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ТЕМА НОМЕРА!

Татьяна ЗУБАРЕВА, 
заместитель исполнительного 
директора по подбору персонала: 
- Мой дед Василий Григорьевич 

Щенин прошел всю Великую Отече-
ственную войну. Дошел до Рейхста-
га. Он не любил рассказывать мне о 
том страшном времени. Но я знаю, 
что дед был связным заместителя 
командира полка по политической 
части. Под губительным огнем про-
тивника он доставлял из командно-
го пункта на поле боя приказания 
для офицерского состава. Беспре-

рывно поддерживал между ними связь, чем содействовал 
успешному исходу боев. Он награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу» и орденом ВОВ II степени. 

Сагит КАРИМОВ, 
директор по общим вопросам: 
- Мой отец воевал на фронтах 

русско-японской войны. А во время 
Великой Отечественной ковал по-
беду в тылу. Работал на металлур-
гическом заводе в сталеплавильном 
цехе. После пенсии выработал еще 
один стаж на мотозаводе. Вы знаете, 
об этом человеке можно написать 
целую книгу. Он был человеком сло-
ва: ответственный, справедливый, 
честный. Его фото всегда висело на 
Доске почета. Он дважды ветеран 
труда. А еще мой отец очень любил 
детей, их у него было семеро. Его 
отличали жизненная мудрость, ще-
дрость и доброта. И все эти качества 
у нас передаются из поколения в 
поколение. 

Светлана МЕСЯЦ, 
менеджер по подбору персонала: 
- Ветеран Великой Отечественной 

войны Александр Ермолаевич Ле-
пешкин - так звали моего деда - на 
поле боя воевал с 1942 года. В 1944-
м на Ленинградском фронте был 
ранен. После госпитализации вновь 
был отправлен на фронт. В 45-м от-

праздновал День Победы. Но война для него не закончилась.  
В 46-м дедушка воевал в Польше командиром минометного 
взвода. Награжден орденом Красной Звезды и орденом 
ВОВ II степени.  

Алексей ВИКТОРОВ, 
начальник отдела маркетинга: 
- В семнадцать лет мой дед Петр 

Алексеевич Воронов был направ-
лен в военно-пехотное училище 
в Свердловск. Спустя шесть меся-
цев оттуда младшим лейтенантом 
отправился воевать - на оборону 
Моск вы. В одном из боев он полу-
чил контузию и тяжелые ранения. 
Деда госпитализировали и ампу-
тировали пальцы ног. Он получил 
третью группу инвалидности и был 
отправлен на долечивание в Уд-
муртию, в Можгу. Здесь он работал 
военруком в школе. А в 1943 году 
в звании офицера добровольно 
вступил в формировавшийся тог-
да партизанский отряд. Он был 
назначен старшим. Отряд Петра 
Алексеевича Воронова забросили 
под Ленинград. Он разрабатывал 
тактику операций, руководил боем. 
Благодаря его стратегическим пла-
нам практически каждое задание 
выполнялось без человеческих по-
терь. Спустя какое-то время у деда 
открылись старые раны, так как во-
евать приходилось в болотах. Его 
вновь эвакуировали в госпиталь в 
Удмуртию. Здесь он закончил десятый класс, поступил учить-
ся в Ижевский пединститут на исторический факультет. Всю 
жизнь работал преподавателем истории, был директором 
школы. 

Вести с полей
Лучшим работникам – 
слава и почет! 
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Наша безопасность
Главное – быть всегда 
начеку! 
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Стройки века
Дорога-призрак 
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Уважаемые 
ветераны, 

дорогие 
земляки! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы?- самой главной 
и светлой датой в истории на-
шей страны. Все годы после по-
бедного мая сорок пятого этот 
праздник объединяет нас свя-
щенной памятью о ратном под-
виге и самоотверженном труде 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. В этот 
день мы чествуем победителей, 
тех, кто сражался с оружием в 
руках, сдерживая натиск агрес-
сора на Москву, кто остановил 
его на Волге и повернул вспять 
на Курской дуге. Мы чествуем 
тех, кто форсировал Днепр, Вис-
лу и Одер, тех, кто брал Берлин. 

Низкий поклон вам за мир-
ное небо над головой, дорогие 
ветераны! За то, что вы ценой 
огромных усилий выстояли и по-
бедили в этой страшной войне, 
сумели восстановить страну из 
руин и сделать ее великой дер-
жавой. Дети и внуки всегда будут 
благодарны вам за героизм и 
мужество, за великую любовь к 
Отечеству.

От всей души желаю всем, кто 
на фронте и в тылу ковал нашу 
Великую Победу, крепкого здо-
ровья, долгих и светлых лет жиз-
ни, душевного тепла, внимания и 
заботы близких и друзей!

Генеральный директор 
ООО «Медиа Технологии» 

Сергей КАРИМОВ

9 мая – День Победы!
БЛИЦ-ОПРОС

«Мой дед воевал на фронте»

Петр Воронов
военный офицер

Партизанский отряд Петра Воронова

Габдрахман 
Каримов ковал 
победу в тылу



Так назвали в ООО «Медиа Технологии» одну из 
майских суббот, которая ознаменовалась для со-
трудников компании необычным досугом - походом 
в кукольный театр.

«Три поросенка» - всем знакомая и любимая с 
детства сказка на днях стала для сотрудников ООО 
«Медиа Технологии» еще и символом крепких, не 
только семейных, но и рабочих уз. После трудовых 
будней дружный коллектив компании, прихватив 
родных и близких, а главное, любимых чад, отправил-
ся прямиком в гости к сказке - в Ижевский кукольный 
театр. Там их ждал целый час ярких, незабываемых 
эмоций: ни один юный зритель не остался к проис-
ходящему на сцене равнодушным: 

Диана ДУДИНА: «В сказке был 
страшный волк, он охотился в лесу 
за поросятами. Мне понравился 
очень поросенок Ниф-Ниф, у него 
был самый крепкий домик, я за него 
болела, хотела, чтобы выиграл, - и он 
выиграл».  

Амир ФАЗАИЛОВ: «Самый инте-
ресный момент был, когда волк вре-
зался в яблоню: сильно разогнался, 
бежал-бежал и… не успел свернуть – 
попал в дерево. Потом он грохнулся 
в котел, получил урок от жизни. Все 
очень понравилось!»

Ариша ШВЕЙЦЕР: «Три поросен-
ка» - моя любимая сказка, мне все-
все зверушки нравятся, даже нехо-
роший волк, все равно он хороший 
и может быть добрым».

Для взрослых такое семейное 
времяпрепровождение запомнилось и общением 
с коллегами. По мнению многих, сменив пиджаки 
на футболки, открываешь особые, душевные грани 
общения с теми, с кем работаешь не первый год.

Светлана МЕСЯЦ, менед-
жер по подбору персонала: 
«Как правило, в офисе бо-
лее серьезная обстановка, в 
которой решаются рабочие 
вопросы. Вне стен мы рас-
крепощаемся, уже обща-
емся на свободные темы и 
благодаря таким «выходам» 

появляется дополнительный стимул работать, выда-
вать еще большие результаты. Сегодня в кукольном 
театре я испытала тройные эмоции - и за себя, и за 
своих двоих деток, что сидят рядом. Надеюсь, такое 
корпоративно-семейное времяпрепровождение 
станет доброй традицией».

