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Новый статус –
новые перспективы
Новые возможности для покорения
строительной отрасли открыло для себя
«МТ Групп». Строительное подразделение предприятия - компания ООО «АСК-Групп» получило свидетельство саморегулируемой
организации (СРО). В этом статусе компания
может не только привлекать людей и отправлять их на объекты, но и заниматься строительной деятельностью самостоятельно.
Какие планы у организации, выступающей
сегодня в статусе СРО, насколько она готова
к переменам? Об этом и многом другом
по случаю знаменательного события в жизни
компании нам рассказал генеральный директор
«МТ Групп» Сергей КАРИМОВ.
«Вперед, только вперед!» этот девиз близок всем, кто
здесь работает. Находясь не
первый год на рынке аутстаффинга, «МТ Групп» идет к новым этапам деятельности семимильными шагами. Первое
лицо компании Сергей Сагитович Каримов уверенно заявляет:
- Главное - наметить цель и
работать, работать, работать.
Вот и свершилось то, к чему мы
шли два года, - получили статус
саморегулируемой организации. А это значит, что компания
вправе непосредственно заниматься строительством, при-

чем ей можно доверить особые промышленные и гражданские объекты повышенной
категории сложности, такие как
мосты, тоннели, ГЭС и АЭС. На
сегодня «МТ Групп» имеет и сертификат международного значения, поэтому мы можем строить не только на территории
Российской Федерации, но и
за рубежом. Есть хорошие перспективы, связанные с нашими
партнерами. Так, например, заказчики из компании «Сатурн»
строят атомные электростанции не только в нашей стране,
но и в Венесуэле. Так что есть
возможность выйти на между-

народный рынок. Надо сказать,
что при получении сертификата мы, конечно, столкнулись и
с теми подводными камнями,
которые сопровождают любую
амбициозную задумку. Но постепенно, уверенно продвигаясь к цели, все же добились
юридического подтверждения
наших сил. Если говорить о
том, на какой стадии мы были
еще несколько месяцев назад,
то, пожалуй, тогда не было ни
ресурсов, ни четкого понимания того, к чему мы все-таки
движемся. Сейчас есть и то, и
другое. Наметился контур, а для
того чтобы его наполнить, бу-

МЫ ГОРДИМСЯ!

дем работать дальше. Но самое
важное, на мой взгляд, что мы
находимся в состоянии полной
готовности к реализации нового интересного проекта.
Сергей Каримов отмечает, что с каждым днем растет
интерес собственными силами от а до я создавать нечто
грандиозное, важное и нужное.
Ведь первостепенная задача
«МТ Групп», как и любой самодостаточной организации,
даже не заработать, а сделать
то, чем по-настоящему можно гордиться, оставить память
о своей деятельности потомкам. По словам генерального
директора, на новом уровне
развития компании главное найти мастеров своего дела,
тех, кто чувствует себя в строительной отрасли как рыба в
воде. Необходимо организовать и сплотить команду, которая смогла бы успешно претворять в жизнь все масштабные планы.
- В строительной сфере,
думаю, наш штат расширится на двести-триста человек.
Мы ищем профессионалов,
которые не просто получили
специальное образование, а
тех, кто уже успел поработать в
этой сфере и добился хороших
результатов. Таких людей мы
готовы искать по всей России.

Отмечу, что строительство под
ключ серьезных объектов - это
совершенно другая мера ответственности. Соответственно, имея в руках такую кузницу кадров, как «МТ Групп»,
мы подходим со всей тщательностью к будущим сотрудникам строительной фирмы. Из
тысячи людей, которые через
нас проходят каждый месяц,
мы находим порядка десятипятнадцати, кого трудоустраиваем. Но уже сейчас могу сказать, что и среди тех, кто у нас
числится вахтовым рабочим,
мы выделили лучших из лучших. Их мы готовы перевести
в строительную организацию
на постоянной основе.
Для всех тех, кто готов рассмотреть возможность работы
в дружной команде «МТ Групп»,
на сайте компании будет разработана специальная форма
заявки. Ее каждый желающий
сможет заполнить, отправить и
получить приглашение на собеседование.
В «МТ Групп» всегда открыты
для новых идей и новых людей. Совсем скоро этап бизнесплана и больших перспектив
пополнится реальными строительными достижениями. Главное, есть желание и возможности уверенно двигаться в этом
направлении.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
11 сентября день рождения отметил замечательный
человек нашей компании
Руслан Олегович ГИЛЬФАНУТДИНОВ
Уважаемый Руслан Олегович!
Примите от нас самые искренние поздравления с днем рождения!
Пусть все Ваши замыслы находят свое отражение в реальных результатах, пусть каждый день радует Вас добрыми свершениями и делами,
пусть возглавляемый Вами коллектив всегда занимает лидирующие
позиции.
Здоровья Вам, счастья, благополучия и новых успехов! Пусть
в жизни всегда сопутствуют радость, любовь и понимание
близких, родных и дорогих Вам людей!
Коллектив «МТ Групп»
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Долгожданный
мост

Поступательно
шагаем к цели

Строительство моста через реку Пяку-Пур в городе Тарко-Сале завершено. Этого значимого события
жители Ямало-Ненецкого автономного округа ждали
целых 20 лет. Отрадно отметить, что активное участие
в строительстве этого жизненно важного объекта
приняли и рабочие «МТ Групп».

Достижениями своей команды поделился руководитель филиала «МТ Групп» в Москве Игорь ВОРОНКОВ. Напомним, что он совсем недавно приступил к
этой должности, но уже может похвастаться большими успехами.
- Буквально на днях у нас появился новый заказчик
- Центральное дорожное управление города Дмитрова, - сообщил Игорь Владимирович. - С 1 октября мы
начали поставку рабочих на объекты этого предприятия. А еще мы получили дополнительные заказы на
новые специальности от компаний «Контакт Групп»
и «Клинский мясокомбинат». Они очень довольны
нашей работой, поэтому требуют увеличения рабочих рук. Могу сказать, что мы поступательно шагаем
вперед, выполняем поставленные задачи и надеемся
только на успех.

* Для сотрудников Сергея Юрьевича ТОЛОКНОВА и
Дениса Николаевича КОСОВА будет применен КТУ 1.1
при расчете заработной платы.

Переезд
и новые персоны

Нарушители
дисциплины

Изначально строительство объекта было рассчитано на 36 месяцев. В ходе работ власти региона, пересмотрев возможности, задали новый темп строительства: возвести мост за 17 месяцев. Его строительство
закончили накануне 80-летия Тарко-Сале. И это лучший подарок городу и его жителям. На протяжении
многих лет им приходилось перебираться с одного
берега реки на другой на паромной переправе.
- На этом объекте, - рассказывает мастер компании
«МТ Групп» Владимир АЛЕКСЕЕВ, - мы работали на протяжении двух месяцев. В нашу компетенцию входило:
строительство откосов, бордюров, покрасочные работы, также укладка биоматов – специального полотна
из растительных волокон. Это грандиозный мост. Его
протяженность – около 500 метров. Автодорожные
подходы составляют более двух тысяч метров. Для их
формирования было уложено 500 тысяч кубических
метров грунта. При строительстве опор в грунт погружено 48 металлических свай. На торжественном
открытии этого моста присутствовал губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин. Нашей бригаде было очень приятно ощущать, что мы причастны к историческому
событию, что смогли сделать жизнь людей более
комфортной. Также отмечу, сегодня мы находимся в
Нижегородской области на строительстве еще одного
масштабного объекта – Борского моста.

