно, но все же име-
ющая свою собственную нишу. И город, и область, и 
особенно районы сейчас остро нуждаются в таких спе-
циалистах. Это нужно понимать. Их нужно взращивать, 
и чем быстрее придет это понимание, тем лучше. 

- Как Вы оцениваете уровень современных 
архитекторов?

- И в стране, и в области сегодня в архитектуре рабо-
тают настоящие профессионалы, талантливые, поистине 
одаренные люди. Но появилось парадоксальное явле-
ние: зарубежным архитекторам в России открыли «зе-
леную улицу». Встречают «варягов» с распростертыми 
объятьями, создавая для их работы максимально благо-
приятный климат. И каково в такой ситуации работать, 
творить, самореализовываться отечественному архи-
тектору? Будем надеяться, что это временное явление.

- Бирута Павловна, опираясь на свой бо-
гатый опыт, что бы Вы пожелали липецким 
созидателям?

- Прежде всего я бы хотела всем выразить огромную 
личную благодарность. И как человек, и как бывший 
главный архитектор. В годы моей работы строители 
и архитекторы трудились рука об руку, у нас был тес-
нейший контакт. Строители прислушивались к мнению 
архитекторов, отзывались на их просьбы, порой сами 
предлагали интересные конструктивные решения. Это 
был настоящий творческий процесс, в результате ко-
торого в нашем городе, в области появились прекрас-
ные здания, реализовались масштабные проекты. На-
деюсь, что впредь так и будет.

Соб. инф.

Благодарность липецким строителям

В РЕГИОНЕ

Переселение из аварийного жилья
В 2013 году 292 жителя Липецка въехали в новые квартиры в ходе реали-

зации городской целевой программы по переселению из аварийного и вет-
хого жилья. Так, были сданы в эксплуатацию два дома по улице Вилли Огне-
ва, в которых переселенцы получили 65 квартир. Еще ряд помещений был 
закуплен на первичном рынке. 

Помимо этого начато строительство двух зданий на улице Клавдии Шаталовой. 
К сожалению, ввод этих объектов произойдет не раньше будущего мая. Причины 
такой задержки объяснила начальник управления эксплуатации жилфонда депар-
тамента ЖКХ мэрии Людмила Спивак. Программа осуществляется на условиях со-
финансирования с областью и Фондом реформирования ЖКХ. По ее словам, заявка 
региона в федеральной структуре была одобрена только в середине 2013 года, что 
не позволило заключать муниципальные контракты на строительство раньше фак-
тического поступления средств. Тем не менее, планы прошедших двенадцати меся-
цев будут исполнены в текущем году, а значит, новое жилье получат еще около 150 
липчан. 

Пресс-служба Липецкого горсовета

Жилье для детей-сирот
Городская очередь детей-сирот, которые ожидают получения положенно-

го им по решению суда жилья, может быть закрыта в 2015 году. Об этом рас-
сказал заместитель главы администрации Липецка Антон Курочкин на засе-
дании постоянной комиссии по социальным вопросам Липецкого горсовета.

- В последнее время в ситуации с квартирами для детей-сирот наметилась поло-
жительная динамика. Если в январе 2013 года в городской очереди стояли 133 че-
ловека, ожидающих получения жилья по решению суда, то сегодня в ней остаются 
37. Надеемся, что не позднее следующего года этот вопрос будет снят, - подчеркнул 
Антон Курочкин.

Представившая доклад на эту тему начальник управления по учету и распределе-
нию жилья  администрации Липецка Ирина Кравцева добавила, что город в данной 
ситуации целиком зависит от областного финансирования – полномочия по выде-
лению средств на жилье для достигших совершеннолетия детей-сирот лежат имен-
но на регионе. В этом году изначально Липецку было выделено около 17 миллионов 
рублей. После запроса к областным властям сумма увеличилась до 22 миллионов.

Депутаты постоянной комиссии рекомендовали администрации Липецка еще 
раз обратиться к областным коллегам с просьбой увеличить финансирование. 

lipetskcity.ru

В Задонском районе перевыполнен план по жилью
В этом году в Задонском районе планируется ввести свыше 25 тысяч ква-

дратных метров жилья. По итогам первого квартала сдано в эксплуатацию 
более 4 тысяч «квадратов». Это несколько больше, чем предполагалось, от-
метили в администрации района. 

К 2015 году введенная жилая площадь на человека должна достичь 1 квадратного 
метра. Такую задачу ставит глава администрации Липецкой области Олег Королев. 
На данный момент этот показатель равен 0,75. И есть основания полагать, что рубеж 
будет пройден. Сейчас в задонском селе Тюнино возводится 60-квартирный жилой 
дом. Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию уже в третьем квартале 
этого года. Четыре квартиры здесь приобретут для детей-сирот, остальные пойдут 
на свободную продажу. 

