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11 июля –
день рождения
«МТ-Групп»!

Уважаемый Сергей Сагитович!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения компании.
Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие
результаты работы с каждым годом были все больше и
лучше, появились новые заказы и новые друзья, которые
поддержат в трудную минуту.
Вам удалось сплотить коллектив, профессионально подчинить одной общей цели и добиться ощутимых результатов. Огромное человеческое спасибо Вам за Ваш талант
руководителя.
Здоровья Вам, Вашей семье, оптимистической энергии
на много-много лет вперед, чтобы все, за что Вы взялись,
приносило Вам только положительные эмоции и веру в
будущее.

Дорогие друзья и коллеги!
Всем сотрудникам нашей компании желаем крепкого
здоровья, финансового благополучия, взаимопонимания
и профессионального успеха! Желаем вам неиссякаемой
энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых
смелых планов!
С уважением, коллектив Московского филиала

Нашей компании «МТ-Групп»
исполнилось 6 лет!
Сколько трудностей и<преград прошли сотрудники этой
организации, чтобы добиться таких успехов и<высот. А что
такое компания? Компания<- это люди, это сотрудники, это
все мы... А<день рождения компании<- это очередная годовщина нашей совместной работы, нашего самоотверженного
труда в<одном направлении! Желаем никогда не останавливаться на< достигнутом, всем здоровья, сил,< упорства
в<работе. Чтобы мы покоряли все новые и новые вершины
и, как и прежде, завоевывали любовь наших работников и
заказчиков!
Разрешите от всего сердца поздравить нашего замечательного генерального директора Сергея Сагитовича
Каримова, который сумел собрать такой великолепный и
слаженный коллектив, за что мы искренне ему благодарны!
Сергей Сагитович, Вы - неиссякаемый источник энергии
и оптимизма. Своей энергией и трудолюбием Вы заряжаете
всех нас! Мы желаем крепкого здоровья Вам и Вашей семье, процветания и успехов в работе и оставаться таким же
любящим жизнь, справедливым и благородным человеком!
Еще раз всех с днем рождения!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив Нижегородского филиала

Заслуженная благодарность
В прошлом номере мы подробно знакомили
читателей с тем, как продвигаются дела на одном
из крупных строительных объектов - реконструкции дороги Мурманск - Санкт-Петербург. Напомним, там силами вахтовых рабочих «МТ-Групп»
вот уже не первый месяц идет работа сразу в трех
направлениях: строительство моста, пешеходного
перехода над дорогой и дамбы на близлежащем
озере. На днях с северо-запада России были
получены очередные хорошие новости: организация-заказчик ООО «Спецмост» оформила письменную благодарность компании за слаженную
и плодотворную работу на объекте.
- Было очень приятно, что один из самых приоритетных наших заказчиков - ООО «Спецмост» не оставил незамеченными успехи бригады строителей «МТ-Групп» на объекте в городе Мурманске. Совсем недавно начальник участка Николай
Николаевич Конашук от лица организации выразил глубокую благодарность нашей компании
и лично генеральному директору Сергею Сагитовичу Каримову. Причем не просто на словах все зафиксировано документально, - делится
радостной новостью заместитель генерального
директора по работе с ключевыми клиентами
Елена Вячеславовна ВОЕВОДИНА. - С уверенностью могу сказать, мы вовремя отправляем
персонал, справляемся с возложенными на нас
объемами. Стройка началась в конце мая текущего года, но уже проделана масштабная работа,
темп взят хороший, на строительной площадке
отменная дисциплина и, как следствие, выполнение плана. Кроме того, в ближайшей перспективе
на мурманском объекте намечается увеличение
заявки на персонал. В связи с такими радужными
событиями я бы отметила и большую заслугу нашего мастера ПТО Александра Микунова, именно
под его чутким руководством бригада добилась
хороших показателей в работе.
Сам специалист производственно-техни-

ческого отдела Александр Владимирович
МИКУНОВ так прокомментировал новость о полученной благодарности:
- Скажу без лишней скромности, ее мы добивались серьезным трудом, потом и бессонными
ночами. Все ребята стараются как могут, бригада
подобралась замечательная, и уже многие представлены к поощрению. На меня, как на мастера,
конечно, возложена большая нагрузка: признаюсь, когда возникла острая необходимость, самому пришлось не только руководить, но и брать
на себя работу простого монтажника. Однако
общими усилиями справляемся и, надеюсь, в
дальнейшем будем держать планку.

Закрытые объекты
и железная дисциплина
Июльская строительная пора
ознаменовалась для компании
«МТ-Групп» работой над двумя
серьезными закрытыми объектами. Несколько слов о том,
как продвигаются дела в этом
направлении, от лица специалистов компании.
Менеджер по развитию
«МТ-Групп» Татьяна ВИКТОРОВА:
- В Нижегородской области
в городе Кстово уже четвертый
месяц работают наши сотрудники на строительстве базы
«Лукойл». Строительство идет
полным ходом под руководством замечательного мастера Владимира Владимировича
Алексеева. Хочу отметить, что
заказчики очень довольны тем,
как проявляют себя наши кадры. Изначально заявка была на

20 подсобных рабочих, на сегодня она увеличена в три раза
- до 60 человек. Что особенно
приятно, организацией-заказчиком планируется перевести
наши кадры на более квалифицированные виды работ, а это,
бесспорно, показатель высокого
качества их труда. Думаю, на
столь серьезном объекте у нас
обозначаются хорошие перспективы.
Другая строительная площадка располагается в Свердловской области. О ней подробнее рассказал менеджер отдела развития компании Дамир
ТАИШЕВ:
- Совсем недавно «МТ-Групп»
был заключен перспективный
договор со строительной компанией «Домсервис» на объект в

Нижнем Тагиле. Объект нетипичный и весьма непростой - там
строится военная часть: стройка
важная, расценки достойные,
но и требования к сотрудникам
повышенные. Если говорить об
отборе соискателей, то в первую очередь здесь мы обращаем внимание на отсутствие
судимости, затем, что тоже немаловажно, вахтовые рабочие,
которых мы ищем, должны быть
людьми-универсалами, то есть
обладать навыками в смежных
строительных областях, таких
как, к примеру, бетонщик-арматурщик. К сожалению, из-за
высоких требований сразу заполнить объект полностью не
удалось, но мы надеемся решить
эту задачу в ближайшее время.

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ





станочники
широкого профиля
слесари МСР и МК
электрогазосварщики
монтажники МК ЖБИ






разнорабочие
на строительство
кондитеры
упаковщики
фасовщики







операторы РУМ
грузчики
плотники
арматурщики
бетонщики
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В активном поиске
Активная информационная деятельность,
всевозможные акции и ярмарки вакансий…
Поиск хороших кадров в «МТ-Групп» не останавливается ни на миг. В одном из наших
прошлых выпусков мы уже рассказывали
читателям о том, что для привлечения
персонала в компании был выделен новый,
крымско-украинский вектор. Сегодня эксперты развивающейся успешной компании
«МТ-Групп» поделились и другими направлениями поисков вахтовых рабочих.