Максим НИКИФОРОВ, ис-
полнительный директор: 
«Сегодня я не только со-
трудник нашей компании, 
но и папа, и я чувствую, 
какое удовольствие полу-
чает мой сын от столь за-
мечательного подарка, как 
поход в кукольный театр. 
Вдвойне приятнее, что этот 
отдых организовала наша 
фирма. Такой досуг позволяет почувствовать нас 
одной сплоченной командой. Инициативная группа 
во главе с Сергеем Сагитовичем около года назад 
разработала ряд мероприятий неформального со-
вместного отдыха. И представление для детей - одно 
из звеньев этой цепи. Это способ дать понять всем 
сотрудникам, как их ценят, как дорожат ими».

Сергей КАРИМОВ, генеральный директор: «Такие 
праздники должны быть в каждом коллективе. Ради 
детей, семьи и счастья делается все это, да просто 
для того, чтобы жилось веселее. Впереди новые 
проекты, они будут разные, но направление у них 
едино - сплочение нашей рабочей команды. Ведь 
встречаться вне офисной обстановки не всегда 

удается. «Медиа Технологии» - это одна семья, а в 
семье должны царить теплые отношения и полное 
взаимопонимание. Кто хорошо работает - тот и отды-
хать должен соответственно, и, напротив, отдохнув, 
мы начинаем трудиться с новыми силами».

Елена КАРИМОВА: «Мне кажется, любые проекты с 
детьми - это самое интересное, ведь в них участвуют 
и мамы, и папы, объединяются все их интересы. Се-
годня мы побывали все вместе в Театре кукол, может, 
в следующий раз будет поход в цирк! В ближайших 
планах компании «Медиа Технологии» - оказывать 
более пристальное внимание и нуждающимся семьям, 
детям с особенностями развития. Думаю, духовную и 
моральную поддержку руководство должно уделять  
своим сотрудникам не меньше, чем материальную, 
иначе союза единомышленников не получится»
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Лучшим работникам – 
слава и почет!

В ООО «Медиа Технологии» так заведено: отличил-
ся – получи всеобщее признание и материальное 
поощрение. 

На днях сотрудники компании выезжали в город 
Тюмень, где наградили почетными грамотами и де-
нежной премией самых ответственных, оперативных 
и компетентных работников, которые трудятся на 
строительстве мостов в ООО «АрктикСтройМост». 

«Награждение отличившихся стало у нас доброй 
традицией, - рассказывает Максим НИКИФОРОВ, ис-
полнительный директор ООО «Медиа Технологии». 
- Таким образом мы стимулируем наших рабочих к 
высоким индивидуальным и, следовательно, общим 
результатам. Опыт показывает, подобная мотивация 
значительно влияет на эффективность труда». 

Новый заказ 
от надежного партнера

ООО «Спецмост» возобновило сотрудничество с 
компанией ООО «Медиа Технологии».

«К нам поступил новый заказ от наших давних 
партнеров, - говорит Вера НИКИТИНА, заместитель 
исполнительного директора по развитию. - С ООО 
«Спецмост» мы вплотную работали в 2011 году на 
строительстве мостов и путевых развязок в Кали-
нинграде. Наши рабочие тогда зарекомендовали 
себя с лучшей стороны. Сегодня «Спецмосту» вновь 
понадобились рабочие руки. Отрадно, что руковод-
ство компании вновь обратилось к нам. Недавно мы 
отправили туда бригады на строительство трех объ-
ектов в Московской области. Отмечу, что ООО «Спец-
мост» - одна из самых добросовестных организаций. 
Это надежная компания, где работают люди, которые 
всегда держат свое слово». 

«Сейчас мы строим мост за городом Дмитров, кото-
рый будет проходить над автомобильной развязкой, 
- рассказал нам по телефону мастер Олег КАПУСТИН. - 
Объект очень сложный, работать приходится с особой 
осторожностью. Под мостом проходят действующая 
автомобильная дорога и контактная линия электро-
проводов, а нам приходится поднимать на конструк-
цию брус и бревна. К счастью, все пока идет по плану, 
в сроки мы укладываемся, наши ребята довольны. 
Хорошо отзывается о нашей работе и руководство 
ООО «Спецмост». 

Мост через реку Истра 
построим к октябрю

Трудятся наши специалисты и на федеральной 
трассе М9 «Балтия». Мост через реку Истра сооружает 
бригада рабочих под руководством мастера Андрея 
КОРОЛЕВА.  

«Работать на этом объекте мы начали 1 мая, - по-
делился с корреспондентом Андрей Игоревич. - Сей-
час устанавливаем балки. Это будет мост длиной 100 
метров, шириной в 4 полосы. Располагается он на 
участке автодороги Псков – Рига. Мост планируем 
закончить в октябре. К нашей работе у заказчиков 
- «Мостотряда-22» - претензий нет. У нас сложились 
доверительные отношения. Думаю, от этой компании 
будет еще много заказов». 
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Праздник детства, 
доброты и семейного единства
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Трудолюбивая и ответствен-
ная, стойкая и решительная, да 
просто самая обаятельная и 
привлекательная - это, конеч-
но, про нее - Людмилу Генна-
дьевну ЦЫГВИНЦЕВУ, началь-
ника отдела охраны труда ООО 
«Медиа Технологии». Кажется, 
вокруг нее образовалась осо-
бая атмосфера доверия и дру-
желюбия, которая притягивает 
всех. Как специалист по охране 
труда, Людмила Геннадьевна 
несет важнейшую функцию: 
обеспечить знаниями о без-
опасности тех, кто трудится на 
многочисленных российских 
стройках, донести до них глав-
ное - умение выстроить работу 
настолько грамотно, чтобы из-
бежать травм. Это сегодня для 
нее профессия - главное увле-
чение и большое жизненное 
достижение, но этому предше-
ствовал отнюдь не легкий путь. 

Несостоявшаяся 
скрипачка

Наша героиня родилась в 
простой семье служащих. Папа - 
начальник участка на про-
мышленном предприятии по 
добыче торфа, мама посвяти-
ла жизнь медицине. «Одно из 
самых ярких воспоминаний 
детства, когда мы с родителями 
впервые выехали из родного 
дома в город Куйбышев, ныне 
Самара. Помню, когда была 
пересадка в Казани, нас мама 
с сестрой привела в большой 
детский магазин. Широко рас-
крыв глаза, мы, урожденные 
селянки, смотрели на пред-
ставшее пред нами велико-
лепие. А мама говорит: что 
хотите - куплю. Несмотря на 
то что я была очень малень-
кая, первое, что пришло мне 
в голову, - хочу скрипку! Мне 
предлагали любые игрушки, но 
я твердо сказала - либо скрип-
ку, либо ничего. Скрипачки из 
меня не вышло, но по сей день 
очень нравится звучание этого 
инструмента».

Инженер 
или финансист?