Денежная премия
к рождению
дочери
В городе Тюмень на объекте ООО «АрктикСтройМост» на днях произошло радостное событие. Одного из рабочих «МТ Групп» Романа Гильфанова в
торжественной обстановке поздравили с рождением
дочери.
- Роман Равильевич работает у нас давно и зарекомендовал себя как
ответственный, надежный
сотрудник, - рассказывает
мастер Игорь Константинович Краснов. - К каждому делу он подходит
с душой, любая работа в
его руках спорится. Таких
рабочих мы очень ценим,
поэтому, когда я узнал, что
у него родилась дочь, тут
же сообщил эту новость
нашему генеральному директору Сергею Сагитовичу Каримову. Он предложил
вручить молодому папе грамоту и денежную премию.
Так мы и сделали. Роман обещал деньги потратить
строго на покупку коляски для своей малышки. Сейчас
он поехал на родину встречать жену из роддома. А по
приезде его ждет еще один сюрприз – повышение в
должности. За его добросовестный труд я решил его
назначить бригадиром.

В представительстве «МТ Групп» в Челябинске на
днях наградили отличившихся рабочих, которые проявили себя в цехах компании «Хлебпром».
- Мы регулярно получаем благодарность от руководства «Хлебпрома», - поведала нам Анна Анатольевна БЕЛЕНКОВА, руководитель представительства
«МТ Групп» в Челябинске. – Поэтому решили в торжественной обстановке наградить наших мастеров и
рабочих. Все без исключения получили призы: утюги,
чайники, постельное белье… А особо отличившимся
вручили денежную премию. Самое главное событие в
нашей жизни – это, безусловно, переезд. Теперь наш
большой и светлый офис находится прямо рядом с
автовокзалом, что очень удобно для соискателей.
Похвастаюсь и тем, что наша менеджер по подбору
персонала Карина Лисеенкова ждет пополнения,
в ноябре уходит в декрет. Также у нас расширение
штата. Мы приняли нового сотрудника Татьяну Гредяеву. Все вместе сейчас мы «атакуем» предприятия
Свердловска и активно работаем с нашими прежними
заказчиками из городов Челябинска, Нижнего Новгорода и Москвы.

Семейный подряд
Гильфанутдиновых
Месяц назад представительство «МТ Групп» открылось и в городе Кирове. Возглавила его Ксения
Александровна Гильфанутдинова.
- Ксения очень опытный, коммуникабельный, ответственный человек, имеющий все управленческие
данные, - говорит ее супруг Руслан Гильфанутдинов,
руководитель филиала «МТ Групп» в Нижнем Новгороде. - Свою карьеру она начинала в головном офисе
в Ижевске, работала менеджером по подбору персонала. Затем набиралась опыта в Нижегородском
филиале. А месяц назад мы поняли - было бы хорошо
открыть представительство в Кирове. Оттуда идет
большой поток соискателей, понятно, что им удобнее
прийти в наш офис, а не общаться с менеджерами
по телефону. Ксения все взяла в свои руки: организовала рабочий процесс, сама обучила менеджеров
по подбору персонала. Считаю, что справилась она
на отлично. Радует, что и девчонки-менеджеры показывают замечательные результаты – им уже удалось
трудоустроить около 30 рабочих. На них мы возлагаем большие надежды, уверены, они их оправдают.
Контакты для соискателей
Представительство в г. Кирове: ул. Чапаева, 11,
офис 5. Тел. 8 (8332) 21-81-46.
Менеджеры по подбору персонала:
Елена Сергеевна - тел. 8-912-370-82-46
Альбина Рафаиловна - тел. 8-922-995-03-10
Также напоминаем, что филиалу в Нижнем Новгороде срочно требуются рабочие на строительство
Борского моста и станции метро: монтажники, бетонщики, сварщики, арматурщики и другие.
Адрес филиала: г. Нижний Новгород,
ул. Тонкинская, 7а. Тел. 8 (8831) 249-71-23.

Доска почета
За добросовестное отношение к труду, успешное
выполнение производственных задач, высокую
производительность труда компания «МТ Групп»
премирует следующих сотрудников:
Дмитрия Евгеньевича БЕЛЕНЯ
Евгения Васильевича БЕЛЕНЯ
Олега Александровича НИКОЛЬСКОГО
Юрия Константиновича ОРЛЕАНСКОГО
Вадима Геннадьевича ДМИТРИЕВА
Александра Васильевича КАСИМОВА
Алексея Владимировича КАСАТКИНА
Антона Александровича СЕРЕБРЯКОВА
Бигали Шастлековича КУРМАНГАЛИЕВА
Алексея Григорьевича САННИКОВА
Дениса Альбертовича АХМЕТОВА