Вперед за новыми
рабочими руками!
Под таким лозунгом открывается каждый день менеджеров по персоналу. Их задача
быть максимально активными
и постоянно расширять поиск сотрудников, находить все
новые способы привлечения
людей на стройки и производственные точки. Так, для
заполнения московских объектов трудовыми кадрами недавно развернулась активная
деятельность в исправительных колониях города Твери.
По мнению специалистов, это
хороший способ адаптации
людей, которые тяжело находят понимание в обществе. Погружение в социальную среду
через труд - прежде всего возможность почувствовать себя
нужным. Конечно, материальная сторона тоже важна, но
без психологической составляющей стать полноценным
элементом общества подчас
просто невозможно.
- Именно поэтому мы планируем плотно сотрудничать и с
центрами социальной адаптации, – делится ведущий менеджер по Московскому региону
Татьяна ЩЕРБАЧЕВА. - Там находят свой дом обездоленные,
люди без определенного места
жительства и те, кто попал в
сложные жизненные обстоятельства. Соцработники готовы помочь им сделать первые

шаги на пути к полноценной
жизни, но обеспечить работой
всех не смогут. Мы хотим им в
этом помочь.
Стоит отметить, что сегодня московский офис набирает обороты. Да и положение
обязывает: несколько крупных
строек, косметические и пищевые производства - все это
требует неустанного заполнения вакансий. Но, по словам Татьяны Щербачевой, коллектив
московского филиала трудностей не боится и готов работать
не только на сто, но и на все
двести процентов:
- В мае этого года наш офис
отпраздновал свое двухлетие.
Честно скажу, легкими эти два
года не назовешь. Но мы нашей
немногочисленной дружной
командой, в составе которой
шесть человек, преисполнены
оптимизмом. От всей души благодарю и надеюсь на дальнейшую плодотворную работу с
моими замечательными коллегами: менеджером по подбору
персонала Ириной Крыловой,
специалистом отдела кадров и
охраны труда Мариной Гончаровой, старшим мастером по
Московскому региону Сергеем Ткаченко, водителем Виктором Дробышевским. Во главе с
директором нашего филиала
Игорем Владимировичем Воронковым, уверена, мы справимся с возложенными на нас
задачами.

Ярмарки
вакансий
в Нижнем
Новгороде
Поддерживают столичных
коллег в их начинаниях и представители нижегородского филиала компании. В июле этого
года их силами была проведена особая ярмарка вакансий.
Как рассказала менеджер по
персоналу представительства
Евгения МОЖАЕВА, ярмарка
имела узкое направление и
проводилась в двух колониях
Нижнего Новгорода:
- Первый этап - контакт с
представителями социального отдела учреждений. В назначенный день, когда соцработниками были собраны
потенциальные соискатели,
мы приехали и рассказали
о специфике труда в нашей
компании, раздали ознакомительные брошюры, нашу корпоративную газету, прояснили
много важных вопросов.
Следующий этап - сигнал,
который мы получаем из социального отдела колоний:
такой-то человек освободился,
имеет такую-то специальность.
Далее мы уже рассматриваем запросы. Стоит отметить, в
данном направлении работа
ведется с февраля этого года.
За это время были успешно

трудоустроены двадцать пять
человек - и это показатель
всего с двух колоний, а таких
учреждений по Нижегородской области двадцать. Так
что планируем охватить все.
Проведение таких ярмарок
вакансий будет осуществляться регулярно, и следующая - в
десятых числах августа. Самое
интересное, что сотрудники из
тех колоний, куда мы не смогли
дозвониться в начале нашей
деятельности, узнав от своих

коллег о положительном результате таких мини-ярмарок,
стали сами проявлять инициативу, звать на подобные встречи. И мы понимаем, что все
заинтересованы в том, чтобы
трудоустроить и обеспечить
достойными условиями проживания граждан со сложной
судьбой и сомнительным прошлым.
Со всей ответственностью
заявляю: такая работа приносит плоды. На сегодня у нас уже
имеются благодарности от сотрудников колоний и личные
письма от бывших заключенных. Некоторые приходят к нам
с подарками, говорят спасибо,
рассказывают, насколько благодаря такому внимательному отношению изменилась их жизнь
и они сами. Кроме того, в наш
филиал поступает немало звонков от родителей, жен, братьев
и сестер отбывающих срок:
родственники живо интересуются и условиями труда, и необходимыми специальностями.
Так общими усилиями делаем
одно большое дело - помогаем
тем, от кого общество подчас
просто отворачивается.

Крымчане проявили себя с лучшей стороны
На днях компанией «МТ-Групп» была осуществлена отправка вахтовых рабочих на
многочисленные объекты в Нижний Новгород. Что примечательно, сформирован автобус был полностью из жителей Крыма.
Надо отметить, на отправку
крымских кадров пришло такое внушительное количество
человек, что не хватило одного
большого автобуса - пришлось
экстренно искать дополнительное транспортное средство и
новые пути доставки рабочих
на места. Специалисты компании отмечают, уже в первые
рабочие дни крымчане зарекомендовали себя исключительно с положительной сто-

роны: кадры с полуострова
оказались настолько добросовестными, ответственными
и работоспособными, что сразу
взялись за перевыполнение
плана. Мастера с пищевых и
строительных объектов уже интересуются, когда прибудут дополнительные бригады столь
ценных сотрудников. По словам экспертов компании, в связи с отличными показателями
на некоторых предприятиях

М астер Дмитрий Фомушкин
сразу возросло число заявок
на персонал. В частности, на
Сормовской кондитерской фабрике увеличение составило

в два раза, что изначально не
планировалось. Как пояснили
менеджеры, намечалось, что
потребность в двадцать человек сохранится до конца года.
Однако квалификация рабочих
оказалась весьма достойной:
не прошло и месяца, как заявка на персонал увеличилась
уже до сорока вахтовиков.
Положительная тенденция в
запросе кадров также наблюдается и на производственной
площадке «Первое решение» в
городе Дмитрове. Там начальством была отмечена работа
персонала компании. И, по
мнению экспертов «МТ-Групп»,
немалую роль в формировании позитивного впечатления
о рабочих сыграл мастер Дмитрий Фомушкин.

Своим внимательным и ответственным отношением к
организации труда мастер добился того, что предприятиезаказчик приняло решение отказаться от людей из конкурирующих организаций в пользу
персонала, предоставленного
«МТ-Групп». Как отмечают в отделе развития компании, от
таких мастеров, как Дмитрий
Александрович, которые выполняют все административные функции, следят за дисциплиной, контактируют как с
руководством, так и с кадрами,
действительно зависит многое.
Своим авторитетом они способны в разы увеличить производительность и качество
труда.
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Незаменимый человек
День рождения компании всегда большой праздник. К столь знаменательному событию мы приурочили встречу с удивительным
человеком. По паспорту он - Сагит Габдрахманович КАРИМОВ, для
многих привычнее его называть Александр Габдрахманович, для
друзей и коллег - просто Саша. Александр Каримов - незаменимый
винтик в компании - об этом говорят все. А мы убедились воочию,
расспросив подробнее героя нашей истории о себе, о семье и о любимой работе.

