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Маленький, но значимый успех
В «МТ-Групп» полным ходом
идет работа по расширению
пищевой отрасли. Одно из последних достижений - заключение договора с ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская».
Кондитерская фабрика
«Пермская» - предприятие с
богатой советской историей.

Еще недавно казалось, что в
постаревшем здании не сможет открыться второе дыхание.
И вот, отреставрированное, оснащенное современным оборудованием, оно начало новую
жизнь.
- Продукция компании - натуральная. Сладости без при-

менения ГМО, усилителей вкуса - словом, на предприятии
все изготавливается по советским рецептам, - комментирует менеджер по развитию
«МТ-Групп» Татьяна ВИКТОРОВА. - И нам очень приятно,
что отправленные в сентябре
первые двадцать человек за-

рекомендовали себя с исключительно положительной стороны. На сегодня начальник
отдела уже увеличил заявку, и
мы надеемся, что дальше тоже
будем отмечать только положительную динамику.
Как рассказала специалист,
в отремонтированном здании

для вахтовых рабочих предусмотрены и комнаты отдыха,
и зимний сад. Условия проживания комфортные. Менеджеры компании уверены: многие,
приехавшие на производство
из других городов, останутся и
на последующие вахты.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!

Социальная
миссия –
помощь детям
Накануне Дня дошкольного работника представители «МТ-Групп»
были приглашены в Красногорский
район Удмуртии. Там в торжественной обстановке глава муниципального образования Владимир Корепанов вручил прибывшим почетную грамоту. Подробнее о столь
знаменательном событии нашей
газете рассказал менеджер по подбору персонала «МТ-Групп» Юрий
КУЛЯБИН.
- Получить из рук главы муниципального образования грамоту
за активное участие в спортивной
жизни района было очень приятно, - делится впечатлениями Юрий
Владимирович. - А предыстория
этого почетного документа такова:
мы от лица нашей компании уже
не первый год плотно и плодотворно сотрудничаем с Центром
занятости Красногорского района.
Сначала официальная работа сводилась к тому, что мы выступали
просто как прямые работодатели.
Но со временем стали интересоваться нуждами района, и выяснилось, что многим дошкольным
и школьным учреждениям села
Красногорское и близлежащих деревень требуется финансовая поддержка в проведении спортивных
мероприятий.
По словам менеджера по подбору персонала, подобных мероприятий в районе было достаточно, чего
нельзя было сказать об оснащении:
не хватало многих атрибутов соревнований, спортинвентаря. Тог-

да и возникла идея помочь юным
красногорцам.
- В прошлом году компания
«МТ-Групп» снабдила школы несколькими десятками пар лыж, под
финансирование попали и детские
сады, большинство из которых малокомплектные и нуждающиеся
в особом внимании. В этом году
ребята получили достаточное количество необходимых им для тренировок и проведения соревнований всевозможных мячей, скакалок,
обручей и прочего спортинвентаря.
Было приятно видеть, как дети радуются таким простым, но необходимым вещам.
Стоит отметить, что в компании
уже стало традиционным проведение детских праздников. В этом
году юные жители Красногорского
присоединились к детям сотрудников «МТ-Групп» из Ижевска. Силами
компании в селе был сформирован
автобус из отличившихся в спорте
и учебе учеников. Лучшие из лучших были награждены походом в
кукольный театр и зоопарк. По мнению специалиста, подрастающему
поколению всегда необходимо оказывать посильную помощь.
- Наша компания глубоко убеждена: дети - это наше все, за ними
будущее, и важно в становлении
этого будущего им помогать. Кроме того, как менеджер, за которым
закреплен Красногорский район,
отмечу: там много юных дарований,
и если мы можем внести свою лепту
в их развитие, это замечательно!

В адрес компании «МТ-Групп» поступила благодарность от ООО «СПЕЦМОСТ».
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Кадры-универсалы

Ставим
новые
акценты
Возобновить работу по имеющимся договорам, развивать новые направления - к этому стремится каждый менеджер компании
«МТ-Групп».
Как рассказала заместитель генерального
директора по развитию Вера НИКИТИНА, сейчас
это особенно актуально:
- Как развивающаяся компания, мы не стоим
на месте, постоянно стремимся выйти за рамки
достигнутого. Мы уже рассказывали о крымском направлении, об активизации кадров с
полуострова. И совсем недавно была организована отправка 280 человек. Крымчане разъехались по разным производствам и стройкам:
в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний
Новгород и другие города.
Как отметила эксперт, уже сейчас можно
говорить о том, что среди жителей Крыма есть
те, кто, отработав вахту, с удовольствием едет
повторно. Кроме того, активно идет отправка
на предприятия, которые не привязаны к сезонным работам.
- Совсем недавно мы реанимировали отношения с нашими старыми добрыми заказчиками - ООО «Интерфилл» в городе Тосно,
что в Ленинградской области. Это предприятие является упаковочным подразделением
широко известной компании «Хенкель». Там,
согласно заявке, требовались и упаковщики, и
водители погрузчика. Таким образом, мы смещаем акценты со строительного направления
и открываем новое, химическое. Это хорошо
еще и тем, что работы на подобных предприятиях осуществляются круглый год и не носят
сезонный характер.