Подготовлена площадка для строительства 24-квартирного дома на улице За-
прудной в райцентре. Новосёлами станет 21 семья переселенцев из ветхого и ава-
рийного жилья. Дом планируется сдать тоже в нынешнем году. Скоро распахнет 
свои двери и дом на улице Советской. В нём 24 квартиры, дело осталось за под-
ключением к газовым сетям. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства 
10-квартирного дома в селе Невеже-Колодезное.

admlip.ru

Бирута Павловна КАНЦАНЕ всю жизнь посвятила архитектуре – искусству в науке, 
отрасли, неразрывно связанной со строительством. 12 лет она служила главным 
архитектором города. В годы ее работы в Липецке появились уникальные 
презентационные объекты: «Ворота города», авто- и железнодорожные вокзалы, 
аэропорт и десятки других. Позднее в течение 5 лет она вкладывала свои 
силы, опыт, талант в усовершенствование облика всей области. Кандидат на 
соискание звания «Почетный гражданин города» Бирута Павловна Канцане, 
Заслуженный архитектор РФ, советник академии архитектуры и строительных 
наук, награжденная знаком «За заслуги перед Липецкой областью», делится 
своими воспоминаниями о былых созидательных годах, рассуждает о временах 
сегодняшних, высказывает пожелания будущим поколениям архитекторов.
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Профессия – механик
Николай Рузайкин родился в 1939 

году в городе Балашов Саратовской 
области. Там окончил школу. Затем 
служба в армии. Отдавал долг Родине 
в Западной Украине в городке Стрый. 
Попал не абы куда, а в Военно-воздуш-
ные войска, считающиеся на тот мо-
мент самыми престижными. В его обя-
занности входило непосредственное 
обслуживание летательных аппаратов 
и обеспечение их полетов.

После службы вернулся в родной 
город. Отдохнув немного от тяжелых 
солдатских будней, наш герой подал 
документы в Саратовский строитель-
ный институт. Но поступить в престиж-
ный вуз не удалось - проходной балл 
оказался очень высоким. Тогда Нико-
лай Васильевич решает покинуть роди-
тельский дом и уехал в Липецк. 

- В Балашове жила семья, с которой 
мы очень дружили, – вспоминает Нико-
лай Васильевич. – В свое время они пе-
ребрались в Липецк. Глава семейства 
преподавал в филиале Московского 
института стали и сплавов, а его жена 
– в строительном техникуме. Вот они 
мне и порекомендовали получить про-
фессию именно в Липецке.

Приехав в город металлургов, Ни-
колай Рузайкин сразу же направился 
в институт стали и сплавов. Зайдя в 
ректорат, он показал экзаменацион-
ное свидетельство, которое получил в 
саратовском вузе. На ректора эти ре-
зультаты экзаменов произвели неодно-
значное впечатление. Он не мог понять, 
почему абитуриенту с такими высокими 
баллами отказали в зачислении. При-
няв документы, ректор определил бу-
дущего студента на факультет «Меха-
ническое оборудование» на вечернее 
отделение.

– Баллы действительно были не-
плохими, - соглашается Рузайкин. – К 
тому же я прошел необходимую учеб-
ную подготовку еще во время службы 
в армии. Тогда в Доме офицеров для 
тех, кто после демобилизации решал 
получать высшее образование, орга-
низовывались специальные курсы. Это 
были своего рода репетиторские заня-
тия. Я закончил их успешно.

Генератор идей
После поступления в институт Нико-

лай Рузайкин сразу же устроился об-
мотчиком на Новолипецкий металлур-
гический завод в электроремонтный 
цех. Затем перешел на ТЭЦ слесарем 
по ремонту энергетического оборудо-
вания. Будучи еще студентом четвер-
того курса, был переведен инженером 
в производственно-технический отдел 
теплоэлектроцентрали. Талант, стрем-
ление и умение быстро и грамотно 
решать сложнейшие производствен-
ные задачи не остались без внимания 
руководства металлургического пред-
приятия. Молодому и перспективно-
му сотруднику предложили должность 

старшего инженера в ла-
боратории механизации 
и автоматизации НЛМЗ, а 
затем и руководителя экс-
периментальной группы.    

- Вот где было по-
настоящему интересно ра-
ботать, - говорит Николай 
Рузайкин. – Приходилось 
заниматься механизацией 
работ по коксохимическо-
му, кислородно-конвертер-
ному и агломерационному 
производствам. Там про-
водился целый комплекс 
мероприятий по замене 
ручных операций машина-
ми и механизмами, а также 
внедрение автоматических 
станков и отдельных линий.

Николай Васильевич 
неоднократно вносил рационализатор-
ские предложения и был инициатором 
усовершенствования производствен-
ного процесса. Так, за время работы в 
лаборатории механизации и автомати-
зации НЛМЗ он получил четыре автор-
ских свидетельства. Ему удалось зна-
чительно усовершенствовать работу 
установок сухого тушения кокса и на-
бивки стальных ковшей. 

Все силы 
на модернизацию

Очередное повышение не заставило 
себя долго ждать. За добросовестный 
труд и высокие показатели Николая 
Рузайкина назначают главным механи-
ком, а затем и начальником управления 
«Центрэнергочерметремонт». Пред-
приятие, по сути, выполняло все основ-
ные ремонтные работы энергетическо-
го оборудования на крупных объектах 
НЛМК. 

С 2011 года Николай Васильевич 
трудится на Липецком силикатном за-
воде в должности заместителя гене-
рального директора по энергетике. 

- После своего 70-летия я решил, что 
пора заканчивать трудовую деятель-
ность, - признается юбиляр. – Думал 
посвятить себя любимым увлечениям. 
Но Василий Алексеевич Сазонов пред-
ложил уж очень интересную работу, от 
которой я просто не смог отказаться. 