Работа
в радость
Начальник административно-хозяйственной части
всегда все знает. Положено так по должности. И это
не просто слова. Александр
Габдрахманович не только
исправно выполняет должностные обязанности, но и
с удовольствием отмечает:
любить свою работу ему легко, ведь здесь он все равно
что в кругу семьи:
- Нашей замечательной
фирмой руководит мой
сын. Помогаю ему как могу,
от всей души. Мой каждодневный труд - делать все
во благо организации. Могу
сказать, сложностей, конечно, хватает, но смекалка
имеется, и выходить из трудной ситуации мне помогает
именно она.
Еще до основания своего
дела, поделился наш герой,
идея организации аутсорсинговой компании витала в
воздухе, и со своей стороны,
на правах отца и первого помощника, глава семьи Каримовых наставлял будущего
руководителя:
- Сергей очень самостоятельный человек. Но я давал
ему некоторые наставления.
Правда, на тот момент у меня
была своя работа, и пришел
я в организацию уже спустя
некоторое время.

Главные
увлечения
жизни
Быть руководителем отдела, образцовым семьянином - это одна сторона его
личности. Другая сторона –
искренняя привязанность к
спорту, которому Александр
Каримов отдал большую
часть времени.
- Было это давно. В детстве перебрал многие виды
спорта, но всерьез увлекся
вольной борьбой, так как
появился интерес вырывать победу. Открыл в себе
какие-то ресурсы и даже в
свое время стал чемпионом
России. Потом - детским тре-

нером, так что наставлять и
воспитывать, видимо, у меня
в крови.
Наш герой не привык сидеть на месте. Круг его интересов велик, и каждому
хобби он привык отдаваться
без остатка.
- Люблю и работать, и отдыхать: ездить по городам,
сравнивать их. Получаю
истинное удовольствие от
походов в гости и обожаю
принимать в своем доме
друзей. К сожалению, сейчас это удается реже, но
зато когда случается - для
меня наступает настоящий
праздник.

О тех,
кто рядом
Александр Габдрахманович с особой теплотой отзывается о том коллективе,
что сложился в компании
«МТ-Групп». Для него это и
друзья, и коллеги в одном
лице.
- Я с удовольствием прихожу на работу, и не только

из-за родственных связей.
Просто не представляю себя
без этих людей, без этих стен
и этой кипучей деятельности. Вот даже иной раз приеду домой на обед, думаю,
может, чуть отдохнуть? Но
нет, тянет трудиться.
Наш герой вырос в семье,
где любовь к домашнему
очагу и уюту прививалась
с детства. Со своей супругой Саша Каримов познакомился, с его слов, вполне
банально.
- Она кондитер, работала в сельхозинституте. Получилось так, что я как раз
приехал с соревнований - с
бывшего города Орджоникидзе, что во Владикавказе.
И вот буквально на следующий день мы и встретились благодаря нашей общей знакомой. В июле вся
наша компания отмечает
день рождения. А мы еще
и другое, не менее важное
торжество: 29 июля у нас
с супругой день свадьбы, и
сегодня я передаю через
газету ей самые искренние

слова любви: самой дорогой, самой красивой и мудрой!

Родная кровь
Сын Сергей для нашего
героя - это все: и гордость, и
радость. Говорит, о том, что
наследник предприимчив
и деятелен, было видно с
самых ранних лет:
- Во-первых, он всегда
хотел быть хозяином своей
жизни и своего дела. В юношеские годы даже в разговоре со мной проявлял
независимость. Дело в том,
что я очень люблю детей
и, имея на тот момент четырехкомнатную квартиру,
предлагал ему со своей будущей семьей жить вместе.
Но получал категорический
отказ: только отдельно. Все
сам, и принимать все решения намерен самостоятельно.
Сейчас я понимаю, что
такое проявление личности было выращено хорошим примером: его дядя
был главным бухгалтером
«АСПЭКа», а Сережа, тогда
еще школьник, приехал к
нему на очередные летние
каникулы. Там он получил
первые уроки ведения дел,
обрел уверенность в том, что
действительно хочет иметь
свой бизнес. Придя домой,
вдохновленно рассказывал
о своих мечтах. Тогда мама
ему и дала главное наставление: если ты хочешь этого,
непременно нужно учиться.
С того момента, кстати, он
увлекся бухучетом и впоследствии получил диплом
с отличием.

Как воспитать
чемпиона
Быть хорошим отцом, советником и другом своему
ребенку – не простая задача. Но наш герой успешно с
этим справляется. Уверяет,
спортивное прошлое в этом
сыграло отнюдь не последнюю роль:
- Когда я тренировал ребятишек, настраивался на
большие спортивно-педагогические победы, говорил себе: обязательно воспитаю чемпиона мира. Но
пришлось из спорта уйти по
объективным причинам, но
зато всю энергию воспитания выдержки и характера вложил в сына. У меня
еще есть дочка, Лиля, но
она школьница, и пока ее
главная задача в том, чтобы

хорошо учиться. Сергей уже
нашел себя, и моя помощь
ему заключается в том, чтобы его дело процветало и
все было хорошо. Он - мой
чемпион!
Доброта и отзывчивость
должны быть одними из
главных черт человека,
считает Александр Габдрахманович. Без них – никуда.
Ведь, какими бы достоинствами ты ни обладал, если
лишен этих двух столпов,
грош тебе цена:
- Мы с супругой сами такие, а пошло еще с моих родителей. Все-таки воспитали
семерых детей: прекрасные
семьянины, 64 года прожили душа в душу, притом что
мать у меня чистокровная
русская, а отец - татарин.
Такая многонациональная
семья, а царит в ней взаимопонимание из поколения
в поколение.

Залог успеха
Спорт – это отличная
жизненная школа, делится
Александр Каримов. Через
закаливание воли закаляется характер, вырабатывается привычка бороться
с трудностями и никогда не
унывать. Первые тренировки - зарождение того стержня, который потом и открыл
дорогу в жизнь:
- Когда сталкиваюсь с
какими-либо житейскими
или профессиональными
трудностями, я вспоминаю
показательный случай из
спортивной практики, когда
мой тренер заслуженный
мастер спорта Землянов
поставил меня на самом
первом занятии в пару со
спортсменом, моим ровесником. И не было бы ни одного боя, который бы я ему
не проиграл. Пришел домой, и ночью что-то совсем
сон пропал, все думаю: почему же я ему проигрываю?
Даю себе установку: он
ничем не лучше, не сильнее меня, так почему же я
должен быть проигравшим,
такому не бывать. Всего
одна ночь, и я себя заново
перепрограммировал. На
следующий день – победа
была за мной. С тех пор в
борьбе, как и в жизни, я руководствуюсь этим золотым
правилом: всем управляет
голова, мозг диктует чувство. Главное на пути к своей цели не сила и навыки,
а чувство, которое рождает
в себе сам человек, оно и
помогает ему во всем.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Если в жилом доме нет центрального отопления,
то данная скидка устанавливается на приобретенное
топливо, согласно действующим нормам его продажи
населению.
Основанием для этого служит статья 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».