Несмотря на то что большинство рабочих стремятся качественно выполнять свои трудовые обязанности, есть и такие, кто халатно относится к
работе, допускает нарушения правил проживания
в общежитиях. Руководство компании ввело систему депремирования нерадивых сотрудников.
За период с 1 по 27 сентября нарушали трудовую
дисциплину следующие работники:
Сергей Николаевич КАЛУГИН
Владимир Борисович ТЮРИКОВ
Ильяс Муратович СИРАТАЕВ
Денис Алексеевич ПИРУМОВ
Александр Васильевич АЛЕКСАНДРОВ
Владислав Валерьевич ГОРДЕЕВ
Александр Владимирович ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Алексей Владимирович УСОВ
Константин Викторович ШИЛЬНИКОВ
Николай Валерьевич ТИХОНОВ
Владимир Александрович ЕРОШИН
Алексей Владимирович РЫБКИН
Андрей Анатольевич КОНСТАНТИНОВ
Константин Федорович ЕВДОКИМОВ
Никита Сергеевич ЯНОЧКИН
Руслан Владимирович ЯНОЧКИН
Андрей Вадимович РЯБКОВ
Сергей Алексеевич ШАТАЛОВ
Сергей Александрович БОГАТЕНКОВ
Айдар Жанатович ОМАРОВ
Алексей Геннадьевич ЮФЕРЕВ
Андрей Анатольевич КОНСТАНТИНОВ
Станислав Николаевич КОРАБЕЛЬНИКОВ
Григорий Владимирович ЗАГУМЕНОВ
Алексей Алексеевич ПАВЛОВ
Николай Алексеевич КОПЫЛОВ
Артем Всеволодович КОШЕЛЕВ
Фарит Масгутович АБДУЛИН
Владимир Васильевич БОНДАРЕНКО
Михаил Евгеньевич ВИКУЛИН
Кирилл Аркадьевич ГОРДЕЕВ
Александр Витальевич РЫБАКОВ
Валерий Валерьевич МУХИН
Егор Сергеевич БЕРЕЗИН
Александр Николаевич ФРЕЙДУН
Равиль Мустафович САЛАХУТДИНОВ
Александр Владимирович ЕСИН
Роман Евгеньевич ДОМАШОВ
Олег Анатольевич ШЕЛЕПОВ
Николай Александрович ПОДЛЕВСКИХ
Сергей Станиславович КУЗНЕЦОВ
Александр Геннадьевич РАЗЖИВИН
Василий Витальевич ВИНОГРАДОВ
Вадим Васильевич КУДЕЛИН
Андрей Александрович СКРИПИН
Станислав Анатольевич ЧУМАРОВ
Игорь Александрович САЖИН
Александр Анатольевич ЛЬВОВ
Сергей Васильевич ШАГАЛОВ
Дмитрий Анатольевич ТЕПЛЯКОВ
Анатолий Валерьевич ЛЕКОМЦЕВ
Марина Владимировна МЕХАКЯН
Марат Устамбекович ТИМУРОВ
Андрей Анатольевич КОРЯКИН
Сергей Евгеньевич КАЗАНЦЕВ
Сергей Александрович СЕРГЕЕВ
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Жизнь, как роман
и ее супруг и младший брат
имели отношение к этой сфере
деятельности. О семье наша
героиня говорит с особой теплотой: «Мама, муж, сын Антон,
дочка Маргарита и брат - самые близкие мои люди. Брата
Эрвина я просто обожаю, и,
хотя отцы у нас разные, он для
меня по-настоящему родная
душа. Кстати, столь необычное
имя – отголосок его эстонских
корней, но это очень длинная
история».
Вспоминая о детских годах,
Лариса Макарова не может
обойти одно из самых ярких
и значимых событий. «В 1976
году я вместе с другими отличниками учебы поехала на отдых во всесоюзный лагерь «Артек». Тогда это было не только
престижно, но, как выяснилось,
весьма полезно с психологической точки зрения. Я была
закомплексованным подростком: высокая и неуклюжая.
А там, на море, в коллективе
лидеров, словно шоры с глаз
сняли: я раскрылась с другой
стороны, вышла наружу моя
«активистско-агитбригадная»
сущность, которая потом помогала всю жизнь. Кстати, с
людьми, с которыми меня тогда свела судьба, я общалась
потом еще лет двадцать».

Быть женщиной - значит быть отнюдь не
слабым полом. Быть женщиной - значит
любить свою семью и свою профессию.
Глядя на героиню нашей рубрики, становится понятно, почему в представительницах
прекрасного пола природа заложила столь
многогранную, интересную натуру. Да
потому, что лишь женщина способна
одновременно познавать все новое, идти
к своей мечте, находить решения самых
сложных задач, успевать быть матерью,
дочерью, женой, сестрой и при этом
оставаться самой собой, как героиня нашей
сегодняшней истории Лариса МАКАРОВА.

Точность вежливость
кадровиков
«В «МТ Групп» меня, как и
многих наших сотрудников,
пригласил Сергей Каримов, рассказывает Лариса Владимировна. - Вообще костяк нашей компании сложился еще
в период работы в другой организации. Потом жизнь развела, но, когда предложение
работать вместе прозвучало
во второй раз, я решилась. И
в ноябре 2010 года я открыла новую веху своей жизни,
о чем сейчас нисколько не
жалею».
В период становления компании в отделе кадров работал
лишь один человек. Сегодня
специалистов по кадровому
документообороту уже восемь,
пять из которых трудятся в головном офисе. «Пока хватает, уверяет Лариса Макарова. - Мы
справляемся, потому что выкладываемся на все сто. Основная нагрузка: большой объем документации, внушительный архив - лежит на хрупких,
но выносливых плечах наших
девочек. Курировать персонал
нам приходится на всех этапах: сначала человек, откликнувшийся на вакансию, проходит отбор у менеджеров, потом
приходит трудоустраиваться
уже в наш отдел. Приходится
быть и педагогом, и психологом, ведь обращаются к нам
люди, имеющие различный
социальный статус и степень
квалификации. Поэтому специалист отдела кадров должен сам четко представлять,
что требуется от работника, и
непосредственно донести это
до него. На протяжении всего
периода работы кадровик сопровождает рабочего: и табеля, и отпуска, и поощрения, и,
в конце концов, увольнение –
все это наша повседневная работа. И от того, насколько точно
и грамотно мы будем вести
прием и оформление работников, в конечном итоге зависит
юридическая компетентность
нашей компании».

Целый мир
Скрупулезность, компетентность, терпение - на этих
трех китах, по словам нашей
героини, и держится ее профессия. А еще в ней есть место курьезным моментам. «У
нас попадаются любопытные
кадры, - вспоминает Лариса
Владимировна. - Так, просматривая списки прибывших на
объект, однажды увидела подряд три фамилии: Неграш, Нелип, Немаш. Оказалось, такая
веселая троица работала на
«Спецмосту» в Калининграде.
Вообще люди встречаются
удивительные. Например, у
нас есть почетные работники, трудяги, которые с нами
уже не один год. Машинист
мостового крана с «Ремпутьмаша» Валентина Ручинскас с 2010-го. Монтажник Сергей
Матросов, который всегда восполнит нехватку специалиста
любого профиля, – с 2009-го,
наш старожил. Он побывал
практически на всех крупных
объектах нашей компании». За
каждым кадром стоит целый
мир, бесконечная Вселенная.
Об этом специалисты отдела
кадров знают не понаслышке,
а потому с уверенностью заявляют: их профессия - одна
из самых интересных.

Шить
или не шить?
А ведь все могло сложиться совсем по-другому. Наша
героиня должна была пойти
по стопам мамы и посвятить
жизнь… кройке и шитью.
«Я родилась в Ижевске, в
простой семье служащих, так
называемая городская интеллигенция. Мама работала заведующей ателье, и я, следуя
логике, после десятого класса
поступила в Омский технологический институт бытового
обслуживания. Тогда вузов,
которые готовили специалистов швейного производства,
прачечных и химчисток, было
всего четыре в стране, и они
пользовались популярностью.
Несмотря на довольно боль-

шой конкурс, я успешно поступила, и тут началась самая
страшная пытка для гуманитария: высшая математика,
начертательная геометрия,
термех… Учиться совершенно
не хотелось, энтузиазм – на
нуле. Так, промучившись полтора семестра, я ушла. Помню,
никто так не протестовал по
этому поводу, как моя педагог
по английскому. Но это лишь
доказывало, что мне просто
не суждено было стать технологом».