На силикатном заводе была намече-
на масштабная модернизация. Нужно 
было в кратчайшие сроки ввести в строй 
энергоэкономичную компрессорную 
станцию. Теперь вместо 7 старых ком-
прессоров мощностью 400 киловатт 
каждый на предприятии установлено 
всего 3 с суммарной мощностью около 
480 киловатт. Много сил было затраче-
но на создание автономной котельной. 
Весь строительный цикл – от нулевой 
точки до запуска – занял 16 месяцев. 
Внушительных размеров два котла объ-
емом по 12 тонн и один 16-тонный обе-
спечивают заводские цеха беспрерыв-
ным, а главное, собственным теплом. 
Прежде силикатный пользовался паро-

проводом, который запитан от НЛМК. 
Во все это Николай Васильевич вложил 
не только свои знания, но и душу.

Умение радоваться жизни
На пенсию Николай Васильевич пока 

уходить не думает. Ведь на родном за-
воде нужно еще очень многое сделать. 
Ну а когда окончательно решит вый-
ти на заслуженный отдых, собирается 
посвятить себя любимому увлечению 
– рыбалке.

– Общение с природой омолажива-
ет не только душу, но и тело. Видимо, 
поэтому во мне столько энергии и не-
уемной жажды к созиданию, - смеется 
юбиляр. - Для кого-то рыбалка – это 
пустой звук, а кто-то считает это увле-
чение не просто хобби, а неким смыс-
лом, которым наполняется вся жизнь. 
Согласитесь, далеко не каждый чело-
век способен настолько сильно отдать-
ся любимому делу, чтобы бросить все 
и ехать за десятки, а то и сотни кило-
метров на водохранилище или речку в 
два часа ночи, чтобы с первыми лучами 
восходящего солнца посидеть с удоч-
кой на берегу и ждать первую за пред-
стоящий день поклевку.

Есть у Рузайкина свои заветные ме-
ста. Он очень любит рыбачить на пру-
дах Добровского района. Говорит, что 
такого карася, как там, нигде не пойма-
ешь. На жареху – одно удовольствие. 
Во время отпуска иной раз отправляет-
ся на астраханские озера. Там и рыба 
другая водится, гораздо крупнее, да и 
улов побольше.   

- А вообще больше буду проводить 
время со своей любимой женой Вален-
тиной, - делится с нами Николай Ва-
сильевич. – У нас в селе Капитанщино 
есть небольшой домик с приусадебным 
участком. Там мы выращиваем огурцы, 
помидоры, картофель, зелень. Разбили 
цветник, где супруга сажает цветы, что-
бы радовали глаз. Так что когда выйду 
на пенсию, мы с Валентиной целыми 
днями будет пропадать на даче и каж-
дую минуту радоваться жизни.

Владислав ДЕРЕВЯШКИН

Д о с т и ж е н и я ,
к о т о р ы м и  м о ж н о  г о р д и т ь с я

29 апреля заместителю генерального директора по энергетике ЗАО «Липецкий силикатный 
завод» Николаю Васильевичу РУЗАЙКИНУ исполняется 75 лет. Глядя на этого человека, и не 
догадаешься о его настоящем возрасте. Неуемной энергии нашего героя позавидует 
любой молодой специалист на предприятии. В его глазах горит такой огонь, что он хоть 
сейчас готов к воплощению самых смелых идей на заводе. В канун своего праздника 
юбиляр рассказал любимой газете о своей работе, семье и планах на будущее.

Бюджет Липецка 
одобрен 
на публичных слушаниях

Участники организованных Ли-
пецким городским Советом депу-
татов публичных слушаний еди-
ногласно одобрили проект отчета 
«Об исполнении бюджета города 
Липецка за 2013 год». В своих ре-
комендациях липчане советовали 
администрации областного центра 
снижать уровень муниципального 
долга, привлекать новые инвести-
ции и строже работать с подрядчи-
ками, которые ремонтируют и стро-
ят городские дороги.

Как следовало из основного докла-
да зампредседателя департамента 
финансов мэрии Татьяны Григоровой, 
бюджет 2013 года выполнялся в до-
статочно сложных условиях – план по 
собственным доходам города выпол-
нен не был. Так, только из-за сниже-
ния платежей НЛМК по земельному 
налогу Липецк недополучил почти 400 
миллионов рублей. Тем не менее, все 
первоочередные нужды бюджета были 
профинансированы в полном объеме. 
Больше всего потратили на сферу об-
разования – 4 миллиарда 779 миллио-
нов рублей, или почти 46% от общего 
объема расходов. Почти 1 миллиард 
100 миллионов пошло на сферу ЖКХ и 
благоустройство, более 1 миллиарда 
280 миллионов – на дороги и транспорт, 
более полутора миллиарда – на соци-
альную политику. В рамках «майских» 
указов президента России планомерно 
повышалась зарплата бюджетников – 
наибольший скачок, сразу на 65%, она 
сделала в сфере дошкольного образо-
вания. На 18% выросли затраты на ка-
питальные вложения – в Липецке были 
построены новая школа, два детских 
сада, дома для переселенцев из ава-
рийного жилья, спортивные объекты. 

Бюджет Липецка 2013 года составил 
9 миллиардов 656,5 миллиона рублей 
по доходам и до 10 миллиардов 386 
миллионов по расходам. 