На вопросы работников
отвечает начальник отдела
правового обеспечения
«МТ-Групп»
Руслан АБРАКОВ

За границу
на кредитном
авто
Собираюсь на личном авто в ближайшее время
выехать за рубеж - из России в Болгарию. Машина
куплена в кредит, то есть оригинал ПТС находится в
банке в залоге. Расскажите, реально ли выехать за
рубеж с заверенной копией ПТС из банка? Какие вообще нужны документы для пересечения границы
на личном авто? Дают ли банки оригинал ПТС на
длительные отъезды за границу?
Т. А. БУШМЕЛЕВА
- Для пересечения границы
на автомобиле,
приобретенном
в кредит, нужно обратиться
в банк с письменным заявлением, указав
при этом страну
выезда, точные
сроки пребывания за границей
и цель поездки.
После получения разрешения со стороны
банка заемщик
должен дополн и тел ь н о з а страховать автомобиль от угона и ущерба таким
образом, чтобы страховка распространялась на территорию той страны, куда он отправляется. В некоторых страховых компаниях страховка автомобиля по
тарифу КАСКО действует в пределах СНГ. В этом случае
дополнительно страховать автомобиль не нужно. Если
заемщик не уведомит банк о планируемой поездке,
это будет считаться нарушением условий кредитного
договора.

Нужно ли
разрешение отца?

Кто должен
возмещать
ущерб?
В том случае, если российские пограничники проявят излишнюю бдительность и потребуют у вас разрешение отца, покажите им распечатки законов. При
возникновении спора сделайте следующее: узнайте
ФИО и должность человека, который препятствует
вашему выезду, попросите его предоставить письменный отказ со ссылками на закон или скажите,
что будете записывать дальнейший разговор на
диктофон. Заявите, что обжалуете его действия в
суде и возложите на него все материальные убытки.
При необходимости идите жаловаться к начальству
и повторите там предыдущие действия.
Если же в стране прибытия требуется согласие на
выезд ребенка за границу, постарайтесь уговорить
бывшего супруга заверить этот документ в нотариальной конторе. В тех случаях, когда это невозможно,
есть два выхода:
1. Если местонахождение отца ребенка неизвестно, объявите его в розыск и получите в МВД соответствующую справку, она заменит вам разрешение
на выезд.
2. Вы можете лишить бывшего мужа родительских
прав по любому из следующих оснований:
- жестокое обращение с ребенком;
- неуплата алиментов;
- злоупотребление алкоголем/наркотиками;
- ведение аморального образа жизни.
Чтобы ваш иск был удовлетворен, необходимо
представить суду веские доказательства: медицинские справки, свидетельские показания и т. д.
Таким образом, если ваш бывший муж помогает
вам материально и ведет нормальную жизнь, вы
сможете путешествовать только в те страны, которые
не требуют при въезде согласия второго родителя.
Например, в Египет или Турцию.

Льготы
для инвалидов
Меня интересует вопрос, какие льготы на оплату
коммунальных услуг положены инвалидам?
Л. АБРАМЕНКО

Подскажите, пожалуйста, можно ли вывезти ребенка за границу без согласия отца?
М. ИСАЕВА
- Согласно Федеральному закону № 114 и Распоряжению пограничной службы ФСБ, при пересечении
ребенком границы Российской Федерации в сопровождении одного из родителей разрешение второго
не требуется. Исключение составляют ситуации, когда
отец или мать подали ходатайство о запрете на его
выезд.
Чтобы у вас не возникло проблем, возьмите с собой оригинал свидетельства о рождении, а также
распечатки этих законодательных актов. Позвоните
в посольство страны, которую вы собираетесь посетить, и узнайте, требуется ли согласие второго родителя при въезде. На компетентность сотрудников
туристических агентств в данном вопросе полагаться
не стоит, на практике встречается достаточно много
случаев, когда людям приходится возвращаться назад
по причине дезинформации. Если сотрудник посольства подтвердил, что согласие на выезд ребенка за
границу не понадобится, можете смело отправляться
в путешествие.

В данный момент я обучаюсь в автошколе и хотел
получить ответ юриста на следующий вопрос: если я
попаду в дорожно-транспортное происшествие на
уроке вождения с инструктором, должен ли я буду
оплатить ремонт автомобиля?
В. И. МЕРЗЛЯКОВ
- Обычно инструкторы при страховании своих
автомобилей применяют неограниченную схему
страховки, которая заключается в том, что управлять
транспортным средством имеет право неограниченное количество человек, имеющих для этого соответствующий допуск.

Автошкола обязана быть организацией, имеющей
государственную лицензию, которая дает ей право
производить деятельность по проведению курсов
вождения. Это значит что, несмотря на то что у вас
нет прав, государство доверяет вам управлять автомобилем, который для этого предназначен.
Следовательно, ваш случай обязательно попадет
под перечень страховых случаев, и вам ничего не
придется возмещать.
Но могут найтись инструкторы вождения, у которых
ограниченная страховка на машину. В этом случае
инструктор может потребовать с вас возмещение
ущерба в суде. Поэтому поинтересуйтесь у инструктора, какая у него страховка, и не садитесь в машину,
если она ограниченная.

Права
потребителя
Можно ли потребовать от продавца покрытия морального ущерба за некачественный товар?
В. МУЛЛАХМЕТОВ

- Для инвалидов и семей, у которых на воспитании
имеются дети-инвалиды, согласно действующему законодательству Российской Федерации, предоставляется скидка на квартирную оплату в размере не ниже
пятидесяти процентов. Она действует в том случае,
если вы проживаете в доме, являющемся частью государственного, общественного или муниципального
жилого фонда.
Вне зависимости от того, к какому жилому фонду
принадлежит квартира, инвалиды также имеют право
на 50%-ную скидку на оплату коммунальных услуг.

- Да. Вы имеете полное право потребовать эту
компенсацию в суде.
В статье 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» указано, что моральный
ущерб, который был нанесен покупателю по причине
несоблюдения изготовителем товара (продавцом,
исполнителем, импортером, уполномоченным учреждением или уполномоченным частным предпринимателем) прав потребителя, которые регулируются законами Российской Федерации, должен быть
компенсирован тем, кто причинил этот ущерб, если
в этом есть его вина.
Какую денежную сумму выплачивать в виде компенсации морального ущерба, решит суд. И это не зависит
от суммы денег, которую продавец или изготовитель
некачественного товара обязан выплатить в виде покрытия расходов покупателя. Компенсация морального
ущерба производится в независимости от покрытия
вреда имуществу и понесенных покупателем убытков.
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СТРОЙКИ ВЕКА

Рабочий и колхозница
Заклятый
враг в юбке
колхозницы?