На пути
к трудовому
праву
К своей специальности она
пришла совершенно случайно.
Мама помогла ей устроиться
секретарем в МВД, потом наша
героиня перевелась секретарем в суд.
Там почти все молодые
сотрудницы параллельно
учились. Заручившись положительным примером и поддержкой близких, Лариса поступила на юридический факультет УдГУ на прокурорскоследственную специализацию.
Но после второго курса устроилась работать юрисконсультом.
Повороты судьбы не заставили себя долго ждать. Так сегодня она об этом вспоминает:
«Гражданскую специальность
я познавала буквально на
ощупь. А вот диплом у меня все

равно был с криминальным
уклоном и назывался внушительно - «Криминологическая
характеристика рецидивной
преступности», его я защитила
с отличием. Это было смутное,
беспокойное время для страны, и надо ж такому случиться,
что мы с моим первым мужем
именно тогда уехали на постоянное место жительства
в Грузию. Но Советский Союз
распался, не выдержала испытаний и наша семья. Спустя
полгода я с шестилетним сыном вернулась на родину. Был
диплом юриста, но не было
работы. Потом возникло предложение работать следователем в Устиновском РОВД, но на
этапе прохождения медкомиссии я поняла, что это направление деятельности не мое.
Тогда я всерьез пересмотрела
и семейную жизнь, и профессиональную. Второй раз вышла
замуж и устроилась юристом в
управление инкассации». Так
гражданское право взяло верх
над всеми другими направлениями деятельности.

Семья
и становление
личности
В инкассации Лариса Владимировна проработала без
малого восемь лет. Говорит, ее
семья могла бы претендовать
на звание инкассаторской династии, ведь не только она, но

На своем
месте
До «МТ Групп» героиня нашей истории успела пройти
отличную профессиональную
и жизненную школу. В ее послужном списке такие гиганты,
как «Удмуртэнерго», «КОМОС
ГРУПП» и аутсорсинговая компания «Аквант» при РЖД.
Впрочем, карьеристкой, как
рассказывает сама Лариса
Владимировна, она никогда не
была и искала место по душе.
«Работа в столь матерых компаниях многому меня научила, но
в «МТ Групп» я нашла свое место. Ни секунды не жалею, что
жизнь привела меня именно
сюда. Здесь очень комфортно
работать. Думаю, большая заслуга в этом Сергея Сагитовича.
У него особый талант: собирая
вокруг себя друзей и родных,
ему хватает мудрости и такта,
чтобы поддерживать здоровую
атмосферу в коллективе».
Ее жизнь, словно увлекательный роман, в центре которого очень женственная, но
сильная духом героиня. Сейчас Лариса Макарова уверена:
профессионально идти ввысь
уже нет надобности, только
вглубь - недаром говорят, что
нет предела совершенству.
«Сергей Сагитович пообещал,
что лет на десять после пенсии
работой он меня обеспечит.
Я всегда готова помогать молодежи продвигаться вперед.
Что касается меня, гармонию
в профессии и жизни я уже
обрела».
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На вопросы работников
отвечает начальник отдела
правового обеспечения «МТ Групп»
Руслан АБРАКОВ

За нарушение правил
придется
раскошелиться
Продолжение. Начало в № 7.
Нарушение
Непредоставление преимущества в движении
маршрутному транспортному средству, а равно
транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом
Непредоставление преимущества в движении
транспортному средству, имеющему нанесенные
на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком
синего цвета и специальным звуковым сигналом
Невыполнение требования Правил дорожного
движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных
средств), пользующимся преимуществом в движении
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

Сейчас
Предупреждение или
100-300
рублей

С 1 сентября
Предупреждение или
500 рублей

300-500
рублей или
500 рублей или лишелишение прание права управления
ва управлеот 1 до 3 месяцев
ния от 1 до 3
месяцев

800-1000
рублей

Предупреждение или
300 рублей

Нарушение правил пользования внешними свеПредупрежтовыми приборами, звуковыми сигналами, авадение или
рийной сигнализацией или знаком аварийной
100 рублей
остановки
Нарушение правил перевозки грузов, а равно Предупрежправил буксировки
дение или
100 рублей
Нарушение правил учебной езды водителем, об- Предупрежучающим вождению транспортного средства
дение или
100 рублей
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за
исключением случаев, разрешенных Правилами
дорожного движения), трактора, других само500-700 руходных машин, на грузовом прицепе, в прицеблей
пе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне
предусмотренных конструкцией мотоцикла мест
для сидения
Нарушение требований, установленных Правила500 рублей
ми дорожного движения к перевозке детей
Нарушение Правил дорожного движения или 1000-1500
правил эксплуатации транспортного средства, рублей или
повлекшее причинение легкого вреда здоровью
лишение
потерпевшего
права управления от 1 до
1,5 лет
Нарушение Правил дорожного движения или 2000-2500
правил эксплуатации транспортного средства, рублей или
повлекшее причинение средней тяжести вреда лишение праздоровью потерпевшего
ва управления от 1,5 до
2 лет
Невыполнение требования о предоставлении
транспортного средства сотрудникам полиции или
100-200
иным лицам, которым в случаях, предусмотренных
рублей
законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства
Невыполнение законного требования сотрудника 200-500 руполиции об остановке транспортного средства
блей
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об
остановке транспортного средства Вооруженных
Сил Российской Федерации, внутренних войск МиПредупрежнистерства внутренних дел Российской Федерадение или
ции, инженерно-технических, дорожно-строитель200-500
ных воинских формирований при федеральных
рублей
органах исполнительной власти или спасательных
воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны
Невыполнение водителем транспортного средЛишение
ства законного требования уполномоченного права управдолжностного лица о прохождении медицинского ления от 1,5
освидетельствования на состояние опьянения
до 2 лет

1500 рублей

Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей

1000 рублей

3000 рублей

2500-5000 рублей или
лишение права управления от 1 до 1,5 лет

Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения
Невыполнение требования Правил дорожного
движения о запрещении водителю употреблять
алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен,
либо после того, как транспортное средство было
остановлено по требованию сотрудника полиции,
до проведения уполномоченным должностным
лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия
уполномоченным должностным лицом решения
об освобождении от проведения такого освидетельствования
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения
Нарушение Правил дорожного движения лицом,
управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения
Нарушение Правил дорожного движения вышеуказанными лицами, совершенное в состоянии
опьянения
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или
иным участником дорожного движения (за исключением водителя), повлекшее создание помех в
движении транспортных средств
Повреждение дорог, железнодорожных переездов
или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения,
которое создает угрозу безопасности дорожного
движения, а равно умышленное создание помех
в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте
и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо
непринятие мер по своевременному устранению
помех в дорожном движении, запрещению или
ограничению дорожного движения на участках
дорог в случае, если пользование ими угрожает
безопасности движения
Пользование водителем во время движения
транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим
вести переговоры без использования рук
Управление транспортным средством в период его
использования, не предусмотренный страховым
полисом обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного средства, а равно с нарушением условия управления
этим транспортным средством только указанными
в полисе водителями
Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление
транспортным средством, если такое страхование
заведомо отсутствует

Арест до 15
Арест от 10 до 15 суток
суток (кто
(кто не подлежит
не подлежит
аресту –
аресту - 5000
30 000 рублей)
рублей)