За умение находить общий язык с 
областью и федеральным центром фи-
нансисты мэрии удостоились похвалы 
от эксперта публичных слушаний, до-
цента Липецкого филиала РАНХиГС, 
кандидата экономических наук Свет-
ланы Дербеневой. При этом она отме-
тила, что в такой схеме существующих 
денежных отношений скрыт серьезный 
изъян – местные власти полностью за-
висят от вышестоящих бюджетов, 90% 
денег зарабатывается на территории 
Липецка, но «гуляют» по вышестоящим 
бюджетам и лишь потом возвращаются 
или не возвращаются в город.

Вице-спикер горсовета Николай 
Двугрошев упомянул кадровую пробле-
му и отметил, что администрации го-
рода стоит сделать акцент на контроль 
качества выполняемых в рамках му-
ниципальных контрактов работ. Более 
конкретно на эту тему высказался По-
четный гражданин Липецка Александр 
Тепленичев, его пожелания касались 
ужесточения наказания за нарушения в 
ходе дорожных работ. 

Помимо вышеназванного в итого-
вые рекомендации вошли пункты по 
повышению квалификации муници-
пальных служащих в сфере госзакупок, 
дальнейшему развитию советов обще-
ственного самоуправления и обучению 
управдомов. Теперь проект отчета по-
ступит на рассмотрение городского 
Совета, которому участники слушаний 
рекомендовали окончательно утвер-
дить этот документ на сессии.

Пресс-служба Липецкого горсовета

В РЕГИОНЕ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

11 апреля экологический десант 
высадился на Силикатных озерах. 
Генеральной уборкой одного из са-
мых красивых мест региона занялись 
58 человек. Все они - работники Ли-
пецкого силикатного завода. Пред-
приятие регулярно устраивает такие 
субботники. Иначе Силикатные озе-
ра, которые еще в народе называют 
липецкой Женевой, давно преврати-
лись бы в одну большую свалку.

- На эти озера мы выходим два 
раза в год – весной и летом, - рас-
сказывает председатель профкома 
ЗАО «Липецкий силикатный завод» 
Василий Егоров. - Сегодня очеред-
ная генеральная уборка. Так что вме-
сто того чтобы производить кирпич, 
наши работники убирают мусор за 
отдыхающими. 

Настроение у людей, что называ-
ется, боевое. За дело взялись друж-
но и с энтузиазмом. Работали не по-
кладая рук, причем без перерыва, 
более шести часов. В итоге вывезли 
17 кубометров различного мусора: 
пакеты, пластиковые бутылки и ста-

каны, коробки, контейнеры для еды. 
Заполнили несколько сотен мешков. 
Весь мусор едва поместился в кузо-
ве грузовика.

- Липчане любят Силикатные 
озера, - говорит Василий Егоров. - 
Здесь и природа красивая, и рыбу 
можно половить. В лесу устраива-
ют пышные пикники. Но убирать за 
собой почему-то забывают. А ведь 
большинство таких «туристов» при-
езжают на автомобилях. Что им сто-
ит собрать за собой мусор и сложить 
его в мешок. К тому же на выезде из 
леса начинаются дома, где установ-
лены контейнеры. Почему бы эле-
ментарно не выбросить мусор туда?

Но, как показывает практика, 
взывать к пониманию и совести от-
дыхающих – бесполезно. Мусора с 
каждым годом становится все боль-
ше. А поэтому уже после ноябрьских 
праздников эти люди снова придут 
на берег. Спасать родные Силикат-
ные озера от мусора.

Владислав ДЕРЕВЯШКИН

Силикатчики вышли на субботник
В Липецке стартовал проект «Чистый город». В его рамках 
запланированы различные экологические акции по 
ликвидации стихийных свалок, озеленению микрорайонов, 
очистке города от незаконно размещенной рекламы. 
«Чистый город» призван объединить усилия городских 
властей, предприятий и учреждений, общественных 
организаций и самих липчан в деле поддержания чистоты и 
надлежащего санитарного состояния территорий Липецка, 
благоустройства и повышения комфортности проживания. 
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Уважаемые руководители, 
предприниматели 

и собственники бизнеса!
Приглашаем вас на специальный семинар «Налоги для руко-

водителя, предпринимателя и собственника бизнеса».
Лектор - Ряховский  Дмитрий  Иванович, первый проректор 

Института экономики и антикризисного управления, доктор 
экономических наук, профессор.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Налоговое право для руководителя:
Создание, ликвидация, реорганизация бизнеса без налоговых 
последствий.
Права и обязанности – как грамотно  их реализовать. 
Как проверить своего бухгалтера – анализ типичных ошибок.
Налоговая и имущественная  безопасность бизнеса.
Налоговая и уголовная ответственность руководителя – что необ-
ходимо знать.
Субсидиарная ответственность - последние тренды.
 
Налоги для руководителя – что нужно знать:
НДФЛ, страховые взносы и оформление трудовых отношений, 
НДС – как сделать правильно.
Налог на прибыль – все подводные камни, упрощенка, ЕНВД. 
Анализ типичных ошибок руководителя в налогообложении.

Проверки ИФНС и МВД: Кто, когда и как может проверять,  пре-
делы компетенций проверяющих.
Камеральные и выездные проверки по закону.
Истребование документов, экспертизы, выемки и т.д.
Оценка перспектив налоговых споров.