«Мне удалось пробраться в помещение, где
хранились в тайне проекты советского павильона. Две скульптурные фигуры, ростом
в 33 фута, водруженные на высокий пьедестал, триумфально шествовали в направлении немецкого павильона. Поэтому я спроектировал здание в виде кубического массива,
тоже вознесенного ввысь, который должен
был сдержать этот напор…»

Кто кого…
Эти слова принадлежат Альберту Шпееру, нацистскому
преступнику, отсидевшему 20
лет по приговору Нюрнбергского трибунала. Шпеер, по образованию архитектор, в 1937
году руководил постройкой немецкого павильона на Всемирной выставке в Париже.
Он пользовался безграничным доверием Гитлера, его
даже называли личным архитектором фюрера. К тому
времени два тирана, Гитлер и
Сталин, уже начали соревнование «кто кого?». И поэтому
перед Шпеером стояла задача:
немецкий павильон на выставке должен быть обязательно
выше советского, пускай немного, но свастика должна
возвышаться над серпом и
молотом.
Советский павильон стоял
на набережной Пасси на берегу Сены, а напротив него, по
ту сторону площади Варшавы,
располагалась германская выставка. Когда строительство закончилось, то оказалось, что
немцам таки удалось опередить советских архитекторов.
«Немцы долго выжидали, желая узнать высоту нашего павильона вместе со скульптурной
группой,< - вспоминала архитектор скульптуры «Рабочий
и колхозница» Вера Мухина,
которой в той борьбе пришлось противостоять немецкому натиску.< - Когда они это
установили, тогда над своим
павильоном соорудили башню
на десять метров выше нашей.
Наверху посадили орла».
Формально немцы победили. Но только формально.
Орел со свастикой на высоте
выглядел жалко и неприглядно. А двадцатипятиметровые
стальные гиганты, созданные
Верой Мухиной, словно парили
в небе, возвышаясь над Парижем. Альберту Шпееру так и не
удалось сдержать «напор двух
фигур, триумфально шествовавших в сторону немецкого
павильона».
В Париже все было символично<- Советский Союз и Германия, стоящие друг против
друга, между ними Польша,
которая через два года станет
добычей двух хищников. Наверное, кто-то из посетителей
Всемирной выставки догадывался, что вскоре архитектурное соревнование двух тиранов перейдет в гораздо более
страшное состязание…

Хозяева
советской земли
К Всемирной парижской выставке советские архитекторы
начали готовиться задолго до
ее открытия. Печально памятный 1937-й был годом двадцатилетия советской власти, и
потому партия хотела использовать выставку во французской столице для демонстрации преимуществ строящегося
в стране социализма и мощи
советского государства. У Сталина тоже был свой «личный»
архитектор - Борис Захарович
Иофан, получивший образование в Высшем институте изящных искусств в Риме и Римской
школе инженеров, он пользовался особым покровительством вождя. Именно поэтому
Иофану и было поручено ответственное задание<- спроектировать советский павильон.
«В возникшем у меня замысле советский павильон
рисовался как триумфальное
здание, отображающее своей динамикой стремительный
рост достижений первого в
мире социалистического государства, энтузиазм и жизнерадостность нашей великой
эпохи построения социализма,<- вспоминал Борис Иофан.<Эту идейную направленность
архитектурного замысла надо
было настолько ясно выразить,
чтобы любой человек при первом взгляде на наш павильон
почувствовал, что это< - павильон Советского Союза… Очень
скоро у меня родился образ
скульптуры: юноша и девушка,
олицетворяющие собой хозяев советской земли<- рабочий
класс и колхозное крестьянство. Они высоко вздымают эмблему страны Советов<- серп и
молот…»
Борис Иофан был архитектором, ему принадлежала только
идея композиции. Поэтому летом 1936 года среди наиболее
именитых советских скульпторов был объявлен конкурс,
в котором выиграл эскиз Веры
Игнатьевны Мухиной.

Динамика эпохи
и творческий
порыв
Эту женщину называли «каменным оракулом сталинского
режима». Но всю свою жизнь
Вера Мухина ненавидела этот
режим. И не случайно в качестве прототипа для своей

самой знаменитой скульптуры
она выбрала группу античных
тираноубийц Гармодия и Аристогитона.
В своем эскизе Вера Игнатьевна использовала общую
концепцию, предложенную
Борисом Иофаном: мужская и
женская фигуры, делающие шаг
вперед и поднявшие над головами серп и молот. Но Мухина
была против застывшей триумфальности фигур. «Получив
от архитектора Иофана проект
павильона,<- вспоминала Вера
Игнатьевна,< - я сразу почувствовала, что группа должна
выражать, прежде всего, не торжественный характер фигур,
а динамику нашей эпохи, тот
творческий порыв, который я
вижу повсюду в нашей стране и
который мне так дорог… Торжественную поступь я превратила
во всесокрушающий порыв…»
11 ноября 1936 года эскиз
Веры Мухиной был окончательно утвержден для работы
в материале. Первоначально
статую планировали делать
из дюралюминия, однако
профессор Петр Николаевич
Львов, известный специалист
по металловедению и автор
метода контактной точечной
электросварки нержавеющей
стали, предложил в качестве
материала для «Рабочего и
колхозницы» нержавеющую
хром-никелевую сталь.
Основой конструкции статуи служил стальной каркас, а
собственно скульптура собиралась из отдельных стальных
листов, соединенных между
собой в крупные блоки, кото-

рые затем уже приваривались
к основанию. Изготовление деталей скульптуры и ее сборка
происходили на опытном заводе ЦНИИ машиностроения
и металлообработки, а каркас
изготовили специалисты завода «Стальмост».

Натурой нам
служили все
Немало времени Вера Мухина провела в мастерской, работая с натурщиками. Моделью
рабочего был профессиональный натурщик Игорь Басенко,
до этого из-за травмы покинувший балет. А «колхозницей»
была работница московского
«Метростроя» по фамилии…
Мухина. Свою однофамилицу
Зою Мухину скульптор случайно увидела на параде физкультурников и пригласила к себе
в мастерскую. Правда, Басенко
и Мухина послужили моделями
только для фигур. Когда работа
над скульптурой подходила к
концу, выяснилось, что головы
фигур не поддаются переводу
в сталь путем трафаретного
увеличения гипсовых моделей, как это предполагалось
ранее. Тогда Мухиной и ее помощнице Ивановой пришлось
делать гипсовые головы прямо на заводе. В качестве моделей привлекались все, кто
проходил мимо. «Натурой нам
служили все,< - рассказывала
Вера Игнатьевна.< - Проходит
пожарный - «Постойте немного, нос посмотрю». Проходит
инженер< – «Повернитесь, наклоните голову».