Компания «АБИ Продакт» – один
из самых перспективных заказчиков «МТ-Групп». Сегодня ее производственные площадки оснащены по последнему слову техники,
вахтовые рабочие трудятся, отдавая все силы, постоянно улучшая
показатели. Во многом, говорят в
компании, это заслуга специалиста
производственно- технического
отдела (ПТО) АБИ. Денис НАРБЕКОВ человек деловой, но простой, даже
в интервью попросил обращаться
к нему по имени. О своих заслугах
скромно умалчивает, зато с удовольствием рассказывает о том,
насколько важно быть преданным
своей профессии и с уважением
относиться к труду.
Универсальными людьми, бесспорно, богата компания «МТГрупп». Подтверждение тому - старожилы предприятия, которые за
долгие годы работы успели освоить несколько специальностей
и приобрести немало полезных
навыков. Денис Иванович трудится
в «МТ-Групп» пять лет. Вспоминает,
как начинал работу в строительной
отрасли:
- Довелось исколесить почти
всю Россию: в Нижнем Новгороде
построили значительный отрезок
метро, что через Оку; в Волгодонске - атомную электростанцию; в
Рязани - «подземку». Тюмень, Москва, Санкт-Петербург… А сколько

мостов было возведено - не посчитаешь. Так бы и работал в этой отрасли, но возникла необходимость
поменять специальность.
Денис Нарбеков рассказывает,
как несколько месяцев назад его
уже поздравляли с новой должностью – специалист ПТО. Признается, сначала было трудно, но потом,
как говорится, втянулся:
- Сейчас мое место работы - город Владимир, производственная
площадка компании «АБИ Продакт». На сегодня полным ходом
идет выпуск мясных полуфабрикатов высокого качества: «Стародворские» колбасы, пельмени,
манты, блинчики. Сложность работы для меня в основном возникает
из-за непривычно женского коллектива. Я ведь строитель в душе
и привык общаться с коллегамимужчинами, а тут вот уже десять
месяцев в моем подчинении находятся несколько представительниц
прекрасного пола. А это эмоции,
другая ментальность. Приходится,
конечно, многое познавать заново.
Несмотря на трудности, Денис
прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями,
оперативно и качественно решает
поставленные задачи. Вспоминает,
организационные навыки получил
еще на стройке. Там же был отмечен первыми в его профессиональной жизни наградами:

- Еще в те времена, когда я был
бригадиром в городе Волгодонске, мне и мастеру Черпакову вручили по телевизору - было очень
приятно. Затем обзавелся двумя
грамотами за долгую и успешную
работу. Особенно порадовало и
то, что еще один наградной документ выслали по почте прямо на
адрес моей мамы. Представляете,
какие эмоции она ощутила, получив благодарность за сына, что он
ценный работник. Себя хвалить я
не люблю, да и, по сути, гордиться
могу только тем, что с уважением
отношусь к делу, которым занят,
всегда с вниманием отношусь к
поставленным передо мной задачам. Да и вышестоящие этому
способствуют: если у меня возникают какие-то просьбы, включая
финансовую поддержку, я знаю,
что всегда смогу обратиться к заместителю директора «МТ-Групп»
Игорю Борисовичу Герасимову и
буду услышан.
А еще наш герой отмечает: в
профессиональном плане в его
окружении есть люди, которые заслуживают не меньшей похвалы.
- Дмитрий Александрович Черпаков - мастер года, ответственный,
грамотный специалист, для меня
он - пример в работе. Как-то он мне
сказал, что будет гордиться, когда
я стану лучше, чем он, - к этому и
стремлюсь.

Укрепляем семейные ценности
В конце сентября
компания «МТ-Групп»
устроила для своих
сотрудников
настоящий праздник
детства.
Поход в кукольный
театр с детьми
организовывается
силами компании
уже не первый год, и
всегда это море эмоций и
позитивных
впечатлений.

Ксения КИСЛИЦЫНА - одна
из многочисленных приглашенных, кто оказался на
представлении в Ижевском
кукольномф театре. В будние
дни она директор по региональному поиску, в выходные - просто мама. Вместе с
дочкой Софьей они попали в
волшебную сказку и почувствовали семейное единение.
- Спектакль, который мы
посмотрели, назывался «Гусилебеди». Постановка, вроде

бы, давно известна, но нам
удалось открыть для себя чтото новое. На этот раз представление оказалось весьма
необычным - и кукольные
персонажи впечатлили своей
неординарностью, и сама подача вызвала много смеха и
положительных эмоций. Могу
с уверенностью сказать, все
детки и их родители были
очень рады. Лично для нас с
ребенком поход в театр оказался большим подарком: в
зале царила не просто дру-

жеская атмосфера, а атмосфера семейного очага - отдохнули, пообщались, получили
удовольствие. Софье моей
пять лет, она сама по себе
очень впечатлительная, а от
спектакля просто была в восторге. Даже выдала мудрое
изречение: «Детство так быстро проходит, нужно успеть
воспользоваться!» Под этим
могу подписаться и я. Спасибо Сергею Сагитовичу, что
никогда не забывает о наших
детях.