По мере взросления нужно 
было определяться с профес-
сией. Первая специальность 
Людмилы никак не вязалась с 
образом юной дамы - техник-
сантехник. Затем начинающего 
теплоэнергетика по распре-
делению отправили в неве-
домый Новокузнецк. Однако 
жить вдали от дома Люда не 
захотела, проявила характер 
и ехать наотрез отказалась. В 
столице Удмуртии несколько 
лет трудилась на производстве 
техником-технологом, а затем 
и инженером, параллельно 
вела такой предмет, как охра-
на труда. «Тогда, конечно, все 
было интересно, все в новинку. 
Именно со специальности ин-
женера в 1988 году и начался 
путь, с которого я не сворачи-

ваю более двадцати лет. Конеч-
но, были и моменты, когда хо-
телось все бросить, - настолько 
было тяжело. Однажды я даже 
пошла переобучаться на фи-
нансиста. Закончила дневное 
отделение техникума и полу-
чила новую специальность. 
Однако, видно, на роду напи-
сано охранять труд», - смеется 
Людмила Геннадьевна.

Второе дыхание
После декретного отпуска, в 

2000 году, для специалиста по 
финансам были открыты все 
двери, но Людмила Цыгвинцева 
вернулась к прежней профес-
сии, и не по иронии судьбы – 
как говорит, сама с собой сы-
грала шутку. «Просто шутя, об-
молвилась: возьмите в охра-
ну труда, а мне отвечают: «Ты 
знаешь, легко!» Я посмеялась и 
забыла, а через неделю звонят 
и говорят на полном серьезе: 
«Под тебя должность выбита - 
можешь выходить на работу». 
Получается, от судьбы не уй-
дешь!» Второе дыхание в про-
фессии открылось тогда, ког-
да осознала: многое пришло 
с опытом. Раньше, признается 
Людмила Геннадьевна, удивля-
лась, как руководители помнят 
наименования всех докумен-
тов, знают, где их взять, как все 
сопоставить. Тогда знающие 
люди ей говорили: все придет 
с годами. Так и получилось - 
для того чтобы попасть в свою 
стихию, подчас необходимо 
создать ее самому, уверяет се-

годня эксперт: «Сейчас перей-
ти на другую специализацию 
очень сложно, ведь научился 
обитать здесь, в своем профес-
сиональном мире: разбираться 
в нюансах, владеть какими-то 
секретами, о существовании 
которых раньше и не догады-
вался. Это и есть профессио-
нализм». 

Охранять 
на расстоянии

Отдав производству без ма-
лого два десятка лет, специ-
алист попала в принципиально 
новую среду - коллектив ООО 
«Медиа Технологии», где впер-
вые узнала, что такое работать 
в системе аутстаффинга. «Эта 
система подразумевает работу 
на расстоянии. Сидим-то мы 
здесь, а наши подопечные – на 
объектах, которые раскиданы 
по всей России. И у каждого 
завода свои законы и прави-
ла, особые нормативы - это, 
несомненно, добавляет слож-
ностей, но, проработав год, втя-
нулась и поняла - здесь и хочу 
остаться. Наша компания - это 
интересные знакомства, но-
вые знания, и если раньше на 
многие вещи я смотрела узко-
профильно, то теперь - широко 
и далеко, ведь сама география 
наших объектов предполага-
ет именно такой подход. Я не 
представляю себя на каком-то 
одном заводе - здесь мой мозг 
постоянно занят: как работать 
с людьми разных специально-
стей, как улучшить их условия 

на различных местах работы? 
Судите сами, если на заводе 
одни фрезеровщики, скажем, 
то тут и фрезеровщики, и ста-
ночники, и строители… Сооб-
ражать нужно очень быстро, 
такой уж задается ритм, да еще 
не каждый этот ритм выдержит. 
Первое время, признаюсь, мой 
мозг в «Медиа Технологии» ки-
пел 24 часа в сутки, ведь было 
необходимо продумать план 
работы на несколько шагов 
вперед», - делится Людмила 
Цыгвинцева. Надо сказать, что 
деятельность нашей героини 
связана не только с персона-
лом, но и с такими серьезными 
органами, как государственная 
инспекция, профсоюз, проку-
ратура. В такой работе немало-
важно умение отстаивать свою 
точку зрения, уверяет Людмила 
Геннадьевна. 

Всегда начеку
Нестандартных, обескура-

живающих и даже вопиющих 
ситуаций, пожалуй, не избе-
жать в любой профессии. У 
специалиста по охране труда 
их больше в разы. Наша геро-
иня вспоминает: «Был такой 
случай - провожу инструктаж 
у девочек-фрезеровщиц, рас-
сказала им подробно о техни-
ке безопасности и экзаменую. 
Они исправно повторяют, чего 
нельзя делать, в частности о 
том, что запрещено работать 
в перчатках, так как из-за них 
можно получить травмы. Я их, 
конечно, похвалила. А позднее 
неожиданно для всех пришла к 
ним в цех, где испытала насто-
ящий шок: мои «отличницы», 
которые сами мне рассказыва-
ли о необходимых мерах без-
опасности, нарушили все, что 
было можно. Дождалась, когда 
пройдет процесс обработки, 
подхожу к ним и говорю: «Вы 
меня извините, но почему вы в 
перчатках?» Девчонки совер-
шенно искренне недоумевают: 
«А почему вы тут? До вас спе-
циалист работала и приходила 
в строго определенные дни». 
Я твердо так им и говорю: «За-
помните на будущее, что мой 
день - каждый день». 

Лаборатория 
на дому

Конечно, в работе специ-
алиста по охране труда важно 
со всей ответственностью по-
дойти и к выбору спецодежды 
и средств защиты, говорит экс-
перт: «Не раз для того, чтобы 

понять, что для работников 
лучше, брала на дом и сама 
проверяла средства защи-
ты. Однажды провела целое 
практическое исследование 
на такую, казалось бы, про-
стую тему, как перчатки. Тогда 
я еще работала в цехе сбор-
ки автоматов на предприятии. 
Самой трудоемкой и опасной 
считалась процедура набив-
ки патронами магазина, и я 
тогда девочек спросила, что 
самое главное в их деле. Они 
жалуются: «Руки всегда в по-
рохе, перчатки тонкие, очень 
быстро рвутся, и за 12 часов 
работы уходит четыре-пять 
пар - это большой расход». Я 
посмотрела все предложения 
по необходимой продукции, 
взяла материал на испыта-
ния, нашла оптимальный ва-
риант. Другой случай, когда 
испытывали пасты для слеса-
рей-ремонтников. У них при 
сборке-разборке двигателей 
образуются мозоли, руки силь-
но пачкаются - просто беда. 
После работы провели испы-
тания на нескольких аналогах, 
нашли подходящее средство. 
Да такое удачное, что дошло до 
смешного, ремонтники ко мне 
подходили и говорили: «Слу-
шайте, нам жены не верят, что 
мы вообще ходим на работу, - 
такие руки чистые, гладкие».

В кругу едино-
мышленников

В ООО «Медиа Технологии» 
инженер по охране труда уже 
скорее не экспериментатор, 
а контролирующий орган, от-
мечает Людмила Геннадьевна. 
Если для рабочих мастер - и то-
варищ, и нянька, то для нее он - 
уши и глаза. Именно мастера 
должны следить за соблюде-
нием техники безопасности на 
объектах, применить все, чему 
их учит наш специалист. Мно-
жество объектов, огромное 
количество мастеров, неверо-
ятно большая ответственность, 
но Людмилу Геннадьевну Цыг-
винцеву этим не испугаешь: 
«Я люблю свою работу, потому 
что в ней не бывает очевидных 
решений. Их нужно находить - 
это сложно, но трудностей я 
не боюсь. В нашей компании 
мы все идем в одной упряжке, 
здесь нет разрозненности: все 
прислушиваются друг к другу и 
стараются меняться в лучшую 
сторону. Когда первый раз я 
пришла сюда, было ощуще-
ние, что я со всеми очень дав-
но знакома, настолько было 
комфортно. На мой взгляд, 
большая заслуга в этом руко-
водства, если доброжелатель-
ность и понимание идут от ди-
ректора, если он создает эту 
теплую ауру - она передается 
окружающим. А если атмосфе-
ра благоприятная, коллектив 
дружный, ты справишься со 
всем, и по-другому быть просто 
не может».