В Париже строительная
фирма «Горжли», с которой советское правительство заключило контракт, уже заканчивала строительство, а скульптура
«Рабочий и колхозница» еще
оставалась в Москве. Работать
приходилось ударными темпами, все понимали, что если
ко дню открытия выставки статуи не будет на месте, то тогда… Видимо, опасаясь срыва
сроков изготовления статуи,
директор завода ЦНИИ МАШ
Тамбовцев решил «подстраховаться» и написал на коллег донос. Сейчас слова директора восприняли бы как
бред сумасшедшего, но тогда
любая несусветная чушь воспринималась вполне серьезно. Тамбовцев утверждал, что
моделью для головы рабочего послужил не кто-нибудь, а
самый главный враг народа
Лев Троцкий (!). Мало того, его
профиль скульпторы завуалированно поместили в складки юбки колхозницы! Все это
дошло до Сталина, который
однажды ночью решил сам
проверить, а не спрятался ли
где в одежде фигур его заклятый враг. Мощные прожекторы осветили статую, Сталин
осмотрел ее и, ничего не сказав, уехал. Наутро Мухиной
и ее коллегам сообщили, что
советское правительство довольно проделанной работой
и скульптуру можно отправлять во Францию.

Золотая
скульптура
Собранную статую разобрали на 65 частей и погрузили в 28 вагонов спецпоезда
Москва-Париж. Когда проезжали Польшу, оказалось, что
некоторые блоки не проходят
через туннели, и их пришлось
срочно разрезать автогеном. В
Париже для сборки статуи был
установлен специальный кран.
Однажды утром, когда скульптура была уже почти собрана,
рабочие обнаружили, что один
из тросов-растяжек подпилен
и едва держит стойку крана.
Стойка могла в любую минуту
рухнуть прямо на статую. Кто
именно подпилил трос, так и не
выяснили, но с этого момента
возле «Рабочего и колхозницы» была установлена круглосуточная охрана, а сборку
статуи решили ускорить, чтобы
избежать подобных неприятностей. Вместо запланированных 25 дней скульптура была
смонтирована на две недели
быстрее.
В Париже гениальная работа Мухиной произвела фурор.
Скульптура «Рабочий и колхозница» вполне закономерно получила большую золотую
медаль Гран-при.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Что скрывают знаки?
Рубрику ведет начальник
отдела охраны труда
и техники безопасности
Людмила ЦЫГВИНЦЕВА

Доказано, что безопасность выполняемых работ на производстве или строительстве существенно зависит
от ясности, скорости и точности восприятия зрительной информации. На этом основывается широкое использование на предприятиях цветов и знаков безопасности труда, которые играют роль закодированного
носителя информации. Сегодня узнаем, что обозначают запрещающие и предупреждающие знаки. Ведь
умение их распознавать порой может спасти жизнь.

Основное смысловое значение
цвета безопасности
Цвет безопасности
Красный
Желтый
Синий
Зеленый

Основное смысловое значение цвета безопасности
Запрет, непосредственная опасность, пожарная техника
Предупреждение, возможная опасность
Информация, указательные и предписывающие знаки
Безопасность, эвакуационные знаки

Запрещающие знаки
Цветографическое
изображение

Смысловое значение

Место размещения (установки)
и рекомендации по применению

Используется в местах, где курение может стать причиной пожара. Размещается
на дверях и стенах помещений, участках,
Запрещается курить
где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях,
где курить запрещается
Используется в местах, где открытый
Запрещается поль- огонь и курение могут стать причиной
зоваться открытым пожара. На входных дверях, стенах поогнем и курить
мещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

Проход запрещен

У входа в опасные зоны, помещения,
участки и др.

В местах расположения электрооборуЗапрещается тушить дования, складах и других местах, где
водой
нельзя применять воду при тушении горения или пожара

З а п р е щ а е тс я и с- На техническом водопроводе и емкостях
пользовать в каче- с технической водой, не пригодной для
стве питьевой воды питья и бытовых нужд

На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т. п. Для обозначения заДоступ посторонним
прета на вход (проход) в опасные зоны
запрещен
или для обозначения служебного входа
(прохода)
В местах, где запрещается применять
Запрещается движесредства напольного транспорта (наприние средств напольмер, погрузчики или напольные трансного транспорта
портеры)

На оборудовании (узлах оборудования),
Запрещается прикадверцах, щитах или других поверхностях,
саться. Опасно
прикосновение к которым опасно

Запрещается работа
(присутствие) людей
со стимуляторами
сердечной деятельности

В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с
вживленными стимуляторами сердечной
деятельности.

На пути эвакуации, у выходов, в местах
Запрещается загроразмещения средств противопожарной
мождать проходы и
защиты, аптечек первой медицинской
(или) складировать
помощи и других местах
Запрещается подъем (спуск) людей по
шахтному стволу На дверях грузовых лифтов и других
(запрещается транс- подъемных механизмов
портировка пассажиров)
На воротах и дверях зданий, сооружеЗапрещается вход ний, помещений, объектов, территорий
(проход) с животны- и т. п., где не должны находиться животми
ные, где запрещен вход (проход) вместе
с животными
Запрещается работа
(присутствие) людей,
имеющих металлические имплантанты

На местах, участках и оборудовании,
где запрещено работать или находиться
людям с вживленными металлическими
имплантантами

Запрещается раз- На местах и участках, где запрещено
брызгивать воду
разбрызгивать воду

Запрещается пользоваться мобильным
(сотовым) телефоном или переносной
рацией

На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные
радиочастотные электромагнитные поля

Применять для обозначения опасности,
не предусмотренной настоящим станЗапрещение (прочие
дартом. Знак необходимо использовать
опасности или опасвместе с поясняющей надписью или с
ные действия)
дополнительным знаком безопасности
с поясняющей надписью
Запрещается иметь
при (на) себе металлические предметы
(часы и т.п.)

При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т. п.
Область применения знака может быть
расширена

На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также
Запрещается принив местах, где прием пищи запрещен.
мать пищу
Область применения знака может быть
расширена
Запрещается подходить к элементам
оборудования с маховыми движениями
большой амплитуды

На оборудовании и рабочих местах по
обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды

Запрещается прика- На поверхности корпусов, щитов и т. п.,
саться. Корпус под где есть возможность поражения элекнапряжением
трическим током

Запрещается брать
На производственной таре, в складах и
ру к а м и . С ы п у ч а я
иных местах, где используют сыпучие
масса (Непрочная
материалы
упаковка)

На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пусконаладочных работах

На дверях грузовых лифтов и других
Запрещается польподъемных механизмах. Знак входит в
зоваться лифтом для
состав группового знака безопасности
подъема (спуска) лю«При пожаре лифтом не пользоваться,
дей
выходить по лестнице»

Не включать!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Стройка дело благородное
или с корзинами - собирали
дары природы, кто во что горазд. И пища, надо сказать, добытая самостоятельно, всегда казалась вкуснее всяких
прочих яств. До сих пор мы
с товарищами храним традицию: когда есть возможность,
выезжаем в леса, на озера и
отдыхаем душой, словно возвращаясь в юность.