Руководитель
маркетингового отдела «МТ-Групп»
Алексей ВИКТОРОВ отметил, что вопросы детства
в компании всегда были и
будут не на последнем месте,
именно поэтому праздник
для всей семьи стал традиционным:
- К детям в нашей компании всегда было особое отношение. В прошлом году со-

трудники «МТ-Групп» вместе с
детьми ходили на спектакль
«Три поросенка», и тоже
было много восторженных
отзывов. Для нас это лучший
показатель того, что нужно
продолжать добрую традицию подобного семейного
отдыха.
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Упорство и труд –
атрибуты успеха
мировна рассказывает,
как впервые заболела
юриспруденцией:
- В профессиональном
плане я всегда равнялась
на папину сестру - мою
любимую тетю. С самого детства восхищало ее
отношение к учебе в УдГУ
на юридическом, потом
пристально следила за ее
успехами в профессии.
Сейчас мечтаю носить
погоны, может, когда-нибудь она и осуществится
.

«Молодо – зелено» - это сказано не про
нашу героиню. Несмотря на молодость, она
уже добилась немалых высот в своей профессии. Специалист по правовому обеспечению «МТ-Групп» Лилия НАГОВИЦИНА –
первый помощник начальника отдела, замечательный специалист и неординарная
личность. Сама о себе говорит: «У меня
мальчишеский характер». Профессия и хобби это подтверждают.

Нескучная
профессия
Суды, организациидолжники, всевозможные государственные
органы - все это насыщает ее профессиональную жизнь. Лилия Владимировна - специалист
в своем деле, каждый
день ей приходится отстаивать интересы компании. Говорит, работа
хоть и сопряжена со многими трудностями, зато
позволяет проявить себя
в полной мере:
- Все, что связано с
юрис пруденцией, просто невозможно назвать
скучным. Когда я в 2011
году пришла в «МТ-Групп»,
за плечами был только
техникум - специализация «правоведение». Но
мне было настолько интересно, что со временем
я продолжила учебу и получила диплом о высшем
образовании Российской
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Весь
период обучения провела в его филиале - Ижевском юридическом институте. И совершенно об
этом не жалею: училась
с удовольствием, как настоящий ударник, не пропускала ни одного занятия. Впоследствии все полученные знания пригодились мне на практике.
Если говорить о том, чего
хочется добиться в учебе
еще, - это, конечно, магистратура. Ведь сейчас
я бакалавр, а магистр совсем другой уровень,

который открывает новые возможности.

Жить
с азартом

Без
трудностей
не обойтись
Первая должность, которую пришлось освоить
в «МТ-Групп», - специалист
отдела кадров. Спустя
некоторое время Лилию
Владимировну, проявившую себя с самой лучшей
стороны, направили уже
в родную стихию.
- Учиться в жизни сложнее, чем за партой. То, что
написано в учебниках,
все равно не будет снабжено столькими нюансами, как реальные ситуации. Вот пример: до сих
пор мы отстаиваем свои
интересы, хотя суд с одной организацией-должником ведется с 2012
года. Сейчас мы делаем
все, чтобы организацию
признали банкротом, но,
как показывает практика, порой юридические
вопросы тянутся долго,
а значит, от юриста требуется постоянное самосовершенствование. И в
этом смысле мне очень
помог Руслан Абраков,
ведь по сути многим, что
мне пришлось освоить
в профессии, я обязана
именно ему. Так что хочу
сказать огромное спасибо своему наставнику.

Мечтала стать
хоккеисткой…
В учебе, в труде и в
хобби, кажется, везде

проявляется ее настойчивость и крепкий, практически железный характер. Лилия Наговицина
признается: такой была
с детства и никогда не
стремилась измениться.
- Я с детства была этаким пацаненком, даже
любимые виды спорта мужские. Впервые это
проявилось, наверное,
лет в десять. Тогда, встав
на коньки, поняла, что
меня больше привлекают
хоккейные битвы во дворе, чем фигурное катание
с его ярко выраженными женскими костюмами.
Хотя мама пыталась меня
пристроить в «фигурку»,
но ничего из этого не
вышло: волевым решением открыла себе двери в секцию хоккея, где
научилась лихо держать
клюшку и уверенно стоять на коньках. Счастье
такого неженского вида
спорта длилось около
пяти лет. Может, и продолжила бы заниматься,
ушла в профессионалы,
но в нашем городе девчоночьей команды просто не существовало, а
тренировки в другом городе были сопряжены с
некоторыми трудностя-

ми, пришлось пойти по
другой дороге.

Незыблемые
авторитеты
Впрочем, не только
в спорте, но и в других
увлечениях юрист проявила волю и характер:
в семнадцать лет пошла
учиться вождению, в восемнадцать – получила
права на управление
автомобилем. Уверяет, в
столь скором освоении
мужских навыков помог
ее отец - самый главный
в жизни авторитет.
- У меня с детства была
цель - стать похожей на
папу. Даже на права выучилась потому, что он
работал дальнобойщиком и уже с подросткового возраста брал меня с
собой в путешествия. Дорога, романтика - все это
меня привлекало. Сейчас он работает вместе
со мной в «МТ-Групп» начальником транспортного отдела, и я до сих пор
во многом завишу от его
авторитетного мнения.
Впрочем, есть у нашего
специалиста в жизни и
другой пример для подражания. Лилия Влади-