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

В своей стихии
Героиня нашей рубрики без преувеличения удивительная женщина. 
Знание тонкостей трудового законодательства, неусыпный 
контроль безопасности персонала, даже дискуссии 
с государственными ведомствами - все на ее хрупких плечах. 
Но, несмотря на плотный рабочий график, она успевает почитать 
любимого Дюма, порадовать близких вкуснейшим «Наполеоном» 
и прекрасно выглядеть. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

На вопросы работников 
отвечает начальник 
отдела правового 
обеспечения  
ООО «Медиа Технологии» 
Руслан АБРАКОВ 

Покупка не в радость
Я купила в магазине кофеварку. Дома, когда распаковывала, заметила 

трещину на стеклянной чаше. В возврате мне отказали, мотивируя тем, 
что я ее проверяла в магазине. Как поступить в такой ситуации?

И. Р. СЕРГЕЕВА 

- К сожалению, в этом случае закон 
не на вашей стороне. Продавец не не-
сет ответственности за повреждение 
товара после передачи его покупателю. 
В соответствии с положением ст. 458 ГК 
РФ, обязанность продавца передать то-
вар покупателю считается исполненной 
в момент вручения товара покупателю. 
Согласно положениям ст. 459 ГК РФ, риск 
случайной гибели или случайного по-
вреждения товара переходит на поку-
пателя с момента, когда, в соответствии 
с законом или договором, продавец 
считается исполнившим свою обязан-
ность по передаче товара покупателю. 

Помогите разобраться
Я заказал двери в одной фирме, сделал предоплату. Срок доставки и 

установки истек, а продавец так и не выполнил своих обязательств. Что 
можно предпринять в данной ситуации?

В. А. МОСОВ

- Согласно положениям статьи 23.1 Закона о защите прав потребителей, в 
случае когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты в опреде-
ленном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по пере-
даче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель 
по своему выбору вправе потребовать:

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-про-
дажи срока передачи предварительно оплаченного товара. Кроме того, продавец 
уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 
половины процента от суммы предварительной оплаты товара.

Чтобы оформить требование о возврате уплаченной суммы, для установления 
нового срока исполнения обязательства, а также для того, чтобы потребовать 
уплатить неустойку за нарушение сроков, следует написать претензию на имя 
продавца в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя с отметкой 
продавца о получении претензии.

Принуждают оплатить 
добровольный взнос? 
Защищайте свои права!

Администрация детского сада, куда ходит мой ребенок, принуждает 
оплатить в качестве «добровольного» взнос в несколько тысяч рублей? 
Правомерно ли это?

Т. И. МЕЛЬНИКОВА

- Статьей 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ предусмотрено, что 
граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благо-

творительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее 
целей. При этом благотворительные пожертвования подразумевают доброволь-
ное оказание помощи (в любом виде, эквиваленте, содержании) и не являются 
прямой обязанностью родителей.

Если администрация детского сада принуждает делать взнос, родители или 
законные представители ребенка вправе обратиться в Управление дошкольного 
образования вашего города или района. 

Документы для перерасчета
Летом мы живем на садоогороде, коммунальными услугами в своей 

городской квартире не пользуемся. Расскажите, какие документы не-
обходимо предоставить в управляющую компанию, чтобы специалисты 
произвели перерасчет за коммунальные услуги? 

С. В. ВАСНЕЦОВА

- В соответствии с постановлением 
№ 307 от 23 мая 2006 года, при времен-
ном отсутствии потребителя в жилом 
помещении более 5 полных кален-
дарных дней подряд осуществляется 
перерасчет платы за холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, 
электро- и газоснабжение. Документа-
ми, подтверждающим временное от-
сутствие потребителя, могут являться:

1. Копия командировочного удосто-
верения или справка о командировке, 
заверенные по месту работы.

2. Справка о нахождении на лечении 
в стационарном лечебном учреждении.

3. Проездные билеты, оформленные 
на имя потребителя или их копии.

4. Счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного 
пребывания или их копии.

5. Справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по 
месту его временного пребывания.

6. Справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в кото-
ром потребитель временно отсутствовал.

7. В соответствии с рекомендациями письма Минрегиона России № 32565-
45/14 от 25 ноября 2011 года, принимаются справки с садоводческих участков 
при предоставлении копии журнала регистрации граждан с отметками въезда 
и выезда с садоводческого участка, заверенные подписью и печатью админи-
страции огорода.

Важно: справки предоставляются в течение 30 календарных дней после пе-
риода отсутствия граждан.

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Наказание
за плохие отметки

Можно ли наказывать ребенка, если он плохо учится в школе?
Е. О. ПАНФИЛОВА

На вопрос отвечает детский психолог Светлана МИКРЮКОВА: 
- Оценку характеризуют по двум 

параметрам, внутреннему и внеш-
нему. Во-первых, оценка, которую 
получил ваш ребенок, субъективна 
и является внешней функцией по 
отношению к личности. Ругая ре-
бенка за плохие отметки в школе, 
вы насильно переносите функцию 
из внешнего социального мира на 
тонкую внутреннюю материю. В 
результате уже взрослый человек, 
который подвергался подобно-
му воспитанию, не будет воспри-
нимать собственные внутренние 
оценки и во всех вопросах ста-
нет искать одобрения со стороны. 
Кроме потери связи с внутренним 
миром, существует еще более не-

приятное явление – невротическое восприятие жизненных неудач. Обычно 
отличники обладают застывшим типом реагирования, они не способны идти 
на компромисс, смотреть на проблему с разных сторон. Оценка деятельности 
отличников не на «пятерку» застает их врасплох, появляется чувство страха, 
а за ним следует наказание, только уже не родительское, а самобичевание, 
что приводит к потере времени и возможности изменить в лучшую сторону 
сложившуюся ситуацию. Конечно, успеваемость ребенка не стоит пускать на 
самотек. Но это не ситуация, когда ребенок получил плохую отметку, а когда 
малыш не чувствует ответственности за свои действия. Стопроцентную от-
ветственность воспитать невозможно, идеальных людей не существует, об 
этом следует помнить.
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

«Дайте позвонить…»
Представьте ситуацию. Вы идете по улице, вас останавливает прохожий и 

говорит, что у него иссяк заряд батареи мобильного или на счете закончились 
деньги. Он убедительно просит вас дать ему телефон, чтобы сделать срочный и 
очень важный звонок. 

Проявите бдительность! 
Даже если незнакомец вызвал у вас сочувствие, ни в коем случае не отдавайте 

ему в руки свой телефон. Предложите ему продиктовать вам номер и нужную 
для передачи информацию. Человек, которому действительно нужна помощь, 
примет ее от вас и в таком виде. Злоумышленник, вынашивающий преступные 
намерения, отступит или выдаст себя  дополнительными ухищрениями.