Лишение
30 000 рублей с лишеправа управнием права управления
ления от 1,5
от 1,5 до 2 лет
до 2 лет

Предупреждение или
200 рублей

Предупреждение или
500 рублей

Предупреждение или
200 рублей

800 рублей

300-500
рублей

1000-1500 рублей

300 рублей

1000 рублей

На граждан 1500 рублей;
На граждан - 5000на должност10000 рублей; на должных лиц ностных лиц 5000 рублей;
25 000 рублей; на юрина юридичедических лиц - 300 000
ских лиц рублей
200 000
рублей
На должностных лиц:
2000-3000
рублей; на
юридических
лиц: 2000030000 рублей

На должностных лиц:
2000-3000 рублей;
на юридических лиц:
300000 рублей

Предупреждение или
300 рублей

1500 рублей

300 рублей

500 рублей

500-800 рублей

800 рублей

T

Вопросы в тему
10 000-25 000 рублей
или лишение права
управления от 1,5 до
2 лет

500 рублей

500-800 рублей

Расскажите, что будет считаться повторным нарушением ПДД?
Г. МУСИН
- Повторным считается правонарушение, совершенное с момента вступления
в законную силу постановления о предыдущем нарушении и до окончания года
с момента исполнения этого постановления. Таким образом, привлеченным к
административной ответственности водитель считается с момента вступления
постановления суда в законную силу, независимо от того, оплатил он штраф или
нет. Если же водитель оплатил штраф раньше, то годичный срок давности будет
исчисляться с момента оплаты.

500-800 рублей

Поправки допускают управление транспортным средством при содержании не более 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Но
у приборов есть погрешность. Будет ли она учитываться?
В. БЕРЕСТОВ

30 000 рублей с лишением права управления
от 1,5 до 2 лет

- В примечаниях к вступающей в силу статье 12.8 сказано, что 0,16 мг/литр выдыхаемого воздуха — это и есть суммарная погрешность прибора. Эта величина
рассчитана специалистами и должна покрывать все возможные технические
погрешности. В том числе и ту, которая указана в паспорте прибора. Если прибор
покажет 0,16, то будет считаться, что вы не употребляли опьяняющих веществ. Но
если покажет 0,161 (на тех приборах, шкала которых выводит более двух цифр
после запятой) или 0,17, будет считаться, что вы употребляли эти вещества. А
значит, инспектор составит протокол и отправит в суд.
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Покупаем квартиру.
Как не попасть в руки
аферистов
Схемы мошенничества на
рынке недвижимости многообразны. Высокая стоимость жилья, низкий уровень
правовых знаний граждан,
коллизии гражданского и
жилищного законодательства - все это обуславливает
создание новых уловок мошенниками, на которые могут попасться даже опытные
юристы.

Стать жертвой мошенников при покупке
квартиры может любой.
Сегодня мы расскажем, на что в первую
очередь надо обращать внимание
при совершении сделок с жильем
и как при этом не остаться на улице.

Итак, будьте
бдительны!
 Во-первых, большинство махинаций с квартирами совершаются по поддельным документам (подделываются паспорта, бланки
договоров, предоставляются
заведомо ложные доверенности). В этом случае мастерство мошенников возрастает
с уровнем развития технических устройств.
 Большие проблемы могут возникнуть у покупателя
квартиры, в которой проживал человек, отбывающий
наказание в местах лишения свободы. Когда гражданин получает реальный
срок и уезжает к месту исполнения наказания, он снимается с регистрации по месту жительства, но при этом
права на проживание в ней
не теряет. Бывший заключенный по истечении срока
отбывания наказания имеет
право зарегистрироваться
в квартире, в которой проживал до этого. Выселить
такого жильца практически
невозможно.
 Часто сделки купли-продажи заключаются лицами,
страдающими различными
психическими заболеваниями. Покупатель, не зная об
этом, приобретает квартиру,
а через некоторое время
родственники этих граждан

обращаются в суд с исками
о расторжении сделки. При
этом суд принимает решение
о возврате покупателю квартиры уплаченной по договору суммы. Но в этом случае
проблема состоит в следующем: если сумма, указанная в
договоре, меньше реальной,
то получить все деньги назад
будет очень сложно.
Поэтому так важно как
можно тщательнее проверять контрагента по сделке,
его паспортные данные и
правоустанавливающие документы на квартиру.

 Распространены случаи
продажи квартир с обременениями, когда лица, не являющиеся собственниками,
приобретают право на это
имущество (ипотека, арест
имущества, доверительное
управление). Обременения
также возникают из договоров аренды или при вступлении в законную силу решения суда.
 Злободневным и волнующим остается вопрос о
прозрачности риэлторских
фирм, деятельность которых до сих пор не регламентирована на законодательном уровне. Сейчас,

вило, никогда не берут деньги вперед в счет стоимости
оказываемых услуг, клиент
оплачивает определенный
процент от заключенной
сделки после подписания
договора купли-продажи
или аренды. Можно сэкономить 10-30 процентов
от суммы сделки, если заключать ее собственными
силами без посредников.
Но риски велики и в этом
случае: приготовьтесь нести
ответственность за каждый
свой шаг и принимать важные решения. К тому же будет необходима серьезная
юридическая подготовка.
Полностью искоренить мошенничество в сфере недвижимости вряд ли получится
даже при самом совершенном законодательстве - старые схемы и уловки со временем будут адаптироваться
к новым условиям.

Полностью искоренить мошенничество в
сфере недвижимости вряд ли получится
даже при самом совершенном законодательстве - старые схемы и уловки со
временем будут адаптироваться к новым
условиям

когда нотариальная форма
сделки купли-продажи недвижимости не требуется,
аттестация и лицензирова-

ние фирм отменены, у мошенников развязаны руки.
Поэтому к выбору риэлторского агентства нужно
подойти очень серьезно и
ответственно. Специалисты
советуют полагаться на мнение и рекомендации друзей,
родственников и выбирать
проверенные фирмы с многолетним опытом работы на
рынке недвижимости. Надежные агентства, как пра-

Требуйте
документы!
 В первую очередь попросите продавца показать
документ, подтверждающий право собственности
на жилье. Это может быть
свидетельство о праве на
наследство, свидетельство
на собственность при сделке купли-продажи и договор
купли-продажи. Право собственности подтверждает и
договор приватизации.
 Не все проверяют документы, подтверждающие
личность. Для мошенников
такая халатность только на
руку, поэтому нужно обязательно проверить паспорт
владельца квартиры. Если
покупаете квартиру у военнослужащего, то кроме паспорта попросите показать военный билет. В большинстве

случаев квартиры у таких
граждан ведомственные.

 Запросите у владельцев квартиры справку о
задолженностях или об их
отсутствии. Не верьте на
слово, иначе долги за свет,
воду и другие коммунальные услуги придется выплачивать вам.
 Поинтересуйтесь у продавца квартиры, есть ли у
него несовершеннолетние

дети. Попросите предъявить
справку о составе семьи. Если
в квартире проживают несовершеннолетние, то необходима справка из органов
опеки. Иначе можно купить
квартиру с несовершеннолетними детьми, которые в
будущем могут отсудить у вас
часть квартиры.