«Трус не играет в хоккей» - этот слоган применим и к нашей героине. И
так во всем: она не только увлечена мужскими
видами спорта, заправски водит автомобиль и
уверенно держит в руках гитару. Признается,
тот спортивный напор
и азарт, который можно наблюдать во время
хоккейных битв на льду,
легко сравнить с юридическими баталиями. Ее
мальчишеский характер
не раз помогал решать
серьезные задачи и стойко держать удар: будь то
на хоккейной площадке,
в суде или просто по жизни. Сегодня Лилия Владимировна - молодая и
успешная, специалист,
для которого нет ничего невозможного, спортсмен, о котором нельзя
сказать в прошедшем
времени.
- И сейчас я с удовольствием болею за наших
хоккеистов. Когда есть
возможность, обязательно встаю на коньки и отдаюсь любимому увлечению со всей страстью: это
не только разрядка, но и
заряд, настрой на работу,
на решение поставленных задач. Это здорово,
когда есть что-то, что помогает тебе в труде и отдыхе, дает второе дыхание по жизни.
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дении вашего сына в графе «отец» стоит прочерк, то
вам с мужем будет достаточно только пойти в загс и
составить необходимое заявление на усыновление
ребенка (установление отцовства).
На вопросы работников
отвечает начальник отдела
правового обеспечения
«МТ-Групп»
Руслан АБРАКОВ

Помогите
разобраться
У нас в квартире был
пожар. В итоге пожарные затопили соседей
снизу. Они подали на
нас в суд. Суд вынес
решение: мы должны
выплатить соседям
19 тысяч рублей. Правомерно ли это?
Т. В. ТАРАСЕНКО
- Все действия правомерны. Вред имуществу в квартире соседей был нанесен в
результате каких-либо
действий владельцами квартиры, где и
случился пожар. Не
имеет никакого значения, виноват ли сам владелец
квартиры или же пожар произошел случайно.

Права доноров
Расскажите, пожалуйста, какие льготы существуют
у почетных доноров?
У. ГАЗИЗУЛИНА
- Согласно законодательству Российской Федерации, те граждане, которые являются почетными
донорами РФ или СССР, имеют право:
1. На лечение без очереди в медицинских учреждениях, которые принадлежат государству или
местным властям.
2. В первую очередь получать путевки для оздоровления в санатории и на курорты.
3. Получить отпуск в удобное для них время.
4. Каждый год получать денежную сумму, равную
шести тысячам рублей.
Бесплатный проезд в общественном транспорте
в федеральном законодательстве не предусмотрен,
но органы местного самоуправления имеют право
ввести данную льготу.
Всю информацию о тех льготах, которые даются
дополнительно к вышеперечисленным и о получении звания «Почетный донор», можно получить на
станциях переливания крови в вашем городе.
Если почетный донор является инвалидом, то,
кроме получаемой каждый год суммы денег, равной
шести тысячам рублей, он еще имеет право получать
каждый месяц пособие по инвалидности согласно
Федеральному законодательству Российской Федерации.

Как грамотно
оформить сделку?
Мы намерены приобрести квартиру, где, помимо
двух взрослых, прописан ребенок в возрасте один год.
Собственником квартиры является его отец. Нужно ли
получать согласие органов опеки и попечительства
на такую сделку?
М. БОГДАНОВ

Наш брак с мужем официально не зарегистрирован. Совместных детей у нас нет. У меня есть сын.
Официально брак регистрировать мы не собираемся.
Может ли мой муж усыновить сына?
М. Л. САВЕЛЬЕВА
- Исход решения суда в вашем случае зависит от
того, числится ли в документах сына биологический
отец ребенка. В случае если отцовство является установленным, то муж через суд может оформить усыновление после официальной регистрации брака. Для
этого необходимо получить нотариальное согласие
на усыновление, подписанное биологическим отцом
мальчика. Также можно осуществить усыновление в
судебном порядке без согласия официального отца,
в случае если:
он был признан судом отсутствующим безвестно
или попросту неизвестен;
в результате судебного решения был признан недееспособным;
был лишен родительских прав;
по неуважительным причинам, признанным судом,
не проживает с сыном более 6 месяцев и умышленно
уклоняется от его содержания и воспитания.
Если же на данный момент в свидетельстве о рож-

Спор со
страховщиками
Что нужно делать, если страховая компания отказывает в выплате денег за ремонт автомобиля,
основываясь на том, что не было медицинского освидетельствования?
В. Л. ЯРКЕЕВ
- Начнем с того, что практика работы наших правоприменительных органов свидетельствует о том, что
ваш отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к последствиям алкогольного опьянения. А согласно правилам страхования автомобилей,
деньги не выплачиваются, если лицо, застраховавшее
транспортное средство, управляло им в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Чтобы
получить страховку, вам необходимо снять последствия вашего отказа медицинского осмотра. Если
срок подачи жалобы еще действителен, то можно в
ней указать, что после ДТП у вас было состояние шока
и вы не имели возможности правильно реагировать
на обращенные к вам фразы (рекомендуется иметь на
это справку врача) и, следовательно, не восприняли
фразу «медицинское освидетельствование» так, как
должны были. Если раньше у вас были травмы головы, то это обязательно нужно использовать. Доказать
правильность своего заявления вам будет непросто,
но это единственный выход.

О земельном
налоге

- Нет, у ребенка нет доли в данной собственности,
поэтому продажа квартиры не нарушает его имущественные интересы. Что касается регистрации, то
дети, по закону, должны проживать вместе с родителями. Поэтому когда родители снимутся с регистрационного учета, выпишется и он.