Безопасность в офисе
Если вашим рабочим местом является кабинет, а работа предполагает посто-

янный прием посетителей и их свободное передвижение по административному 
зданию, ни в коем случае не оставляйте ценные вещи, мобильные телефоны, 
сумки без присмотра даже в собственном присутствии.
� Определите укромное место в кабинете для хранения сумки, портфеля. 
� Никогда не держите мобильный телефон на рабочем столе. 
� При любом выходе из кабинета, даже на несколько минут, обязательно закры-
вайте входную дверь на ключ, забирая его с собой (!). Перед уходом проверяйте, 
закрыты ли окна. 

«Чудо-средство»
 Не верьте в рекламу и другие пред-

ложения о приобретении чудодей-
ственных препаратов и приборов, 
способных излечить неподдающиеся 
официальной медицине заболева-
ния. Это не больше чем дешевый бес-
полезный прибор или биологически 
активные добавки, свободно прода-
ваемые в аптеках и не излечивающие 
болезни.

Подобные предложения могут по-
ступить к вам по телефону или на 

пороге вашей квартиры от неизвестных людей, представившихся сотрудниками  
организации, производящей чудо-приборы. Не открывайте двери подозритель-
ным людям. 

Наиболее рисковые мошенники для продажи дешевых приборов низкого 
качества или биологически активных добавок под видом чудо-приборов или 
лекарственных препаратов умудряются проводить мастер-классы или различ-
ные собрания. Избегайте подобных мероприятий, игнорируйте предложения в 
них участвовать. 

В некоторых случаях мошенники после продажи обманным путем бесполезных 
препаратов и приборов через определенное время звонят потерпевшим вновь 
и говорят о полагающейся компенсации за приобретенное ранее дорогостоя-
щее лекарство, которое можно получить после уплаты налога. Не верьте – это 
мошенники!

Помните!
�  Лечение должно проходить только под присмотром вашего лечащего врача, 
который и может назначить вам курс лечения. 
� Грамотные и опытные врачи никогда не проводят консультации и не назначают 
лечение по телефону без личного осмотра потенциального пациента. 
� Проверенные и качественные препараты можно приобрести только в аптечных 
сетях или получать по специальной программе через больницы при постановке 
больного на учет и только по рецепту лечащего врача.

Внимание, фальшивка!
В настоящее время участились слу-

чаи изготовления поддельных денеж-
ных знаков. Из обращения изымаются 
поддельные денежные купюры Бан-
ка России и иностранных государств 
различного достоинства. Чаще всего 
мошенники подделывают купюры до-
стоинством 1000 рублей образца 1997 
года (модификация 2004 года).

Поддельные купюры достоинством 
1000 рублей от подлинных денежных 
знаков на первый взгляд ничем не 
отличаются. Фальшивомонетчики при-
дают подделкам характерный хруст 
бумаги, но бумага не люминесцирует при проверке на детекторах с инфракрас-
ными лампами. Имитируется герб г. Ярославля, способный при наклоне купюры 
изменять цвет, присутствует имитация водяных знаков, микроперфорация, сы-
митирована защитная нить (блестящая пунктирная полоса).

Запомните! 
�На оригиналах купюр микроперфорация не прощупывается.
�Не разменивайте крупные купюры случайным прохожим.
�При обнаружении фальшивой купюры незамедлительно звоните в полицию. 
Ни в  коем случае не пытайтесь ею расплатиться.  

Особое внимание необходимо уделять билетам 
Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей 
по следующим серийным номерам:

номинал 1000 рублей
аТ 7018481 Сп 134153 аМ 24 *** тЛ 57 *** тН 42 ***
иТ 3278453 аЛ 21 *** оН 37 *** тМ 24 *** тП 21 ***
ТТ 278258 аЛ 24 *** оН 73*** тН 33 *** тП 72 ***
аа 6015489 аЛ 70 *** оП 91 *** тН 57 *** ьН 37 ***

ьМ 72 *** ьП 39 ***
номинал 5000 рублей

вм ***47** ав ***47** бв ***47** ба ***69** ви 774****

И еще одно важное правило…
Не приобретайте сотовые телефоны, автомобильную, бытовую, цифровую 

технику у незнакомых людей с рук, в ломбардах, на рынках БЕЗ ДОКУМЕНТОВ. 
Во-первых,  приобретенная таким способом вещь может оказаться похищенной и 
быть изъятой сотрудниками полиции. Вы лишитесь и вещи, и денег, потраченных 
на ее приобретение. Во-вторых, покупая вещи без документов, вы тем самым 
формируете спрос и рынок сбыта похищенных товаров, чем потенциально прово-
цируете рост преступлений, которые могут позже затронуть вас и ваших близких.

Главное – 
быть всегда начеку!

Наша безопасность – в наших собственных руках. 
И в первую очередь речь идет об элементарных мерах 
предосторожности: в общественном транспорте, 
торговых заведениях, местах большого скопления 
людей и даже в собственной квартире. 
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Дорога-призрак
СТРОЙКИ ВЕКА

Сегодня в рубрике речь пойдет об одном из памятников нашей 
истории – брошенной железной дороге Салехард-Игарка, которая 
растянулась на сотни километров вдоль Полярного круга. В ста-
линские времена ее нарекли «стройкой века», сегодня называют 
«мертвой дорогой». Ее строили заключенные с 1947-го по 1953-й 
годы под завесой полной секретности. А первые сведения о дороге- 
призраке просочились в конце хрущевской оттепели. 

ГУЛАГ - 
на стройку века!

После войны Сталин про-
должил превращение страны 
в неприступную крепость. Тог-
да и возникла идея перено-
са головного порта Северного 
морского пути из Мурманска в 
глубь страны и строительства 
железнодорожного подхода к 
нему. Сначала порт предполага-
лось строить на берегу Обской 
губы у Мыса Каменного. Но 
строительство железнодорож-
ной линии проектной длиной 
710 км, дойдя за год до станции 
Лабытнаги на берегу Оби на-
против Салехарда, захлебну-
лось. Выяснилось, что глубина 
моря недостаточна для круп-
ных судов, а заболоченная тун-
дра не дает строить даже зем-
лянки. Было решено перенести 
будущий порт еще восточнее – 
в Игарку – и строить железную 
дорогу Салехард-Игарка дли-
ной 1260 км с паромными пере-
правами через Обь и Енисей. 
В дальнейшем планировалось 
продлить линию до Чукотки.