Налоговое планирование руководителя: Выбор системы 
налогообложения.
Документооборот как средство снижения налоговых рисков.
Организация, управление сотрудниками системой оплаты труда.
Гражданско-правовые договора, работа с контрагентами.
Формирование премиального фонда с минимальными налоговы-
ми рисками.
Анализ типичных схем минимизации налоговых обязательств.
Правовые и налоговые последствия заключаемых договоров.
Анализ последних трендов арбитражной практики по налогам.

Ответы на вопросы* (вопросы можно высылать заранее).

Стоимость  семинара:  4900 рублей (НДС не облагается). 

Семинар  будет проходить 16 мая 2014 г. с 9-00 до 16-00 час. 
(регистрация с 8-30) по адресу: г.Липецк, ул.Космонавтов, д.56 А, 
Департамент образования г. Липецка, актовый зал.
 
Прием заявок по эл.почте: ipbcchr@mail.ru 
и по телефонам: моб. 8 910 742 1582, офис 55-92-12.

Некоммерческое образовательное партнерство 
Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов. 
Центрально-черноземного региона» (НОП «ИПБЦЧР»)
                                                            398902, г. Липецк, 
                                  ул.Ангарская, д.23а, помещение 3. 
                            e-mail   ipbcchr@mail.ru   www.ipb48.ru

Н О В О С Т И

Самострой начали 
искать с воздуха

Госинспекция по недвижимости Москвы 
начала выявлять объекты самостроя и фак-
ты самовольного захвата земли с помощью 
аэрофотосъемки. Об этом заявил глава кон-
тролирующего органа Сергей Шогуров.

По его словам, наложение друг на друга преж-
них и нынешних фотографических планов мест-
ности позволяет отслеживать топографические 
изменения объектов недвижимости. Дистан-
ционный контроль значительно упрощает полу-
чение информации с территорий, на которые 
трудно попасть пешим инспекторам. К таким 
участкам, в частности, относятся промзоны. Как 
отметил Шогуров, в марте путем пространствен-
ного сравнения удалось проверить 35 земельных 
участков, на которых выявлено 61 нарушение. 
Чиновник добавил, что госинспекция намерена 
наращивать темпы работы по выявлению нару-
шений в области землепользования. 

О планах по внедрению подобной схемы выяв-
ления самостроя московские власти сообщали 
еще в 2012 году. 

dom.lenta.ru

Москва на треть 
увеличила ввод жилья

Московские строители в I квартале ввели 
в эксплуатацию более 2 млн. кв. м недви-
жимости (с учетом жилья), сообщил Марат 
Хуснуллин, заммэра Москвы по градострои-
тельной политике. 

Он называет показатели рекордными: это на 
28% больше, чем в январе — марте 2013 г., когда 
было сдано 1,58 млн. кв. м. Примерно на треть 
увеличился и ввод жилья: в I квартале он соста-
вил 823 000 кв. м. В январе — марте 2013 г. было 
введено 636 600 кв. м.

Порядок в точечной застройке
Президент РФ Владимир Путин поддер-

жал предложение общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) о внесении поправок в 
законодательство для наведения порядка в 
сфере, так называемой, точечной застройки.

В ходе встречи главы государства с активом 
ОНФ прозвучало предложение о внесении изме-
нений в градостроительное законодательство, с 
тем, чтобы исключить возможность формального 
проведения общественных слушаний при начале 
нового строительства. Согласно инициативе, для 
того чтобы исключить обман и подтасовки при 
голосовании, по итогам таких слушаний пред-
лагается готовить два заключения. В одно из них 
предлагается включать поименные списки лю-
дей, проживающих на данной территории, а во 
второе — списки заинтересованных лиц. Эта по-
правка, по мнению инициаторов, позволит повы-
сить ответственность организаторов публичных 
слушаний.

«Думаю, что это справедливо. Ведь смысл 
общественных слушаний заключается в том, 
чтобы выявить мнение жителей, проживающих 
в соответствующих территориях, микрорайо-
не. Если практика такая, что позволяет извра-
тить эту идею и использовать подставных лиц, 
то тогда, конечно, нужно поправить», — заявил 
в ответ на инициативу В. Путин. 

Он подчеркнул, что смысл работы ОНФ и 
заключается в том, чтобы его представители 
«при работе на местах доходили до сути про-
блемы, прикоснувшись рукой к ней, поняли, 
в чем сложность реализации того или иного 
законоположения».

Vedomosty.ru

Почему УК не учитывают 
показания счетчиков

Использование общедомовых приборов 
учета в расчетах с населением – такой за-
прос управляющим компаниям Липецка 
решили сделать депутаты горсовета по 
итогам заседания комиссии по ЖКХ, гра-
достроительству и землепользованию. На 
комиссии был заслушан доклад предсе-
дателя Счетной палаты Липецка Марины 
Зиборовой о проверке эффективности и 
целевом использовании средств бюдже-
та при реализации программы «Установ-
ка приборов коммерческого учета энер-
горесурсов в жилищном фонде города 
Липецка».