Как выбрать профессию, которой готов
посвятить всю жизнь? Этим вопросом задаются многие. Не исключение и герой нашей истории. Вахтовый рабочий Константин Сергеевич КОРОБЕЙНИКОВ пришел в
стройку несколько лет назад. И вот уже
почти два года место его постоянной трудовой деятельности - «МТ-Групп». Поездки
в командировки, новые города и свежие впечатления - так характеризует Константин
свои рабочие будни. Строитель уверен:
возводить мосты - одно из самых захватывающих дел, которыми ему когда-либо доводилось заниматься за годы практики.

Первые
впечатления
Работа и путешествия – сегодня основа его жизни. Да и
как иначе, если профессиональная деятельность так тесно связана с передвижениями
по нашей необъятной Родине. Сочи, Москва, Воронеж… И
пусть послужной список Константина Коробейникова пока
не велик, он точно знает: впереди еще немало географических точек, новых свершений все это неоценимый опыт в
копилку его строительных и
жизненных навыков:
- Трудиться на одном месте
можно, но это не для меня.
Вахта - это возможность отточить теорию на самых разных объектах, получить опыт
совместной работы, перенять
чьи-то умения - все это залог
профессионализма, к которому
стремлюсь и я.
Поначалу, признается строитель, было не по себе отрываться от родного дома, от
привычного уклада жизни. Но,
как известно, риск - дело благородное, и, как правило, он
окупается сполна:
- Сейчас работается в компании мне очень легко и свободно, но поначалу, в первую
вахту, было страшновато: куда
приедем, где разместимся, чем
будем питаться? Все эти вопросы отпали сами собой, когда
нас привезли на сочинский
объект - десятый мост, и мы,
так сказать, с головой окунулись в дело. Было приятно то,
что условия проживания оказались даже лучше, чем мог
себе представить. До этого был
наслышан, что, когда едешь
вахтовым рабочим, могут разместить в каких-нибудь бараках или вагончиках, где нет ни
малейшего комфорта. На моей
практике все оказалось совсем
по-другому: мы жили в небольших коттеджах, в комнатах со

Чисто мужская
работа

всем необходимым, рассчитанных на четверых. Думаю,
именно это первое впечатление повлияло на мой выбор
дальнейшего сотрудничества
с компанией «МТ-Групп».

Знания и
ответственность
В первый свой выезд начинающий специалист не знал
никого из той команды, в которой ему предстояло жить и
работать не один месяц. Но в
кротчайшие сроки освоился и
даже приобрел новых друзей,
не говоря уже о дополнительных знаниях:
- Что и говорить, коллектив у
нас разновозрастный, но ведь
это замечательно: старшие
знают то, чего не знают молодые, а те у них учатся. Молодежь полна сил и всегда придет на подмогу. Специально,
конечно, никто с тобой возиться и подолгу объяснять не
станет, но скорый темп - тоже
на руку: заставляет все схватывать на лету.
Строитель обязан хоть немного вникать во все сопутствующие смежные специальности: быть и арматурщиком, и
бетонщиком, и монтажником таким человеком-универсалом, делится наш герой. И ему
за столь небольшой срок работы пришлось побывать и тем, и
другим, и третьим:
- Что помогает слаженной
работе? Точность, аккуратность, отсутствие спешки. В нашем строительном деле важно
помнить: халатность - это не
просто промашка, а фатальная ошибка, за которую можно
заплатить слишком высокую
цену. Я сейчас подчеркиваю
ту ответственность, которая
возлагается на строителей. А
мосты - это вообще отдельная
история, особая специфика.
Недаром мостостроение относится к разряду повышенной

степени сложности - и с этим,
согласитесь, трудно поспорить.

получал. Все-таки пользу приношу себе и другим.

С разбегу в карьер

Вот моя
деревня,
вот мой дом
родной…

После общеобразовательной школы - среднее специальное или высшее учебное
заведение. Таким видят свой
дальнейший путь знаний многие выпускники. Константин
Коробейников, выйдя из-за
школьной парты, решил, что
сразу пойдет работать:
- Еще в школе моим любимым предметом было рисование. Но пойти по этому
пути было для меня слишком
непредсказуемо. Потому детское увлечение так и осталось
хобби. Нужно было думать, как
обеспечить себя и свою семью.
Стабильный заработок молодой крепкий парень без профессионального образования
мог получить посредством физического труда, на стройке.
Так и определился с будущим
направлением своей деятельности:
- Впервые оказавшись в 17
лет на строительной площадке,
я окунулся в атмосферу сложной и ответственной работы.
Первый объект, который довелось возвести своими руками, был лесокомбинат. Представьте, строить целый завод не шутка: уставал очень, но и
моральное удовлетворение

Будущий строитель родился
в селе Яжбахтино Киясовского
района в многодетной семье.
Деревенский быт позволял
содержать большую семью, и
каждый из пяти детей рано начал помогать по хозяйству:
- Сестры Валентина и Ольга, братья Андрей и Владимир - нас было много, но для
сельских жителей это типично.
Помогали как могли матери и
отцу. Мама очень хваткая, активная женщина, все успевала и детей воспитывать, и дояркой работать. Отец трудился
трактористом – сейчас родители на заслуженной пенсии.
И, надо сказать, из всего их
многочисленного потомства
только я один - в стройке, другие выбрали совсем иные специальности.
Как и прочие мальчишкисверстники, маленький Костя
любил солнце, воду, лес. Особенную радость получал от совместного похода детворы по
грибы и на рыбалку:
- Даже когда были совсем
маленькими, босоногими, убегали подальше от взрослых с
удочками - ловили рыбешку,

Как специалист широкого
строительного профиля, Константин Коробейников, выезжая на вахту, выполняет различные виды работ. Но больше
всего ему по сердцу быть арматурщиком. Арматурщик - одна
из самых тяжелых специальностей в строительстве, уверяет
наш герой. Это и подготовка
стальных прутов, и их нарезка, и скрепление посредством
спаивания, сгибания металлических отрезков, причем с
учетом всех необходимых расчетов, согласно чертежу. Стоит
отметить, монтаж некоторых
дополнительных деталей может производиться на специальных станках, грамотно освоить которые для представителей этой профессии тоже необходимо. Что и говорить, быть
мастером-арматурщиком это чисто мужская работа, которая требует полной самоотдачи. Константин Сергеевич
доказывает это не словом, но
делом. Говорит, в профессии
очень важно освоить азы, потом совершенствование до
высшего разряда идет само
собой - было бы желание:
- Пройти путь от первого
до шестого разряда - это серьезная строительная наука,
требующая не только хорошего физического здоровья,
душевного равновесия, но и
ловкости рук, отменной координации движений, завидной
концентрации внимания. Кроме того, арматурщик должен
обладать хорошим пространственным воображением. Это
очень важно, хотя и кажется со
стороны, что вязать железо –
чисто механическая работа.
Как в любой другой профессии, здесь мы отвечаем за созданное нашими руками «от» и
«до». Потому и твердо убежден,
что строительство - дело благородное и чрезвычайно важное.
Ну а то, что такую напряженную
работу выдерживают немногие, немудрено. Значит, просто
не было желания осваивать это
нелегкое, но такое нужное и
интересное мастерство, практически основу любой строительной специальности.
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ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