 Если квартира владельцу досталась в порядке дарения или по наследству, то
из налоговой инспекции необходима справка об уплате налогов на переходящее
имущество. Продавец может
сокрыть факт задолженности перед налоговой службой, тогда выплачивать долги
придется новому владельцу.
Дело в том, что они закрепляются не за человеком, а
за имуществом.
 И последнее, что важно
проверить перед заключением договора, - справка из
БТИ. Она нужна, чтобы знать,
была ли сделана в квартире
перепланировка и узаконена
ли она. Если сделка пройдет
и никто не обратит внимание на факт перепланировки,
тогда у новосела могут появиться проблемы с ее узакониванием.
Удачи вам!
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МАСТЕР ДОМА

Укладываем ламинат
по правилам
Ламинат появился сравнительно недавно,
но уже получил признание обывателей. Кроме того, по сравнению с паркетом, этот
материал имеет невысокую цену, что является немаловажным фактором для многих
потребителей. В этой статье мы расскажем, как правильно укладывать ламинат.

Подготовка
Любой строительный или ремонтный процесс начинается с
подготовки. И укладка ламината - не исключение. Для начала необходимо обследовать
основание пола на предмет
ровности площади и дефектов.
Кстати, по всем строительным
канонам, укладывать ламинат
можно только на ту поверхность, перепад ровности которой не будет превышать двух
миллиметров на один квадратный метр площади.
Как можно определить двухмиллиметровый перепад? Для
этого в помощь берется уровень или метровая линейка.
Устанавливается на поверхность, но ставить его необходимо в разных местах и в разных
направлениях. Воздушный пузырек уровня точно покажет,
где в комнате впадины, а где
бугорки.
Если пол бетонный, то выровнять его, да и заделать
дефекты поможет стяжка на
основе цемента и песка. Деревянный пол лучше всего покрыть фанерой или ДСП.
Для чего это делается? Под
действием тяжести человека,
хотите вы того или нет, ламинат начинает прогибаться. Если
основание пола неровное, то
прогиб в некоторых местах будет максимальным, что создаст
условия для неправильной эксплуатации замков, приведет
к их истиранию и выходу из
строя. А значит, ламинат долго
не прослужит.

Барьер
от влаги
Следующий этап – это укладка подложки и пароизоляционного материала. В том случае,
если ламинат укладывается на
бетонный пол или на пол, где
уложена половая керамическая плитка, то придется предварительно настелить на него
паробарьер из простой полиэтиленовой пленки. Это необходимое условие, потому что, по
всем законам физики, влажные
пары воздуха с нижних этажей
будут проникать сквозь пол. Конечно, влага проникает не сразу, она пропитывает бетонный
пол, а вот затем пол отдает ее в

помещение. А полиэтиленовая
пленка является прекрасной
защитой от влажных паров.
Затем укладывается подложка. Лучше всего использовать подложку из вспененного
полиэтилена. Это могут быть:
изолон, пенофол, полиформ…
Для квартир не стоит приобретать толстые материалы. В
пределах 2-4 миллиметров
будет достаточно. Можно использовать подложку из пробкового материала, но стоит она
намного дороже, хотя изготавливается из природного материала, а значит, это экологически чистое изделие. И вообще
в отношении подложки можно
сделать один вывод — срок ее
эксплуатации, как показывает
практика, намного превосходит срок службы ламината, поэтому выбирать лучше всего по
экономичной цене.
Перед тем как начинать
укладку ламината, его необходимо продержать в комнате с
комнатной температурой не
меньше двух суток, чтобы он
адаптировался и к внутренней

температуре комнаты, и к ее
влажности.

Приступаем
к укладке
Необходимо отметить, что
существует два вида укладки
ламината: клеевой и замковый. Первый вид намного качественнее, потому что в его
процессе закрываются стыки
между панелями. А это отличная защита от проникновения
влаги, которая пагубно влияет
на ламинат. Но отметим, что такой способ намного сложнее,
да и лишние расходы на клей
не маленькие. Но качество требует расходов, учтите. Специальный водоотталкивающий
клей обычно прикладывается к комплекту с ламинатом.
Если вы решили использовать
именно этот способ укладки, то
не стоит использовать для этого другой тип клея, к примеру
ПВА, потому что он на водной
основе.
Перед укладкой панели клей
наносится на всю длину сторо-

ны паза. Затем вторая панель
вставляется в первую, будет
хорошо, если подбить вторую
панель с помощью бруска и
молоточка. Излишки клея сразу
же убираются влажной чистой
тряпочкой.
После того как собраны три
ряда ламинированных панелей, есть необходимость выделить два-три часа, чтобы клей
подсох. Далее продолжают в
том же порядке. Эксплуатировать такой пол можно только
через десять часов после окончания всех монтажных работ.
Если планируется установка
ламината в комнате, где уже
смонтирована система отопления «теплый пол», то применять клеевой способ укладки
ламината воспрещается.

Отметим, что сегодня клеевой способ используется все
реже. На его место приходят
замковые соединения. Разнообразие замков достаточно большое. Этот способ не

только прост в укладке, он еще
характеризуется тем, что такого рода панели можно легко
демонтировать и перенести в
другое помещение, где провести укладку снова.

Советы по уходу
за ламинатом
 Пол из ламината очень непритязателен в уходе. Убирая
квартиру, просто протрите его влажной тряпкой или почистите
с помощью пылесоса.
 Если появились пятна от сапожного крема, дети порисовали на нем фломастером, цветным мелком или пролили клей,
то можно помыть ламинат водой с хозяйственным мылом или
купить специальное средство по уходу за ламинатом.
 Категорически запрещается пользоваться абразивными
средствами, средствами, содержащими щелочь, металлическими губками – они царапают ламинат и разъедают покрытие. Нежелательно использование средств с силиконом, воском и мастикой, внутрь пола они не проникают, а застывают
некрасивыми пятнами, которые потом трудно удалить.
 Ламинат не восприимчив к царапанью когтями животных, к катанию по полу игрушечных машинок, к острым
каблукам, нечаянно уроненным горящим сигаретам. Однако
нож, упавший острием вниз, может его серьезно повредить.
Повреждения небольшого характера можно замазать пастой такого же цвета, а вот глубокие вмятины замаскировать
не удастся. В таком случае нужно заменить поврежденную
пластину на новую (если она у вас осталась) или поменять
местами с той, что лежит где-то в углу. Так же поступают, когда
истираются пластины, лежащие у порога, где на них все время
попадает песок и грязь.
 Уход за ламинатом будет проще, если вы замените
все металлические колесики у диванов, кресел мобильных
журнальных столиков на эластичные мягкие конструкции.
На ножки стульев лучше приклеить войлочные подушечки.
 В основном производители дают гарантию на ламинат
от 10 до 25 лет. Настил на протяжении этих лет не теряет
внешний вид, не истирается, не изменяются и его эксплуатационные качества.
 Есть несколько нехитрых правил, которые нужно выполнять, осуществляя уход за ламинатом. Сухую уборку мягкой
шваброй нужно проводить не реже двух раз в неделю и мыть
пол теплой водой раз в неделю (после мытья его нужно насухо протереть). Во время мытья необходимо часто менять
воду и ни в коем случае не полировать ламинатное покрытие
никакими средствами для полировки.
 Любую пролитую на пол жидкость необходимо срочно
вытереть, иначе ламинат может потерять блеск и даже цвет.
 Пятна от масла, краски, а также следы от несмывающегося маркера и резиновых подошв можно очистить любым
нейтральным средством (не содержащим щелочь и кислоту)
с помощью светлой ветоши, в крайнем случае используйте
жидкость для снятия лака.
 Фруктовый сок, кровь, пиво и вино, соусы и пасты, сладкую газированную воду можно отмыть теплой водой или
водой с нейтральным чистящим средством. Если на ламинат
попали воск от свечи или жевательная резинка, то сначала
подождите, пока эти вещества затвердеют, затем аккуратно,
чтобы не повредить поверхность, соскоблите, а потом протрите ветошью с теплой водой.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Строить, воздвигать
и развиваться!
Спорт –
лучший отдых