На строительство железной 
дороги отправили заключен-
ных ГУЛАГа. Еще не было про-
ектов, еще велись изыскания, 
а уже потянулись эшелоны с 
зэками. На головных участках 
трассы лагеря располагались 
через 510 км. В разгар строи-
тельства число заключенных 
достигало 120 тысяч. Внача-
ле они окружали сами себя 
колючей проволокой, потом 
строили землянки и бараки. 
Чтобы скудно прокормить эту 
армию, разработали безотход-
ную технологию. Нашли где-то 
брошенные склады сушеного 
гороха, спрессовавшегося за 
многие годы в брикеты, в ко-
торых мыши проделали норы. 
Специальные женские брига-
ды разбивали брикеты, ножа-
ми вычищали мышиный помет 
и бросали в котел…

Закопанные 
деньги

Большая часть работ, в том 
числе земляных, выполнялась 
вручную. Грунт, который почти 
по всей трассе оказался не-
благоприятным – пылевидные 
пески, вечная мерзлота, – вози-
ли тачками. Часто целые его 
составы уходили в болото, как 
в прорву, а уже построенные 
насыпи и выемки оползали и 
требовали постоянной под-
сыпки. Камень и крупнозерни-
стый песок завозили с Урала. 
И все же стройка продвига-
лась. К 1953 году из 1260 км 
было готово больше пятисот. 
И это при том что финансирова-
ние велось по фактическим за-
тратам, без утвержденного про-
екта и смет, которые были пред-
ставлены правительству только 
1 марта 1952 года. Общие рас-
ходы должны были составить 
6,5 млрд рублей. Предполага-
лось, что сквозное движение 
до Игарки откроется в конце 
1954 года, а в постоянную экс-

плуатацию линию сдадут в 1957 
году. Однако документы так и 
не были утверждены. А после 
пуска участка Салехард-Надым 
выяснилось, что возить по но-
вой дороге некого и нечего. 
Строительство поддерживала 
лишь никем не отмененная ди-
ректива Сталина. 

Музей 
под открытым 
небом

Как только вождя не стало, 
постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 25 марта 1953 
года строительство дороги 
было прекращено. Заключен-
ных тогда вывезли на Урал. 
Началась спешная эвакуация 
людей и техники с опальной 
трассы. По свидетельствам 
очевидцев, это скорее напо-
минало бегство. Только в Ер-
маково списали и уничтожи-
ли 20 вагонов с различным 
электрооборудованием, тыся-
чи кубометров пиломатериа-
лов, десятки паровозов, сотни 
вагонов. Брошены были две 
электростанции, 7 котельных, 

деревообрабатывающий ком-
бинат, ремонтные мастерские 
со всем оборудованием. 

Огромное количество ма-
териальных ценностей так 
и не удалось вывезти (из-за 
удаленности от населенных 
пунктов и отсутствия транс-
порта). Остались брошенные 
паровозы, опустевшие бараки, 
километры колючей проволо-
ки. К примеру, на «островном» 
участке в районе реки Таз, 
наиболее труднодоступном 
из всех остальных, почти не-
тронутыми сохранились путь, 
здания, депо и четыре парово-
за Ов – знаменитые «овечки» 
дореволюционной постройки. 
Там остался своеобразный му-
зей под открытым небом. И 
сегодня на путях около депо 
стоят несколько десятков ваго-

нов – в основном платформы, 
но есть и несколько крытых. 
Один из вагонов попал сюда из 
послевоенной Германии, после 
переделки на отечественную 
колею. В 15 км от села Долгое 
сохранились остатки лагеря. 
Неподалеку от депо, на другом 
берегу ручья – остатки посел-
ка вольнонаемных рабочих и 
административные постройки, 
состоящие почти из двух десят-
ков зданий. А также лежащий 
на берегу деревянный паром.

Экономисты впоследствии 
подсчитали, что решение бро-
сить строительство в такой 
степени готовности привело к 
убыткам для бюджета страны 
намного большим, чем если 
бы дорога все же была до-
строена. 

Дорога ценою 
в тысячи жизней

В начале 80-х группа люби-
телей истории железных дорог 
организовала три экспедиции 
на брошенную трассу. «Мы 
впервые увидели ее под Сале-
хардом в закатном свете – ухо-
дящие в обе стороны ржавые, 
искривленные рельсы, полу-
сгнившие, просевшие шпалы, - 
делятся впечатлениями участ-
ники экспедиции. - Небольшие 
насыпи из пылевидного песка, 
который местами выветрился 
так, что некоторые звенья пути 
парили в воздухе. Встречав-
шиеся на обочинах шесты с 

прибитыми сверху дощечка-
ми мы вначале принимали за 
путевые знаки, но они оказа-
лись надгробными памятни-
ками зэков. Иногда множество 
холмиков с такими шестами 
образовывали кладбища». По 
образному выражению одного 
из исследователей, под каждой 
ее шпалой лежит несколько че-
ловек. Участники экспедиции 
рассказывают, что  рельсы на 
строительстве этой дороги ис-
пользовались исключительно 
легкие (весом около 30 кг на 
погонный метр) и разнообраз-
ные, свезенные отовсюду. Ис-
следователи обнаружили 16 
видов отечественных рельсов, 
в том числе 12 дореволюцион-
ных. Например, изготовленных 
на Демидовских заводах еще 
в XIX веке. Много и иностран-
ных, в том числе трофейных. 
Где-то встречается германский 
широкополочный двутавр, ко-
торый в СССР не производился. 
На некоторых участках рельсы 
пришиты к шпалам без под-
кладок. Встречаются соедини-
тельные накладки из дерева. 
Выходит, что путь был уникален 
по своей слабости уже во вре-
мя постройки. 

Грандиозный 
замысел вождя

Историки и журналисты до 
сих пор спорят о причинах это-
го строительства. Одни считают 
заполярную железную дорогу и 
морской порт на Ямале у Мыса 
Каменного бессмысленной за-
теей Сталина. Другие объясняют 
необходимость строительства 
этих объектов с военно-страте-
гической точки зрения. Пират-
ские рейды линкора «Адмирал 
Шеер» и подводных лодок фа-
шистской Германии в Карском 
море и в Обской губе показали 
незащищенность сибирского 
Заполярья. Поэтому, кроме мор-
ского порта и судоремонтного 
завода, планировалось создать 
на Ямале секретную базу со-
ветского морского флота. Для 
чего от портового причала со-
бирались прокопать канал до 
глубоководного озера, которое 
превратилось бы в бухту для 
укрытия субмарин в случае не-
погоды.

На самом деле создателя но-
вой империи Сталина меньше 
всего заботила экономическая 
целесообразность гигантских 
проектов. Главное для него за-
ключалось в величии и гранди-
озности замыслов. От этого — 
чкаловские перелеты, ледовые 
экспедиции, запуски в страто-
сферу, лыжные и конные пере-
ходы. Материальные затраты и 
человеческие жертвы не в счет. 
Тысячи людей замерзли, погиб-
ли от истощения и непосильной 
работы на этой обозначенной 
лишь условным направлением 
трассе — тела их просто хоро-
нили без гробов, привязывая к 
ноге только бирку с номером 
личного дела... 



Дисциплина 
и еще раз 
дисциплина

С самого детства Игоря учи-
ли, что он просто не имеет пра-
ва быть безответственным, лег-
комысленным, авантюрным. 
Для будущего военного такое 
поведение просто немыслимо. 
А ему, как любому мальчишке, 
выросшему на приключенче-
ских фильмах о бесстрашных 
героях-путешественниках, 
конечно, хотелось больше 
романтики, спонтанности, пу-
тешествий. Впрочем, в семье, 
где глава с гордостью нес ар-
мейский чин, как раз перемен 
места жительства хватало. 