Согласно проверке Счетной палаты, уста-
новка общедомовых счетчиков на тепло и хо-
лодную воду была выполнена практически в 
полном объеме. На эти цели городская казна 
только за 2010-2012 годы потратила 140 мил-
лионов рублей. На сегодняшний день общедо-
мовые счетчики на тепло есть в 81% МКД, а на 
холодную воду – почти в 93% домов. 

Однако эффективность использования этих 
приборов проверяющий орган не удовлет-
ворила. Так, при расчетах с населением за 
холодную воду УК «Привокзальная» в ноябре 
2013 года использовала показания лишь 11 
приборов из 39 установленных по программе. 
Показания тепловых счетчиков УК вообще не 
учитывала.

«По среднему брать с населения, конечно, 
и удобно, и выгодно для управляющих компа-
ний, но это непозволительно», - так проком-
ментировала результаты проверки Счетной 
палаты заместитель председателя постоян-
ной комиссии по ЖКХ Светлана Бессонова. 

Депутаты отметили, что городская целевая 
программа была создана для поддержки насе-
ления, так как по приборам учета платить вы-
годнее, чем по среднему тарифу. 

Теперь парламентарии намерены разо-
браться, почему казенные деньги были потра-
чены неэффективно. 

Пресс-служба Липецкого горсовета
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2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ

ДК «Строителей»: 
Более 50-ти лет ДК Строителей является центром культурного общения творческих и талантливых 
горожан, а также любимым местом отдыха жителей Левобережья. До развала Советского Союза 
клубное учреждение состояло на балансе разных крупных строительных организаций города. 
Сейчас оно находится в ведении муниципалитета. Чем же живет ДК Строителей? Какие коллективы 
занимаются в его стенах? С какими проблемами приходится сталкиваться одному из старейших 
домов культуры областного центра? Обо всем этом мы расскажем в новой рубрике «Таланты и 
поклонники», посвященной Году культуры.

Масштабный проект

Приведем краткую 
историческую справ-
ку. Возводить Дом 

культуры Строителей начали 
в далеком 1957 году, а через 
четыре года его сдали в экс-
плуатацию. Автором проекта 
выступил тогда еще молодой, 
но подающий большие надеж-
ды архитектор Мирон Морду-
хович. Он взял за образец ни 
много ни мало – столичный 
концертный зал имени Чай-
ковского. Липецкий вариант, 
конечно, вышел скромнее, но 
от этого не менее масштаб-
ным. Интерьеры Дома культу-
ры – образец неоклассицизма: 
высокие потолки, украшенные 
лепниной, грандиозные ко-
лонны под мраморной штука-
туркой, бронзовые светильни-
ки и люстры. А главное - зал с 
отличной акустикой. Недаром 
в то время на праздновании 
Дня строителя поздравить с 
профессиональным празд-
ником липецких созидателей 
приезжали именитые артисты 
из Москвы.

- После открытия Дом куль-
туры пользовался невероят-
ной популярностью, несмотря 
на то что значительно удален 
от центра города, - рассказы-
вает директор ДК Строителей 
Жанна Лифиренко. – Впрочем, 
в такой популярности нет ни-
чего удивительного. В то вре-
мя в Липецке практически не 
было учреждений культуры. 
Мало велась и досугово-раз-
влекательная деятельность. 
Хотя нам всегда было тяжело 
соперничать с ДК НЛМК, ко-
торый имел более удобное 
местоположение для горожан. 
Но с его закрытием ситуация 
изменилась, и все больше жи-
телей Левобережья стали по-
сещать наш Дом культуры.

Площадка 
для репетиций 
и выступлений

ДК Строителей мож-
но по праву считать 
важным объектом 

культуры города. Именно это 
клубное учреждение является 
репетиционной и концертной 
базой профессиональных му-
зыкальных коллективов, из-
вестных не только в Липецкой 
области, но и во всей России. 
Это муниципальный симфо-
нический оркестр, липецкий 
камерный хор под руковод-

ством Игоря Цилина, муни-
ципальный духовой оркестр и 
липецкий джазовый оркестр. 
Концертные программы этих 
титулованных творческих кол-
лективов собирают большое 
количество любителей клас-
сической музыки, поклон-
ников профессионального 
искусства.

Зрительный зал Дома куль-
туры имеет 550 посадочных 
мест и зачастую бывает пере-
полнен. На сегодняшний день 
зал ДК оценивается профес-
сиональными артистами как 
одна из лучших концертных 
площадок города для высту-
плений инструменталистов и 
певцов.

- На большой сцене ДК 
Строителей также проходят 
представления липецких арти-
стов, работающих в различных 
жанрах, проводятся городские 
конкурсы молодых исполни-
телей, солистов и вокальных 
коллективов, региональные 
турниры среди танцевальных 
клубов, – говорит Жанна Дми-
триевна. – Одно из последних 
мероприятий, прошедших в 
рамках проекта «Таланты и по-
клонники», посвященного Году 
культуры - сольная программа 
Дениса Полякова «Человек-
оркестр», которая произвела 
настоящий фурор. 

Артист продемонстрировал 
свои музыкальные возмож-
ности на четырех духовых ин-
струментах: саксофоне-тенор, 
саксофоне-альт, блок-флейте 
и гармонике. В перерывах 
между номерами талантли-
вый музыкант рассказывал 
своим слушателям об исто-
рии возникновения и раз-
витии этих инструментов, а 
также о звуковых отличиях и 
разновидностях.