Дорогие наши именинники, поздравляем вас с днем рождения!
Желаем неуемной энергии, светлых радостных будней и пусть все ваши мечты сбудутся!
1 июля

Чугунова Ирина Ивановна
Власов Константин Валентинович
Крылова Ирина Викторовна
2 июля Павлов Владимир Владимирович
Азманов Александр Леонидович
Горячкин
Александр Александрович
Гусев Александр Михайлович
3 июля Черникова Жанна Николаевна
Беркингалиев
Сырым Хибатуллиевич
Василевский
Евгений Викторович
Мартьянов Евгений Николаевич
Масликов Петр Николаевич
4 июля Васильченко Юрий Дмитриевич
5 июля Токсубаев Алексей Михайлович
6 июля Ахатова Анна Алексеевна
Язев Дмитрий Алексеевич
Кислицын Михаил Викторович
Крючков Иван Васильевич
Рожков Андрей Григорьевич
Зубарев Эдуард Александрович
7 июля Волков Сергей Викторович
Кондраков Сергей Юрьевич
8 июля Шишкин Андрей Алексеевич
Абдуллин Рустам Раисович
Гриднев Олег Игоревич
Козюков Константин Николаевич
9 июля Саттаров Сергей Альбертович
Банщиков Сергей Иванович
Гаврилов Василий Кузьмич
Дашук Михаил Михайлович
Деськов Андрей Владимирович
Кремков Илья Юрьевич
10 июля Хисаметдинов Руслан Радикович
Ямбарцева Надежда Игоревна
Аврамов Амир Аврамович
Загибенин Павел Сергеевич

Надиров Шамси Шоходжаевич
11 июля Плетюхин
Александр Владимирович
Тарасенко
Дмитрий Вячеславович
12 июля Рябкова Лариса Геннадьевна
Токарева Елена Валерьевна
Ханцис Феликс Фишельевич
Матюшова Анастасия Васильевна
Николаев Николай Николаевич
13 июля Баранова Ирина Николаевна
Васильев Олег Борисович
Дваджиева Эльвира Энверовна
Докучаев Андрей Сергеевич
Иванов Анатолий Алексеевич
Корнилова Людмила Викторовна
14 июля Афанасьев Николай Михайлович
Гопп Александр Яковлевич
Модин Сергей Владимирович
Морозов Олег Юрьевич
Суслова Оксана Викторовна
15 июля Шишкина
Екатерина Александровна
Аношкин Александр Анатольевич
Горохова Ольга Владимировна
16 июля Муминов Сухроб Дехконович
17 июля Свинцов Сергей Иванович
Солодов Александр Иванович
Урванцев Андрей Леонидович
Ярусов Игорь Васильевич
Аитов Сергей Николаевич
Загребельная Мария Юрьевна
Качаев Сергей Капитонович
Кожаев Виталий Юрьевич
Мирошниченко
Евгений Александрович
Модина Мария Владимировна
Рыжов Сергей Ильич
18 июля Тураев Николай Васильевич

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

Гильманов Артем Евгеньевич
Гоманов Юрий Владимирович
Козлов Сергей Дмитриевич
Мокрок Евгений Игоревич
Наговицина
Лилия Владимировна
Овчаренко Евгений Русланович
Гаврилов Юрий Валериевич
Карманов Евгений Сергеевич
Плешкова Ирина Викторовна
Баринов Кирилл Игоревич
Востриков
Александр Геннадьевич
Богачева Валентина Николаевна
Пантелеев
Владимир Александрович
Сумин Илья Александрович
Вострецов Сергей Николаевич
Гараев Нафис Фатихович
Егорова Марина Ивановна
Логинов Андрей Валерьевич
Лунёв Виктор Николаевич
Моисеева Светлана Николаевна
Самсонова
Валентина Александровна
Янбаев Ринат Раисович
Безруков
Александр Александрович
Доброгорская
Кристина Анатольевна
Ярускина Людмила Николаевна
Дырин Олег Николаевич
Иванов
Александр Александрович
Исайкин Игорь Геннадьевич
Кошелев Александр Борисович
Александров
Алексей Анатольевич
Белков Михаил Николаевич

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

Григорьев Сергей Викторович
Гредяева Татьяна Геннадьевна
Волчков Николай Яковлевич
Дегтев Дмитрий Александрович
Кочубей Алексей Викторович
Лобанов Владимир Юрьевич
Погудин Андрей Владимирович
Рогожников
Сергей Александрович
Габитов Яромил Чинтемирович
Кемеев Игорь Викторович
Козырев Илья Владимирович
Маняков Артур Дамирович
Николаев Сергей Николаевич
Смородин Денис Олегович
Шнейдер Ян Андреевич
Лебедев Александр Павлович
Таневич Кристина Викторовна
Безверхий
Виталий Константинович
Буланкин Олег Владимирович
Дон Алексей Валерьевич
Баженов Владимир Иванович
Васильев Антон Геннадьевич
Губанов Петр Васильевич
Закрасняный Андрей Петрович
Балтачев Дмитрий Рудольфович
Макаров Сергей Алексеевич
Мизуров Федор Александрович
Викторова Татьяна Ильинична
Паршуткин Юрий Александрович
Шишкин Сергей Юрьевич
Афанасьев Петр Георгиевич
Баймеков Азамат Кенжибекович
Земляниченко
Илья Святославович
Лебедев Александр Георгиевич

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Первый разгадавший сканворд получит приз - 1000 рублей!
Фотографию разгаданного сканворда присылайте на e-mail: media-tlg@mail.ru или MMS на мобильный телефон 8-922-507-01-12.
Разгаданный сканворд можно также отправить по почте: 426032 Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 23а, офис 208,
для А. И. Викторова. В письме укажите ваши Ф.И.О. и номер телефона.

АНЕКДОТЫ
Вообще-то Винни-Пух не
хотел жениться, но мысль о
предстоящем медовом месяце сводила его с ума...


Собрались медведь, волк,
заяц и лиса в карты играть.
Медведь раздает карты и
приговаривает:
- А кто будет мухлевать –
будем бить по наглой рыжей морде.


Женское мнение: «Сказка
о Золушке - это доказательство того, что красивая пара
обуви может круто изменить твою жизнь!»


Малыш и Карлсон, ВинниПух и Кролик. Их пример
лишний раз доказывает дружба будет гораздо крепче, если хотя бы у одного
есть что пожрать.


Говорят, когда старшеклассник Николай Валуев в
школе говорил «Мариванна,
можно я двойку исправлю»,
учительница безропотно
протягивала ему журнал и
ручку.


2034 год... Такую дату
раньше, еще в детстве, я видел в фантастических фильмах, и никогда не думал, что
эта дата станет окончанием
моей ипотеки!
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