Несмотря на то что корни се-
мьи шли из удмуртской глубин-
ки, свое детство Игорь Калабин 
провел на Дальнем Востоке, в 
Уссурийске, где благополучно 
окончил школу. Затем юношу 
отправили в Северную столи-
цу, в самое сердце военно-
го отрочества - Суворовское 
училище. Сегодня наш герой 
вспоминает: несмотря на вы-
правку и холодную выдерж-
ку, в душе ребят всегда горел 
огонь. «Шалили мы, бывало. 
Помню, решили с друзьями 
попробовать курить, сами по-
нимаете: казармы, замкнутое 
пространство, сплошные за-
преты. Раздобыли где-то та-
бак, собрались тихой сапой… 
но претворить в жизнь заду-
манное не удалось – поймали, 
как говорится, с поличным и 
чуть не отчислили. Вот был бы 
позор! Так что наши началь-
ники-воспитатели были очень 
бдительны. Недаром одного из 
них, командира роты Савчен-
ко, дружно окрестили Совой». 
По окончании «суворовки» 
было поступление в Благове-
щенское высшее общевойско-
вое училище, можно сказать, 
последняя ступень на пути к 
офицерским звездочкам. Но, 

видно, у судьбы на кадета Ка-
лабина были совсем другие 
планы. В Благовещенске уже 
через полгода обучения Игорь 
Анатольевич написал рапорт 
об уходе. Несостоявшегося во-
енного ждали каникулы у род-
ственников на исторической 
родине.

Первая вахта
Что делать, кем стать, какую 

профессию выбрать? Все эти 
вопросы не выходили из го-
ловы молодого солдата, отслу-
жившего честь по чести поло-
женный срок в армии. «Когда 
понял, что военное дело не для 
меня, вспомнил про свои руки. 
Сколько себя знаю, для меня 
не было особой проблемой 
что-то смастерить, починить, 
построить. То было время по-
стоянного поиска професси-
онального пути - водителем 
был, слесарем, разнорабочим. 
В смене деятельности прошло 
немало времени: несколько 
лет нестабильности и шаткого 
материального положения. И 
лишь год назад, придя на бир-
жу труда, наш герой случайно 
встретился с менеджером по 
подбору кадров ООО «Медиа 
Технологии», так перешел 
на новый жизненный этап», - 
вспоминает Игорь Анатолье-
вич. К первой своей вахте на-
чинающий строитель подошел 
ответственно, что-то изучил в 
теории сам, остальное на прак-
тике. «В первом выезде на со-
чинские объекты нас, нович-
ков, приобщали к делу посред-
ством полного погружения в 
атмосферу: делали сразу все, 
что было необходимо, и деле-
ния на специальности тогда не 
было. Я считаю, это правильно, 
ведь при таком подходе тебе 
легче выбрать близкое по духу 
направление. Уже со второй 
вахты я определился - поехал 
на строительство мостов, стал 
монтажником». 

Стимул – 
двигатель 
прогресса

Выбрав специальность, 
Игорь Калабин признается, 
сразу почувствовал интерес 
к работе, ведь стимулов про-
явить себя с лучшей стороны 
оказалось немало: и высокая 
оценка труда, и внутриколлек-
тивный обмен опытом. Кроме 
того, монтажник отмечает, по 
сравнению с предыдущими 
местами службы, условия его 
сегодняшней работы в разы 
лучше: «В «Медиа Техноло-
гии» я нашел стабильность, 
ощутил ответственное от-
ношение кадровиков к нам, 
работягам. Здесь чувствуешь 
теплоту, особую атмосферу до-
верия, как внутри отряда, так 
и в общении с вышестоящи-
ми. На строительстве объектов 
всегда живем в максимально 
комфортных условиях. Те, кто 
не видит родных и близких по 
два-три месяца, не ест домаш-
нюю еду, кого не греют стены 
родного дома, поймут, насколь-
ко необходима для нас забота 
такого рода. Приятно, что не 
только работа важна для меня, 
мне дают почувствовать, на-
сколько и я важен для столь 
масштабного дела. А финансо-
вая составляющая стимула? На 
сегодня моя заработная плата 
составляет 25 тысяч рублей - у 
нас редко где столько зара-
ботаешь. А я гляжу на тех, кто 
несет шестую, седьмую вахту, 

и понимаю - могу получать и 
больше, ведь возможности мне 
предоставляют». 

«Созидая, 
развивайся!»

Под таким девизом сегодня 
строит монтажник Игорь Ана-
тольевич. Признается, что по-
сле года работы по специаль-
ности на сочинских объектах 
загорелся освоить еще одну 
непростую профессию - стать 
стропальщиком. «Я наблюдал 
за своими товарищами по 
стройке, и так понравилось, как 
они ловко орудуют рабочими 
инструментами, как погружа-
ются в свое дело, скрупулезно 
и вдумчиво несут вахту, тоже 
захотелось. Ведь для того что-
бы не превратить свой труд в 
рутину, необходимо постоянно 
ставить перед собой новые за-
дачи, и желательно посложнее. 
Самосовершенствование еще 
никому не повредило». 

Крупная рыба
Работа и хобби подчас не-

разделимы. Нередко в часы 
отдыха строители делятся друг 
с другом своими творчески-
ми умениями, достижениями 
по части увлечений, а бывает, 
и совместно проводят время 
досуга. Наш строитель вспо-
минает, как однажды выехал 
в свой законный выходной 
на природу, чтобы предаться 
любимому занятию - рыболов-
ству. Но тихой и спокойной 
та рыбалка, по словам Игоря 
Калабина, не стала: «Я наслы-
шан о тех любителях природы, 
что взахлеб рассказывают о 
своих рекордах на природе - 
то лещ гигантский, то огром-
ная щука. Все это меня как-то 
обходило стороной. Но в тот 
день, видимо, звезды сошлись. 
И, представьте себе, попалась 
мне на крючок знатная рыби-
на - сом весом в восемьдесят 
килограммов! Горд был - не 
то слово. В такие моменты 
начинаешь осознавать, если 
терпеливо идти к своей цели, 
обязательно ее достигнешь, и 
неважно, о чем речь: о рыбал-
ке, обретении знаний или но-
вой специальности, - крупная 
рыба может попасть в руки 
в любой отрасли, но при ус-
ловии, что будешь следовать 
прописной истине: терпение 
и труд все перетрут.

Семья и работа - 
надежный тыл

Наш герой не устает повто-
рять: счастье - это когда с оди-
наковой радостью ты идешь и 
домой, и на работу. Дома его 
ждут уют и любимая женщина, 
которая всегда поддержит в 
трудную минуту и непременно 
разделить радость новых до-
стижений. А их еще будет не-
мало, уверяет Игорь Анатолье-
вич. Разнорабочий, водитель, 
слесарь, монтажник, строитель 
с военным прошлым - кем еще 
ему предстоит стать? За по-
следние несколько месяцев 
Игорь Калабин открыл себя с 
новой стороны и планирует до-
бавить к послужному списку 
еще не одну специальность: 
«Не понимаю я тех, кому скуч-
но работать и жить. Нас окру-
жает столько всего интересно-
го! За себя могу сказать: кем бы 
мне ни захотелось еще стать, 
какую бы профессию ни решил 
освоить дальше, буду работать 
именно здесь, в нашем друж-
ном отряде. От всей души хочу 
поблагодарить организацию, 
которая вывела меня на новую 
ступень развития. Не нужно ни-
когда унывать, опускать руки и 
лениться - и все обязательно 
получится!»

ЗНАЙ НАШИХ!