Вот и состоялась еще одна отправка на
вахту. Вновь несколько десятков строителей, арматурщиков, бетонщиков и представителей других созидательных специальностей покинули Ижевск и, заручившись крепкой поддержкой «МТ Групп», уехали за тысячу километров от дома, чтобы строить
грандиозные объекты, отдавать все силы и
умения на благо Родине. Среди вахтовых
рабочих и наш сегодняшний герой монтажник Сергей БУЙНИЦКИЙ. О себе,
семье и, конечно, о предстоящей важной
работе расспросили мы строителя.

На строительстве
атомной
электростанции
Строительство атомной
электростанции – дело ответственное. Сергей Леонидович
знает это не понаслышке. С
мая по июль этого года он уже
был в городе Волгодонске и отработал на столь масштабном
проекте вахту. Говорит, понравилось и хочется приложить
максимум усилий, чтобы стройка шла бойко и слаженно.
«Первый раз моя работа
состояла в армировании, облицовке и заливке бетона.
Приходилось совмещать несколько специальностей, вспоминает наш герой. - Мы
первоначально и ехали разнорабочими, просто потом, при
поддержке коллег, начали вникать в специфику различных
смежных специальностей.
А попал на вахту я очень
просто: в интернете увидел
объявления о наборе, отправил заявку, получил приглашение на собеседование и
уже совсем скоро оказался
на строительном объекте, да
еще и таком крупном. Условия
труда хорошие, знай работай!
Сдружились с ребятами сразу.
Это без вариантов: все понимают, что, занимаясь одним
общим делом, негативной
атмосферы на стройплощадке быть просто не должно.
Каждый рассуждает так: если
ты поможешь, потом помогут
тебе. При поддержке и взаимовыручке объект поднимем
в срок, значит, зарплата будет
вовремя. При таком раскладе
и заказчик доволен, и рабочие. Так что конфликтовать
на стройке никак нельзя - вся
работа насмарку. Да и приятно осознавать, что каждый
из нас - звено одно цепи: чувствуешь большую ответственность, к масштабной стройке
имеешь отношение. Будет, что
вспомнить потом, рассказать
друзьям и родным, поделиться опытом. Что любопытно,

В череде трудовых будней
сложно отыскать время на собственные увлечения. Но все же
есть в жизни строителя и место
для любимого вида спорта.
«Футбол для меня - отдушина, хобби длиною в жизнь.
Жаль, что теперь все реже с
ребятами удается мяч погонять. Все ведь в делах-заботах, времени не хватает. А вот
помню, когда в поселке жил,
там собирались регулярно,
со всех близлежащих домов
сбегались любители футбола.
Такие матчи устраивали! Спорт
вообще штука в жизни нужная.
Так что гоните от себя вредные
привычки, плохое настроение
и хандру. По собственному
опыту могу сказать: хорошая
физическая нагрузка - лучшее
лекарство от многих душевных
и нервных болезней».

до моего появления в «МТ
Групп» я и предположить не
мог, что пойду по строительной вехе».

«Вкусная»
профессия
Стоит отметить, что несколько лет до этого Сергей
Леонидович посвятил работе
пекаря. «Случилось это в 2006
году, когда открылся один из
крупнейших гипермаркетов в
нашем городе, - рассказывает Сергей Буйницкий. - Я просто пошел попытать счастья.
Решил для себя: кем возьмут,
тем и буду трудиться. Сначала
хотели направить разнорабочим, но не прошло и трех дней,
как заведующая отделением,
узнав, что я учился в кулинарном техникуме, предложила
мне попробовать себя в столь
благородной профессии, как
пекарь. Так шесть с лишним лет
я и «пропекарил».
Всякое бывало - и хорошее,
и не очень. Однажды в разгар рабочего дня случилось
непредвиденное, - вспоминает
строитель. - В лучших традициях американских боевиков
всех сотрудников в срочном
порядке вывели из здания.
Оказалось, по телефону сообщили, что в магазине заложено взрывное устройство. Некоторое время все стояли на
морозе, нервничали, конечно.
Но после тщательной проверки
было установлено, что сигнал
ложный. Никому не пожелаю
оказаться в такой ситуации. Но
это единственное негативное
воспоминание, связанное с той
порой. А вообще о профессии
пекаря скажу так: поначалу любой труд тяжел, но со временем втягиваешься так, что руки
сами делают. Впечатление от
первой собственноручно приготовленной буханки забыть
невозможно, и, знаете, до сих
пор для меня запах свежеиспеченного хлеба один из самых
любимых».

Волгодонские
просторы

Детские мечты

Семеро по лавкам

Любовь к труду, желание
обучаться всему новому, познавать неизведанное и стремиться к делу всей жизни - всему
этому нас учит и семья, и школа. Маленький Сережа, юный
житель поселка Октябрьский,
не мечтал, как большинство
мальчишек его возраста, стать
космонавтом или моряком, его
стремления были связаны с…
железной дорогой.
«Сейчас вообще трудно
вспомнить, почему я решил
стать именно машинистом,
ведь по примеру отца, который
работал механиком в аэропорту, я по меньшей мере должен
был грезить небом. Но завораживала меня железная дорога:
рельсы, скорость, романтика…»
Однако жизнь распорядилась по-своему. После школы
Сергей пошел в кулинарный
техникум. В силу рядя причин
закончить учебное заведение и
получить среднее специальное
образование так и не удалось,
однако в жизни полученные
навыки все же пригодились.
«Я, в отличие от большинства
мужей, люблю и умею готовить.
Конечно, высокую оценку всегда сложно ставить самому себе,
но склонен верить близким, которые хвалят меня как повара
и всегда с удовольствием едят
приготовленные яства».