Поем, танцуем, 
знакомимся…

В ДК Строителей за-
нимаются многочис-
ленные творческие 

коллективы, работают клубы 
по интересам. Думаю, что сто-
ит познакомить наших чита-
телей с некоторыми из них. В 
первую очередь, это ансамбль 
«Звонница». Более четырех 
лет им руководит известный 
липецкий бард, поэт и ком-
позитор Наталия Ушакова. В 
репертуаре коллектива как 
эстрадные, народные и духов-
ные песни, так и классический 
романс. Практически ни одно 

праздничное мероприятие 
Дома культуры, будь то Масле-
ница или День города, не об-
ходится без их выступления.

Творческий коллектив «В 
стиле времени» полюбился 
липчанам за свои зажига-
тельные танцы. В основном 
артисты работают в стиле 
k-pop. Это музыкальный жанр, 
возникший в Южной Корее 
и вобравший в себя элемен-
ты западного электропопа, 
рока, хип-хопа, танцеваль-
ной музыки и современного 
ритм-н-блюза. 

Специалисты «Женский 
клуб красоты и здоровья» рас-
скажут липчанкам, как выгля-
деть всегда модно и красиво. 
Здесь обсуждают последние 
новинки европейской моды, 
лечебной и декоративной кос-
метики, а также помогут со-
ставить специальную диету, 
чтобы к лету избавиться от 
лишних килограммов. 

Посещают ДК Строителей и 
любители файер-шоу. В клубе 
занимаются реконструкцией 
традиции европейских алхи-
миков, некогда гулявших под 
шарманку по узким и темным 
улочкам Праги, Венеции, Лон-
дона и освещающих себе путь 
масляными лампами. У липец-
ких фаерщиков для этого есть 
целый арсенал разнообраз-
ных диодных лампочек, кото-
рые крепятся к специальным 
каркасам. С их помощью они 
«рисуют» в воздухе самые за-
мысловатые картины и пей-
зажи и, пританцовывая под 

музыку Вивальди или Гари 
Мура, прогуливаются по ули-
цам Левобережья. А открытый 
огонь, вырывающийся изо рта 
факира – это фокус, который 
отработан до мелочей и без-
опасен как для артиста, так и 
для зрителя. 

Клуб «Imagiro» открыт для 
всех любителей японской 
культуры. Попробовать свои 
силы в искусстве стихосло-
жения можно в музыкально-
поэтическом объединении 
«Лира». Клуб «Аквила» при-
глашает знатоков настольных 
тактических игр. А те, кто на-
ходится в поиске своей второй 
половины, может найти ее в 
клубе знакомств «Встреча».

Традиционным мероприя-
тием здесь стали различные 
выставки. Так, недавно в сте-
нах ДК прошла выставка «Ку-
кольный мир». На ней были 
представлены текстильные 
куклы, интерьерные игруш-
ки, выполненные в различ-
ных handmade-техниках, а 
также обереги, подсвечни-
ки, игольницы и интерьерные 
украшения.

Решим проблему 
сообща

ДК Строителей окру-
жает небольшая, но 

очень уютная пар-
ковая зона - Сосновый сквер, 
который был заложен еще до 
войны, в 1937 году. Это люби-
мое место семейного отдыха 

жителей Левобережья. Здесь 
проходят праздничные ме-
роприятия, развлекательные 
программы, организованные 
работниками Дома культуры.

- Как видите, ДК Строите-
лей живет полноценной твор-
ческой жизнью, - говорит 
Жанна Лифиренко. – Но мы не 
собираемся останавливаться 
на достигнутом. В ближайшее 
время планируем создать на-
циональный цыганский театр. 
Сейчас этой категорией людей 
никто не занимается. Цыгане – 
талантливый народ. Среди них 
немало людей с прекрасными 
голосами и всевозможными 
нераскрытыми талантами.

А еще в планах админи-
страции – привести в порядок 
здание. На сегодняшний день 
Дому культуры необходим ка-
питальный ремонт помещений 
третьего этажа, концертного 
зала, заднего фасада. Все это 
требует серьезных финансо-
вых вливаний, которых у ад-
министрации ДК Строителей 
попросту нет.

- Хотелось бы решить 
эту проблему сообща. Если 
строители смогли бы ока-
зать какую-то финансовую 
поддержку нашему Дому 
культуры, который возво-
дили их отцы и деды, мы 
были бы очень рады. А уж 
тогда, нам не будет стыдно 
пригласить в ДК Строителей 
звезду любой величины, - 
выразила надежду Жанна 
Дмитриевна.

Владислав ДЕРЕВЯШКИН

к будущему
от прошлого
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С ЮБИЛЕЕМ!

Союз строителей Липецкой области
от всей души поздравляет

23-39-51 www.ss-lo.ru

МОНОГАРОВА
Юрия Валентиновича, 

ветерана строительной отрасли

САВИНА
Ивана Ивановича, 

руководителя отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по Липецкой области

ЗАЙЦЕВА
Александра Леонидовича, 

руководителя 
ООО ОСФ «Электросервис»

СЁМИНА
Романа Анатольевича, 

руководителя ООО «БарС»

ЮТКИНА
Василия Ивановича, 

руководителя 
ООО «Телекоммуникации 

и информатизация»

ПОПОВУ
Валентину Михайловну, 

диспетчера 
ООО «Стройтермоизоляция»

С днём рождения! ФЕСТИВАЛЬ

В связи с кончиной бывшего работника МАШКОВА Евгения Алексеевича коллек-
тив ООО «Управление Металлургпрокатмонтаж-2» выражает глубокое соболезно-
вание его родным и близким. Разделяем горечь потери вместе с вами. 