Правила
усыновления

Но не стоит расходовать свое время и деньги на признание права собственности на данный автомобиль.
Вам его, вероятно, признают, но вот наличие таких
оснований, как перебитые номера, нахождение его
в розыске, нерастаможенность, дают право МРЭО отказать в регистрации либо отменить ее.
И вряд ли вам помогут какие-либо жалобы на
ГИБДД, так как ваше право в данном случае не нарушается, а МРЭО просто выполняет свои обязанности. В результате у вас будет автомобиль, на котором не сможете ездить. Советуем воспользоваться
статьями 450, 451 и 462 Гражданского кодекса и тем,
что комиссионный магазин является продавцом и
несет ответственность за недоброкачественный
товар. Расторгайте с ним сделку и возвращайте
ваши деньги.

Маткапитал
на обмен квартиры
У меня такой вопрос: можем ли мы обменять
нашу двухкомнатную квартиру на трехкомнатную и
использовать для этих целей материнский капитал?
М. СМИРНОВА
- Да, можно. Только это должна быть сделка куплипродажи, а не мены.

Автомобиль
в угоне
Что делать, если купленная в автосалоне машина
числится в розыске и ее хотят конфисковать?
И. АНТОНОВ
- Согласно постановлению
Конституционного суда
РФ от 21 апреля 2003
года № 6-П, если вы
стали собственником
транспортного средства после второй перепродажи с момента
угона, то за вами сохраняется право собственности.

Хотелось бы узнать, как начисляется земельный
налог?
В. КИПРЕЛОВ
- Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации,
з е м ел ь н ы й н а л о г
должны платить все
физические лица, у
которых в собственности, в бессрочном
пользовании или пожизненном наследуемом владении есть
участок земли.
Владельцы арендуемых или находящихся в безвозмездном срочном
пользовании участков земли не платят данный налог.
Права на уменьшение земельного налога имеют:
1. Герои СССР, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
2. Инвалиды с 3-й степенью ограничения, а также
инвалиды 1-й и 2-й групп, получившие ее до 1 января
2004 года.
3. Инвалиды с детства.
4. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны и боевых действий.
5. Лица, подвергшиеся радиационному заражению
в Чернобыле, Семипалатинске и из-за аварии на ПО
«Маяк».
6. Лица, принимавшие участие в ликвидации радиационно опасных аварий.
7. Лица, перенесшие лучевую болезнь.
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Железный пояс
России
30 марта 1891 года
был издан императорский указ о закладке Великого
сибирского пути.
«Сибирская железная
дорога, это великое
народное дело, должна осуществляться
русскими людьми
и из русских материалов», - вынес
постановление комитет по строительству.

Укладка пути

Обход рабочих

Первый
камень
и ручной труд
30 марта 1891 года был издан императорский указ оOзакладке Великого сибирского
пути. А 19 мая того же года
совершилась закладка первого камня железной дороги, которую выполнял сын Александра III Николай Александрович. Стоит отметить, что само
строительство велось вOжестких климатических условиях русской тайги. А участок
вокруг Байкала был покрыт
скалами, которые дляO прокладки магистрали приходилось взрывать иO возводить
искусственные насыпи. Для
того чтобы построить Транссибирскую магистраль, потребовалось немало денежных средств. Первоначально ее стоимость составляла
350 миллионов рублей. В те
времена это были колоссальные деньги. Основной рабочей силой стали ссыльные
солдаты иOарестанты. В самый
разгар строительных работ
численность строителей доходила доO89O000 человек.
Транссибирская магистраль
возводилась вO рекордно короткие сроки. 7,5 тысячи километров дороги были построены всего заO12 лет, хотя
вO ходе строительства возникало множество трудностей.
Ни одна изOмировых построек
того времени неOмогла похвастаться такой оперативностью
исполнения. Все работы производились вручную сOпомощью незамысловатых инструментов: пилы, топора, лопаты
иO тачки. До 600 километров
железнодорожного пути прокладывалось ежегодно, людской труд неO просто неO охранялся, он использовался
доOполного изнеможения работников. Многие изO них погибали вO условиях жесткого
сибирского климата.

Станция «Тайга»

Вклад великих
инженеров

смогла обрести выход кOТихому океану.

В постройке Транссибирской магистрали принимали
участие знаменитые российские инженеры. Прокладкой
Уссурийской части железнодорожного полотна руководил
Орест Вяземский, известный
инженер. Его имя носит одна
изOстанций наOэтом участке железной дорогиO - станция «Вяземская». Постройку ЗападноСибирской железной дороги,
которая соединяла Челябинск
иO Новосибирск, возглавлял
Николай Гарин-Михайловский,
писатель иO инженер. Его участок дороги был сдан вO эксплуатацию вO 1896 году. Обь
иO Иркутск соединяла Среднесибирская железная дорога,
руководил этой постройкой
инженер Николай Меженинов.
Мост черезOреку Обь проектировал Николай Белелюбский,
он был крупным экспертом
вOобласти мотостроения иOмеханики. Среднесибирская железная дорога была окончательно построена вO1899 году.
Александр Васильевич Ливеровский организовывал
строительство Кругобайкальской железной дороги, одного изO самых непроходимых
участков. Уже вO 1901 году
общими усилиями было построено железнодорожное
полотно, которое соединяло
Гродеково иOУссурийск, аOВладивосток наконец-то получил
связь сO центральными регионами страны. Благодаря сооружению этого пути Европа