Кстати, о семье. Жена Оксана
и дочь Кристина – это те самые
дорогие и любимые женщины
в жизни нашего героя, ради
которых он готов выкладываться в два, в три раза больше.
Именно ради своих милых дам
Сергей Леонидович берется за
самую непростую, но высокооплачиваемую работу.
А еще в их семье, как говорится, мал мала меньше.
«Только речь тут идет о четвероногой братии, - признается
строитель. - Жена очень любит
кошек, а потому в нашем доме
их собралось внушительное
количество: аж целых шестеро.
Так что, если посчитать вместе
с дочкой, в прямом смысле получится семеро по лавкам».
Кошачьи клички - это несерьезно. В семье Буйницких у
всех кошек настоящие человеческие, благородные и звучные имена: Соня, Ева, Адам…
Да и если присмотреться, есть
в мордах «пушистиков» что-то
человеческое. «Для нас выбор
имени братьям нашим меньшим - это ответственный процесс: сначала наблюдаем за
повадками и характером, определяем, на кого из родственников или знакомых похож тот
или иной любимец. Так кошку
и называем в честь ее «человеческого» прототипа. Получается
весело и подход творческий!»

Впереди – вахта. Сергей Леонидович уверен: благодаря
слаженной работе коллектива
объект будет построен в самые
короткие сроки. А еще, делится наш герой, приятно будет
вновь увидеть места, которые
считает одними из самых удивительных и красивых в нашей
стране. «Волгодонск очень молодой. Город, а вместе с ним
и мы, строится, воздвигается,
развивается прямо на глазах.
А вокруг промышленного центра расположились степные
просторы и вода. К слову, там,
на Цимлянском водохранилище, многим из наших строителей впервые в жизни удалось
увидеть больших водяных черепах. Ну и, конечно, сильное
впечатление произвел вид самой АЭС».
По словам нашего героя,
атомная электростанция - закрытый режимный объект, а
потому многого и не расскажешь. Но, надеется, строитель,
общими усилиями станция
поднимется и будет приносить только пользу. «Работы
там хватает, так что, думаю,
съездим еще не раз. Я обожаю
своих родных и хочу через газету передать им самые теплые
слова любви и благодарности.
Сейчас предстоит снова длительная разлука на два месяца,
и хотелось бы, чтобы все это
время они чувствовали даже
на расстоянии, насколько сильно я по ним скучаю. Но работа
есть работа, и я признателен
жене и дочке, что они всегда
относятся к ней с пониманием.
Приятно осознавать, что они
поддерживают лучшие начинания и вместе со мной радуются
моим достижениям».
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ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ
Поздравляем наших именинников!
Желаем море улыбок, позитивных
эмоций, здоровья и благополучия!
1 сентября

2 сентября
3 сентября
5 сентября
6 сентября

7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября

18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
23 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября
28 сентября
29 сентября

30 сентября

Алексей Павлович ЮРКОВ
Анна Сергеевна ДМИТРИЕНКО
Вера Николаевна НИКИТИНА
Дмитрий Павлович МАКОВ
Алектриона Вячеславовна
МЕЛАТАМЕЛОВСКАЯ
Александр Евгеньевич ШИВРИН
Андрей Львович НИКИТИН
Николай Николаевич ШИРОНОВ
Артем Владимирович КОРЮКИН
Анатолий Иванович РАССОХИН
Константин Валерьевич
СМИРНОВ
Валерий Николаевич ПЕТРОВ
Алексей Александрович ПОПОВ
Александр Валерьевич
ТЕПЛЯКОВ
Владимир Анатольевич НАУМОВ
Виталий Валериевич УМАНЕЦ
Борис Васильевич АЛЕКСАНДРОВ
Таисия Борисовна БЕЛЯЕВА
Андрей Владимирович ЛУЧКО
Владислав Николаевич
МАЛЬШАКОВ
Руслан Олегович
ГИЛЬФАНУТДИНОВ
Инга Евгениевна ГОРБУНОВА
Разина Валеевна ХАЙРУЛЛИНА
Хуршед Шомудинович
МИРЗОМУДИНОВ
Александр Николаевич
ПОЛТАНОВ
Сергей Владимирович АПОЛОВ
Олег Александрович
НИКОЛЬСКИЙ
Дмитрий Олегович СУХОВ
Марат Валерьевич ЩУКИН
Евгений Игоревич РЕУ
Артем Александрович РТИЩЕВ
Мавлед Дакав-Хажиевич
МАГОМЕДОВ
Максим Андреевич ПЬЯНКОВ
Юлия Владимировна МАЛЬЦЕВА
Виктор Владимирович
ДРОБЫШЕВСКИЙ
Михаил Евгеньевич МЕЛЬНИКОВ
Андрей Сергеевич СМИРНОВ
Наталья Анатольевна УДЕЛЬНОВА
Владимир Евгеньевич ЮРКОВ
Евгений Иванович ПЛЕХАНОВ
Дмитрий Александрович
ПЛЕТНЕВ
Антон Валерьевич ДОЛГОПОЛОВ
Василий Лукович СОЙМА
Виктор Васильевич ПОПОВ
Валерий Анатольевич
АНИСИМОВ
Ленар Фанисович ГАТАУЛЛИН
Дмитрий Викторович САЛОВАРОВ
Дмитрий Олегович МУРАНОВ
Андрей Иванович ЯМЩИКОВ
Татьяна Вячеславовна
САВИНЦЕВА
Виталий Михайлович СИТНИКОВ
Вера Павловна НАСЫРОВА
Иван Николаевич МАРЕНИНОВ
Геннадий Александрович
МИКРЮКОВ
Александр Геннадьевич
РАЗЖИВИН
Самвел Размикович АКОПЯН
Александр Юрьевич
ПИЛЬЩИКОВ
Василий Николаевич ЖУКОВ
Николай Викторович ПОТКИН
Роман Евгеньевич ДОМАШОВ
Зинаида Александровна
ЛЕДЯЕВА
Дмитрий Владимирович
ЧЕРЕНТАЕВ
Андрей Владимирович ШВЕЦОВ
Анатолий Николаевич
КРЕСТЬЯННИКОВ
Алексей Владимирович УСОВ

АНЕКДОТЫ

- Что такое 90-60-90?
- Езда мимо гаишника


В ресторане вдруг мужичок объявляет:
- Никто не терял пачку денег, ленточкой перевязанных?
Один тут же подбегает с криком:
- Да, да, я потерял!!
- Вот, ленточку нашел...

Учредитель ООО «Медиа Технологии»
Главный редактор А. И. Викторов
Адрес редакции: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 23а
Тел.: 8-800-333-36-39 (звонок по России бесплатный)


Выпивший лесник, отмахиваясь
от комаров топором, вырубил 40
гектаров леса.

- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться
можно?
- Да, можно.

- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно.
Запишите тему контрольной.
История России 17 век.


Жена - мужу, собирающемуся в
круиз:
- Почему ты снял обручальное
кольцо?
- Да ты что, с кольцом в такую
жару.
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