Суворовец, 
который строит мосты
Мы продолжаем знакомить читателей 
с теми, кто призван идти по жизни, 
созидая доброе, вечное. Часто бывает так, 
что сначала даже не можешь и предполо-
жить, куда приведет тебя дорога. Сегодня 
мы расскажем о человеке, который в полной 
мере испытал на себе неожиданный 
повороты судьбы. Казалось, все предвеща-
ло ему военную специальность, но вот уже 
год, как Игорь КАЛАБИН строит мосты. 
Попробовав себя во многих профессиях, 
Игорь Анатольевич здесь, в ООО «Медиа 
Технологии», понял: дружба с компанией 
завязалась крепкая, в стройку втянулся 
надолго. 
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За последние несколько 
месяцев Игорь Калабин 
открыл себя с новой 
стороны и планирует 
добавить к послужному 
списку еще не одну спе-
циальность: «Не пони-
маю я тех, кому скучно 
работать и жить. Нас 
окружает столько всего 
интересного!» 



8 №4 (008) май  2013

Редакция не располагает возможностью вести частную переписку, а также рецензировать и возвращать не заказанные ею материалы. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией.

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)

Номер подписан к печати 23.05.2013 г.
Газета отпечатана в МУП г. Сарапула «Сарапульская типография»,
УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 152 
Общий тираж 999 экз.

ИМЕНИННИКИ МАЯ

Желаем воплощения всех планов, любви, оптимизма, Желаем воплощения всех планов, любви, оптимизма, 
тепла семейного очага   и отличного настроения!тепла семейного очага   и отличного настроения!

1 мая Юрий Владимирович КУЛЯБИН
 Владислав Анатольевич ЕМЕЛЬЯНОВ 
 Сергей Витальевич ШАНТАСОВ 
2 мая Александр Анатольевич ИВАНОВ 
3 мая Елена Владимировна РОМАНОВА
 Андрей Николаевич КОРЕПАНОВ 
 Сергей Викторович ТРОФИМОВ 
4 мая Карина Юрьевна ЛИСЕЕНКОВА
 Вячеслав Григорьевич ЛЮКИН 
5 мая Лилия Глимгареевна ДАВЛЕТБАЕВА 
 Алексей Леонидович ОРЛОВ 
6 мая Олег Николаевич АГЕЕВ
 Михаил Анатольевич ГОЛОВИЗНИН 
 Руслан Владимирович ГОРЯНСКИЙ 
 Татьяна Равилевна ЗАРИПОВА 
 Дмитрий Олегович ЛИМОНОВ 
7 мая Владимир Владимирович АЛЕКСЕЕВ
9 мая Виктор Витальевич ВЫСОТИН
 Лариса Рифовна ГАТАУЛИНА
 Эдуард Сергеевич ЛАБУТИН 
 Николай Александрович МАСТЕРОВ 
10 мая Николай Валерьевич ЛОБАНОВ 
 Алексей Витальевич РОМАНОВ 
 Леонид Сергеевич ХРЕБТОВ 
 Александр Федорович ШЕВЧЕНКО 
11 мая Сергей Александрович БАБИЧЕВ
 Михаил Юрьевич ГАГАРИН
 Николай Леонидович ИПАТОВ 
 Александр Сергеевич ШЕСТАКОВ 
12 мая Марат Мухитович АЛЬЖАНОВ
 Артур Залимханович АПСОВ
 Виктор Аркадьев ШАЛАГИН 
13 мая Валерий Петрович ЗАХАРОВ 
14 мая Юрий Сергеевич ВЛАДИМИРОВ 
 Илья Викторович КЛЮЕВ 

 Дмитрий Александрович НЕЧУНАЕВ 
 Эдуард Аркадьевич САФРОНОВ 
15 мая Алексей Борисович ВЕРШИНИН
 Руслан Сабитканович ЕВСТРОПОВ 
16 мая Иван Юрьевич ВОСТРОКНУТОВ
 Ольга Васильевна ЗВАНЦЕВА 
 Василий Александрович НАУМОВ 
 Алексей Владимирович НЕСМЕЛОВ
18 мая Игорь Алексеевич ГОРБУНОВ 
 Ольга Николаевна ТРУТНЕВА 
19 мая Евгений Владимирович СИТНИКОВ 
20 мая Загид Фаттахович МИНИМУХАМЕТОВ 
 Олег Николаевич МИТРОФАНОВ 
21 мая Андрей Борисович ОРТИН 
22 мая Андрей Васильевич СМЫК 
23 мая Кирилл Сергеевич КУРИЦЫН 
24 мая Михаил Александрович КОЖЕВНИКОВ 
 Вениамин Александрович ПОЕДИНЩИКОВ 
25 мая Константин Владимирович ДУДИН
 Яков Васильевич ДЕДЮХИН
 Павел Владимирович ЗИМЕНКО 
 Алексей Васильевич КАЗАНЦЕВ 
 Константин Петрович ЧИВИЛЕВ 
 Андрей Сергеевич ЩЕНИН 
26 мая Ринат Толгатович ИМАНГАЗЕЕВ 
 Владимир Геннадьевич КАРПОВ 
27 мая Евгения Сергеевна МАЛЮТИНА
 Ильдус Валинурович ШАМСУТДИНОВ 
29 мая Алексей Юрьевич ВЛАДИМИРОВ
 Валентина Федоровна ИВАНОВА 
 Евгений Владимирович КАСАТКИН 
 Василий Леонидович КНЯЗЕВ 
 Станислав Александрович КОПТЕВ
31 мая Эдуард Александрович ЧЕМОДАНОВ 

АНЕКДОТЫ
�

СССР, 50-е годы. Американский турист решил попить 
газированной воды. Подходит к автомату, бросает 
три копейки, ждет. Автомат пожужжал, покашлял - и 
ничего. Американец еще бросает монетку - ничего. 
Еще монетку - тот же эффект. Постоял, репу почесал 
и думает: а ведь это идея! 

...Так появились игровые автоматы.

�
Пост ГАИ. Стоит одинокий гаишник, смотрит - в его 

сторону бабка с коровой идет. Бабка подходит и на-
чинает забивать колышек в двух шагах от гаишника. 
Тот обалдевая:  

- Мать, ты что, с ума сошла? Здесь не пастбище! 
- Ой, сынок, не знаю, в прошлом годе ты тут такой 

худой стоял...

�
Чем отличаются жизнь женатого мужчины от холо-

стого? Женатый мужчина живет собачьей жизнью: его 
каждый день кормят и изредка выпускают погулять. 
Холостой мужчина живет кошачьей жизнью: гуляет 
каждый день и его изредка впускают покормить.

�
Мальчик спpашивает у папы: «Папа, а у тебя такой 

большой живот от пива?» - «Запомни, сынок: живот не 
ОТ пива, живот ДЛЯ пива!»

�
Мужик приходит домой пьяный в 3 часа ночи, 

заходит в комнату и, чтобы жена не ругалась, пере-
водит часы на 3 часа назад. Тут жена просыпается и 
начинает орать:

- Ты посмотри, сколько сейчас времени! 
- Всего 12 часов, посмотри сама. 
Жена, не замечая подвоха, тут же смягчается: 
- А, ну тогда ладно. Может быть, ты чего-нибудь 

хочешь?
- Да, можешь мне принести стакан водички? 
- Сейчас, мой дорогой.
Жена идет на кухню и там видит, что на часах уже 

3. Она возвращается в комнату, и муж, увидев ее не-
довольный взгляд, начинает контратаку:

- Ну куда ты запропастилась? Надо же, целых 3 часа 
ходила, чтобы принести стакан воды!