Колея жизни
Транссибирская магистраль
имела большое экономическое значение, иO уже вO первые годы ее эксплуатации все
смогли убедиться вOпрактической пользе столь сложного
иO дорогостоящего сооружения. Но воOвремя русско-японской войны движение поOряду
участков железной дороги
значительно усложнилось.
Был сильно ограничен перевоз
гражданских грузов. Стало очевидно, что 13 поездов вOсутки,
которые способна пропускать
Транссибирская магистраль,O это очень низкий показатель,
ставший вOгоды войны довольно серьезной проблемой.
3 июня 1907 года было

принято решение Совета министров оOрасширении Транссиба
иO сооружении второй колеи
наOмагистрали. Руководителем
этого проекта был назначен
Александр Ливеровский. Уже
кO 1909 году Транссибирская
магистраль стала состоять
изO двух путей, что значительно повысило ее пропускную
способность. Так какO исход
русско-японской войны был
не удачным, правительство
России решило, что одной
изOпроблем, которая помешала
успешности военных действий,
стала проблема отсутствия непрерывного железнодорожного полотна черезO всю Россию доOВладивостока. Именно
создание такой непрерывной
дороги стало главной задачей.
Началось строительство Амурской иO Минусинско-Ачинской
железных дорог. Протяженность этого участка составляла
околоO2000 километров.

Второе
рождение
Окончательно Транссибирская магистраль была построена вO1916 году, она проходила
отO берегов Тихого океана черезOвсю Россию доOЧелябинска.
В тот же год было закончено
строительство Амурской железной дороги иOАмурского моста. Вся Транссибирская

магистраль была условно разделена наOчетыре части: Амурскую, Сибирскую, Уссурийскую
иOЗабайкальскую. Росло число
пассажиров, вO1912 году было
перевезено более 3,2 миллиона человек. Дорога также
выполняла важную экономическую функцию иOприносила
большие доходы государству.
Однако во время первой
мировой войны Транссибирской магистрали был причинен довольно сильный ущерб.
Техническое состояние всей
железной дороги резко ухудшилось. Но самые сильные
разрушения произошли вOходе
гражданской войны вO России.
Были сожжены иO подорваны
мосты, сам транспорт (паровозы иO вагонные составы) были
разгромлены. Даже крупнейший мост черезOАмур был разрушен революционерами.
Но уже зимой (в 1924-1925
годах) новое правительство
решило немедленно восстановить разрушенную магистраль. Мост черезO Амур был
реконструирован, восстановлены протяженные участки
железной дороги. С 1925 года
поOТранссибу снова начали ходить поезда.
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Что скрывают знаки?
Рубрику ведет начальник
отдела охраны труда
и техники безопасности
Людмила ЦЫГВИНЦЕВА
Продолжение. Начало в №№ 7, 8.

Сегодня в рубрике, посвященной безопасности
труда, речь пойдет о предписывающих
и указательных знаках

Предписывающие знаки
Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения
Проход здесь

На территориях и участках, где разрешается проход

Работать в за- На рабочих местах и участках, где трещитных очках буется защита органов зрения
Для предписаний, не обозначенных
Общий преднастоящим стандартом. Знак необхописывающий
димо применять вместе с поясняющей
знак (прочие
надписью на дополнительном знаке
предписания)
безопасности
Работать в заНа рабочих местах и участках, где трещитной каске
буется защита головы
(шлеме)
Переходить по
На участках и территориях, где установнадземному
лены надземные переходы
переходу
Работать в заНа рабочих местах и участках с повыщитных наушшенным уровнем шума
никах
На рабочих местах и оборудовании, где
Отключить
требуется отключение от электросети
штепсельную
при наладке или остановке электровилку
оборудования и в других случаях
Работать в
средствах инНа рабочих местах и участках, где тредивидуальной
буется защита органов дыхания
защиты органов дыхания

На рабочих местах и оборудовании при
Отключить пепроведении ремонтных или пусконаларед работой
дочных работ

На рабочих местах и участках, где неРаботать в заобходимо применять средства индивищитной обуви
дуальной защиты
Курить здесь
На рабочих местах и участках работ, где
Работать в за- требуется защита рук от воздействия
щитных пер- вредных или агрессивных сред, защита
чатках
от возможного поражения электрическим током

Работать в за- На рабочих местах и участках, где нещитной одеж- обходимо применять средства индивиде
дуальной зашиты

Работать в за- На рабочих местах и участках, где необщитном щитке ходима защита лица и органов зрения

Используется для обозначения места
курения на производственных объектах

Указательные знаки
Цветографическое
изображение

Смысловое
Место размещения
значение
Пункт (место) На дверях комнат приема пищи, буфеприема пищи тах, столовых, бытовых помещениях и
в других местах, где разрешается прием пищи

Питьевая вода На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой,
пригодной для питья и бытовых нужд
(туалеты, душевые, пункты приема пищи
и т. д.)

Место курения Используется для обозначения места
курения на общественных объектах
Работать в предохранительном (страховочном) поясе

На рабочих местах и участках, где для
безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных)
поясов
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ЗНАЙ НАШИХ!

Всегда идти
вперед
Необходимая
поддержка

По жизни быть оптимистом - не столь
легкая задача, как кажется на первый
взгляд. Но героиня нашей рубрики женщина, чей характер просто не позволяет впадать в отчаяние, опускать руки или
вешать нос. Татьяна ПЕРШИНА вахтовым
рабочим стала относительно недавно, но
уже успела освоить азы многих производственных работ. Она всегда старается
совершенствоваться на любой трудовой
площадке. Немного о себе и о профессии
рассказала нам Татьяна Николаевна.