ДВОРНИКОВУ
Анну Сергеевну, 

Героя Социалистического Труда, 
ветерана строительной отрасли

КАМЫШЕНКО
Инну Анатольевну, 

инженера-конструктора 
ЗАО «Липецкий силикатный завод»

КЫДЫРБАЕВУ
Елену Михайловну, 

мельника минерального сырья 
ЗАО «Липецкий силикатный завод»

ВЕДИЩЕВУ
Ольгу Николаевну, 

инженера по нормированию труда 
ЗАО «Липецкий силикатный завод»

ПРОВОТОРОВУ
Зою Михайловну, 
главного бухгалтера 

ООО «СУ-3 «Липецкстрой»

ХАРЧЕНКО
Александра Васильевича, 

водителя филиала «ПМК-103» 
ОАО «Связьстрой-1»

Желаем вам энергии и оптимизма, 
взаимопонимания,уважения, согласия, мира, 
благополучия,счастья, здоровья, отличного

настроения и всего самого доброго!

ООО «МонтажОбъектСтрой» 
(строительство объектов промышленного назначения)

Объявляет конкурс на вакансии:
- производитель работ; 
- начальник ПТО;
- инженер ПТО; 
- инженер ОКСа.

Требования к кандидатам: высшее строительное обра-
зование, опыт работы от 3 лет, опытный пользователь ПК.
Контакты: 8 919 169 8992; E-mail: ok@mos48.ru

ООО «МонтажОбъектСтрой» 
(строительство объектов промышленного назначения)

Приглашает на работу: 
- бригады бетонщиков; 
- арматурщиков 
- слесарей строительных.

Контакты: 8 919 169 8992; E-mail: ok@mos48.ru

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что с 8 мая 2014 года об-

ластная отраслевая газета «Липецкий строитель» будет 
выходить в новом формате.

Меняется периодичность: 
Газета будет выходить не еженедельно, а раз в две не-

дели. День выхода – четверг – остается. 
Меняется количество полос:
Газета будет выходить не на 8, а на 12 полосах.
Меняется цветность – 1, 2, 11 и 12 полосы будут цвет-

ные, 3-10 – черно-белые.
С вопросами и предложениями просьба обращать-

ся по тел. 23-39-51.
Главный редактор Елена Щедрина

Реконструкторы построят крепость 
Международный фестиваль исторической реконструкции раннего сред-

невековья «Русборг» в этом году переедет на новое место, где обретет 
постоянную прописку. Теперь мероприятие будет проходить рядом с по-
селком Елецкий, буквально в пригороде Ельца на берегу Быстрой Сосны. В 
этом году фестиваль «Русборг» в Липецкой области пройдет с 7 по 11 мая. 
«Гостевой день» намечен на 12 часов 10 мая.

«Старый полигон фестиваля, располагавшийся в Краснинском районе, попросту 
исчерпал себя тем, что не мог вместить всех желающих попасть на «Русборг», - со-
общил руководитель военно-исторического клуба «Копье» Павел Семенов. - В этом 
году мы планируем принять не менее 900 реконструкторов. Число же зрителей, по 
предварительным подсчетам, составит почти 10 тысяч человек». Новое место пред-
ставляет собой около девятнадцати гектаров площади. Здесь есть и овраги, и рав-
нины, и даже выход к реке. Благодаря этому, кроме традиционных показательных 
боевых действий, ремесленных мастер-классов и всевозможных состязаний, на 
«Русборге» будет еще и флот из нескольких копий средневековых судов. Новое ме-
сто гораздо легче найти — оно располагается на пересечении новой трассы М4 и 
дороги «Елец-Красное». В скором будущем этот участок и вовсе будет передан в 
пользование клуба «Копье», который задумывает его грандиозное преображение. 
Здесь будет сооружена крепость-поселение времен становления древнерусско-
го государства. Строить ее предполагается силами реконструкторов из России и 
ближнего зарубежья. Волонтеры тоже могут участвовать в возведении зданий, за 
что автоматически получат приоритетное право размещаться в них как во время 
проведения фестивалей, так и в любое удобное время. После завершения части ра-
бот крепость-поселение будет функционировать постоянно как туристический объ-
ект и, возможно, станет одним из ключевых элементов туристско-рекреационной 
структуры Ельца и Елецкого района. Предполагается также, что полигон «Русборга» 
станет площадкой для проведения ряда другим масштабных мероприятий. В част-
ности, заинтересованность  обозначили организаторы байк-фестиваля и фестиваля 
«Стереолес». 

Программа «Русборга» для его участников в этом году претерпела изменения в 
сторону расширения. Кроме традиционных «боевых действий», ремесленных ма-
стер-классов, спортивных и прочих состязаний отныне на «Русборге» будет и флот. 
Новое место проведения позволяет использовать копии судов эпохи раннего сред-
невековья, которые до этого выставлялись лишь на фестивале «Ладейное поле».

Пресс-служба ВИК «Копье»