Первый шаг он трудный
самый
Поехать на вахту, освоить
одну специальность за другой, работать с полной отдачей - все это требует немало
сил. Татьяна Першина свой
трудовой дебют вспоминает
с содроганием:
- Когда я пришла в компанию «МТ-Групп», то уже
очень скоро пришлось
полностью погрузиться в
работу. Первый мой день
на производстве, признаться, был не самым лучшим
и продуктивным. От полученных впечатлений меня
просто затрясло: кругом
непривычная обстановка,
большая ответственность и
недостаток навыков. По завершении рабочей смены
у меня резко подскочило
давление, заболела голова.
И, что самое интересное, не
от нагрузки, а от волнения
и страха, - смеется наша
героиня. - Нас ведь напугали: тут работают асы своего
дела, которые дерут в три
шкуры. Но, конечно, потом
эта боязнь прошла, люди
оказались замечательные,
везде подскажут, все покажут. Правда, с трудностями пришлось справляться
месяц, но зато уже во вторую вахту, кажется, все по
плечу!

И служба,
и дружба
Татьяна Николаевна говорит, что работа для нее
не просто трудовая повинность, которую несешь каж-

дый день, а возможность
познакомиться с городами и с людьми, которые на
месяц или два становятся
коллегами, а многие и друзьями на всю жизнь.
- Вахта на производственной площадке компании «Первое решение»
стала для меня своего рода
отправной точкой. Мне довелось познакомиться с
девочками из Узбекистана,
уже освоившимися на своих местах, которые, не жалея сил, делились навыками
и помогали исправить нам,
новичкам, ошибки. Спасибо
им за это большое. Там обрела и родственную душу
- подругу, Надежду Турыгину. Она тоже вахтовик, приехала на неделю раньше
меня, жили в одной комнате. Незаметно для себя
сдружились, и вот уже которая вахта вместе. Так ведь
легче преодолевать трудности, если рядом дружеское
плечо, и по родным стенам
не так скучаешь.

Совы
и жаворонки
Многие вахтовые рабочие отмечают, что предпочитают работать именно в
дневные смены: так привычнее, да и для организма
стресса меньше. По статистике, людей, ведущий привычный уклад жизни (работа - днем, отдых - вечером),
в разы больше. Но есть и
исключения. Наша упаковщица - тот редкий представитель кочевых работников,
что предпочитают трудиться во вторую смену. Уверяет,

Поддержка и помощь
близких людей - важное
звено в работе вахтовиков, считает Татьяна Николаевна. Ей в этом смысле
очень повезло, ведь супруг
с пониманием относится к
тому, что мать семейства
покоряет города и новые
производственные площадки, делится наша собеседница:
- Сначала, признаться,
ругались с мужем по этому поводу: куда, говорил,
поедешь, непонятно, где и
что… Но потом, когда узнал, что условия труда и
проживания достойные,
рядом знающие и отзывчивые люди, принял мою
сторону. Сейчас сам провожает на автобус, ждет, когда
вернусь с вахты. Конечно,
разлучаться непросто, зато
удовлетворение, полученное от работы, и стабильная оплата труда покрывают другие издержки.

Новые города
и впечатления

в темное время суток у нее
повышается работоспособность:
- Не знаю точно, с чем это
связано, привыкла, наверное, быстро втянулась в эту
«совиную» систему. И ведь
не лень ночью работать! И
когда нас перекидывали в
дневную смену, было уже
трудно. Видимо, организм
так устроен. Даже когда я
работала штукатуром-маляром, старалась на объектах
быть во второй половине
суток. Днем совсем не то, по
крайней мере для меня. Что
делать - такой уклад.

Человек
многих
дарований
Мастер отделочных работ, упаковщица, повар - это

все о ней, о нашей героине,
в чьем арсенале немало совершенно разных профессий.
- Я вообще-то по большей
части, конечно, повар-кондитер. Работать, впрочем,
по этому направлению удалось недолго - мама не отпустила. Она сама связана с
этой специальностью и посчитала, что эта профессия
тяжела. Я спорить не стала: с
детства бывала у нее на работе, наблюдала, насколько
физически трудно бывает
носить тяжелые кастрюли
и бидоны. Сейчас открываю
для себя другие горизонты.
Вообще я заметила: по жизни мне всегда приходится
осваивать что-то новое. И
меня это радует, ведь я не
стою на месте.

Наша героиня признается: в каком бы городе ни
была вахта, она старается
познакомиться с этим местом поближе.
- Как и у многих, в телефоне у меня есть функция фотосъемки. Конечно, это не
профессионально, но такое
вот у меня увлечение - фотографировать населенные
пункты или просто находить
удивительные места, делать
для себя какие-то географические открытия. Во многом
расширению кругозора я
обязана вахтовой работе.
Так что, если у вас есть желание получить работу по
профилю, стабильную заработную плату, не сидеть на
месте и самосовершенствоваться, добро пожаловать в
компанию «МТ-Групп». Жить
и работать в удовольствие,
значит, получать удовлетворение, добиваться гармонии в самом себе. А к
этому, я думаю, стремится
большинство людей.
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ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ

Уважаемые именинники!
От всей души поздравляем вас со знаменательной датой! Пусть ваша жизнь будет наполнена
пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!
1 сентября Анна Сергеевна Дмитриенко
Вера Николаевна Никитина
Антон Александрович Вараксин
Станислав Иванович Павлов
Валерий Владимирович Постников
2 сентября Алексей Николаевич Лесин
Данила Евгеньевич Цикалов
3 сентября Юлия Владимировна Мальцева
Александр Иванович Филь
Миннехазип Хуснуллович Абдуллин
Василий Владимирович Бабей
Галина Михайловна Корбан
Лидия Витальевна Максимова
Константин Леонидович Чирков
4 сентября Алексей Алексеевич Васильев
Анатолий Юрьевич Королев
Александр Николаевич Моисеев
Дмитрий Юрьевич Савинов
5 сентября Андрей Владимирович Богомаз
Сергей Николаевич Жаворонкин
Анжела Викторовна Лапицкая
6 сентября Валерий Валентинович Байлагашев
Сергей Юрьевич Воронцов
Ирина Викторовна Прыткова
Светлана Алексеевна Пьянкова
Станислав Александрович Тронин
7 сентября Юрий Викторович Бельчиков
Владимир Александрович Макаров
Данил Георгиевич Матросов
Ольга Геннадьевна Тугбаева
8 сентября Равиль Марселович Губайдуллин
Геннадий Никандрович Конаков
Александр Андреевич Назаров
Семен Геннадьевич Токмачев
Дмитрий Александрович Шиляев
9 сентября Павел Иванович Варавский
Дмитрий Ильич Камнев
Сергей Владимирович Кашин

Мария Анатольевна Онищенко
10 сентября Александр Андреевич Осокин
Антон Александрович Серебряков
11 сентября Владимир Борисович Любашов
Руслан Олегович Гильфанутдинов
12 сентября Александр Сергеевич Петрушев
Владимир Валентинович Романов
Сергей Николаевич Семкович
13 сентября Анатолий Александрович Ильин
Владимир Константинович Стрельников
Газимагомед Магомедович Абулмуслимов
14 сентября Семен Александрович Борисов
Роман Андреевич Курзюков
Артем Александрович Ртищев
Николай Валерьевич Степанов
Ольга Петровна Суходоева
Людмила Павловна Черевко
15 сентября Александр Александрович Снигирев
Асхат Азаматович Хасенов
Эльмира Равилевна Яхина
16 сентября Кирилл Эдуардович Гимора
Андрей Юрьевич Константинов
Евгений Николаевич Федотов
Дмитрий Владимирович Харута
Вячеслав Иванович Чавкин
17 сентября Александр Владимирович Белик
Дмитрий Данисович Кисаев
Андрей Сергеевич Смирнов
Пимен Александрович Толстов
Виктор Владимирович Дробышевский
18 сентября Владимир Евгеньевич Сарычев
Николай Николаевич Беззубов
Владимир Ильич Григорьев
19 сентября Александр Леонидович Олин
Елена Михайловна Сысолятина
Александр Владимирович Фанов
20 сентября Алексей Евгеньевич Важдаев
Антон Валерьевич Долгополов

Василий Лукович Сойма
21 сентября Николай Дионисиевич Андронаке
Александр Николаевич Быстров
Виталий Алексеевич Егоров
Виктор Васильевич Попов
Сергей Вячеславович Шевчик
Андрей Петрович Широков
22 сентября Дмитрий Васильевич Драгомиров
Константин Сергеевич Лобанов
Олег Станиславович Песков
Константин Витальевич Платонов
23 сентября Дмитрий Викторович Саловаров
24 сентября Алексей Сергеевич Алтухов
Сергей Сергеевич Ураков
Асель Томатаевна Альсеитова
25 сентября Денис Александрович Репников
Валентин Александрович Русаков
Гузель Рустамовна Сабирова
Леонид Хабибрахманович Салимулин
26 сентября Вера Павловна Насырова
Альбина Азатовна Габбасова
Сергей Иванович Никитин
Василий Максимович Петров
27 сентября Самвел Размикович Акопян
Борис Тарасович Космачев
Фарида Хабибулаевна Хасанова
28 сентября Константин Владимирович Брюшин
Виктор Васильевич Голюшов
Валерий Анатольевич Филимонов
Сергей Владимирович Шамшурин
29 сентября Анатолий Алексеевич Камнев
Юрий Николаевич Руссу
Салихьян Каримьянович Черепанов
Николай Николаевич Чернышев
30 сентября Алексей Владимирович Усов
Александр Садыкович Кенжаметов
Сергей Викторович Прокопенко

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

Муж и жена разгадывают кроссворд:
- Дорогой, ты не помнишь, как называется
прибор для обнаружения
скрытой электропроводки?
- (мрачным голосом)
Перфоратор...


Объявление в зоопарке: «Уважаемые обезьяны,
до вас дойдет быстрее: не
ешьте у людей с рук!»


Все понимаю - санкции,
евро-доллар растут, нефть
падает... Но какого фига в
полтора раза подорожали кедровые орешки и
«Бабкины семечки»?


Мой девятилетний сын
попросил помочь ему
сделать домашнюю работу. Я, конечно, помочь ничем не смогла. Но у меня
возник вопрос: что курят
министры образования,
когда просят описать мир
глазами кузнечика?


В свинарник волк зашел. Свиньи замерли.
Волк: «Ассаломалейкум!» Свиньи: «Слава
тебе, Господи... мусульманин...»
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