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НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с праздником весны, 
любви и красоты - Между-
народным женским днем 
8 Марта!

Мудрецы говорят: «Цар-
ство женщины - это царство 
нежности, тонкости и терпе-
ния». И задача мужчины не 
разрушить его, а защитить от 
всех возможных жизненных 
неурядиц.

Праздник 8 Марта являет-
ся символом всего лучшего, 

что есть у нас в жизни, - сердечности, доброты, люб-
ви, радости и тепла. Мы склоняемся перед главным 
женским талантом - отдавать себя, свои лучшие 
качества близким людям. Вы даете нам новые силы, 
помогаете стать лучше, добрее, увереннее в себе. Для 
этого необходимы особый женский такт, интуиция, 
терпение, выдержка, напряжение душевных сил - те 
удивительные качества, которых зачастую так не 
хватает нам, мужчинам.

От всей души желаю вам осуществления всех пла-
нов, надежд и мечтаний! Пусть каждый день вашей 
жизни будет светлым и солнечным, дарит радость 
творческого вдохновения, приятные неожиданности 
и душевный комфорт!

Генеральный директор «МТ-Групп»
Сергей КАРИМОВ

Милые женщины! 
Искренне и сердечно по-

здравляю вас с весенним 
праздником - 8 Марта!

Пусть каждый ваш день 
будет солнечным и радост-
ным, пусть вокруг вас царят 
любовь и гармония, а в вашу 
честь распускаются цветы и 
звучит музыка. 

Желаю вам счастья и уда-
чи, крепкого здоровья, осу-
ществления всех мечтаний и 
желаний. 

Руководитель филиала «МТ-Групп» в г. Москва
Игорь ВОРОНКОВ

Уважаемые
наши женщины! 

Примите сердечные по-
здравления по случаю заме-
чательного весеннего празд-
ника!

Все самое светлое, что есть 
в нашей жизни - весна, ра-
дость, счастье, любовь, - свя-
зано с женщиной, хранитель-
ницей рода человеческого.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, большого женского 
счастья, добра, любви. Пусть 
в вашем доме будут покой и 
благополучие, а ваши сердца 
будут согреты теплом и уважением родных и близких. 
С праздником весны вас!

Руководитель филиала
 «МТ-Групп» 

в г. Нижний Новгород
Руслан ГИЛЬФАНУТДИНОВ

Совсем недавно отгремели 
фанфары сочинской Олимпиа-
ды-2014, за развитием которой 
следил весь мир и где сбор-
ная нашей страны доказала 
свое первенство. Вести с олим-
пийских полей долетели и до 
«МТ-Групп», причем из первых 
рук. Региональному предста-
вителю компании из Йошкар-
Олы Алектрионе Вячеславовне 
МЕЛАТАМЕЛОВСКОЙ удалось 
побывать в Сочи и посмотреть 
на Олимпиаду, как говорится, 
изнутри.

- Все произошло совершен-
но случайно: в августе купила 
две бутылки «Кока-Колы», ре-
шила поучаствовать в розы-
грыше, но особенно ни на что 
не надеялась. И вот 2 сентября - 
в аккурат на мой тридцати-
летний юбилей - мне сообща-
ют: выиграла две путевки на 
Олимпиаду. Конечно, радости 
не было предела! - делится 
впечатлениями Алектриона 
Вячеславовна. - Я очень хотела 
столь знаменательное событие 
разделить с супругом, но, к со-
жалению, он не смог оставить 
работу, зато моя подруга была 
в восторге и с удовольствием 
составила мне компанию. 

По словам счастливицы, в 
путевку входили авиаперелет и 
проживание в гостинице - три 

дня и две ночи. 12 февраля 
девушки уже были на сочин-
ской земле.

- Организаторы розыгрыша 
встретили нас, как почетных 
гостей, - вспоминает Алектри-
она Мелатамеловская. - Ког-
да приземлился наш самолет, 
мы сначала не поверили, что 
большой красивый «Мерсе-
дес» - для нас. С комфортом 
доставили в замечательный 
пятизвездочный отель на бе-
регу моря. Номер, кухня - все 
на самом высоком уровне. 

Как рассказала наша герои-
ня, особое впечатление на нее 
произвела организация пере-
движения по сочинским доро-

гам общего пользования: все, 
кто приехал на олимпийские 
игры, ездили по специально 
выделенной линии, любителей 
спорта ждал приятный сюр-
приз - поездки без пробок. 

Кроме того, порадовало вни-
мание со стороны волонтеров: 
огромное число добровольцев 
рассредоточилось буквально 
на каждом шагу, так что невоз-
можно было заблудиться. Они 
оперативно подсказывали и 
показывали кратчайшие пути 
до объектов и ориентировали 
по городу. 

- И если говорить о самом 
Сочи, - отмечает счастливица, - 
то он просто расцвел: все было 
невероятно красиво и торже-
ственно. Первое, что мы сде-
лали по приезде, - посетили 
Олимпийский парк. Множество 
домиков, стоящих рядом друг 
с другом, и каждый закреплен 
за какой-либо страной. Прав-
да, многие были закрыты для 
посещения, но нашлись и ра-
душные хозяева - например, 
швейцарцы и японцы, двери 
их домов были открыты для 
всех. Так что можно свобод-
но общаться с болельщиками 
разных национальностей. Но, 
конечно, душевнее всего было 
в нашем, русском доме, где мы 
с подругой прошлись по всем 

конкурсам, поучаствовали в 
импровизированных играх и 
получили свои награды - знач-
ки и флажки, необходимую 
атрибутику, чтобы активно бо-
леть за наших. 

Одним общением с болель-
щиками, конечно, дело не 
ограничилось - им с подругой 
удалось попасть на хоккейный 
матч Латвия-Швейцария: 

- Я никогда не была люби-
телем этого вида спорта, но 
сейчас могу с уверенностью 
сказать: смотреть по телеви-
зору и наблюдать воочию - это 
две разные вещи. На матче ох-
ватывает целая гамма чувств 
и эмоций, спокойным и рав-
нодушным оставаться просто 
невозможно. Видимо, мы так 
выразительно болели, что нас 
даже показали по телевизору. 
Ну и я для себя отметила: это 
очень красиво, когда мужчи-
ны так грациозно катаются по 
льду. Теперь могу сказать - я 
втянулась!

Кроме хоккея, путешествен-
ницам удалось побывать еще 
на одной дисциплине - лыжах. 
Но тут запомнилось не столько 
само спортивное мероприя-
тие, сколько путь к нему:

- От транспорта до самой 
трассы идти было довольно 
долго, и я, как назло, натерла 

ноги. Обратилась за помощью 
к волонтерам, они, видя мое 
плачевное состояние, посади-
ли в ближайший специализи-
рованный автобус. Как выяс-
нилось, это был вип-транспорт 
для сотрудников СМИ. Многих 
из моих попутчиков я неод-
нократно наблюдала по ТВ. А 
когда позднее мне пришлось 
стоять в очереди за спортив-
ной обувью, я неожиданно 
увидела еще одного предста-
вителя журналистской братии - 
Андрея Малахова. 

В последний день на олим-
пийском курорте Алектриона 
Мелатамеловская с подругой 
побывали на награждении 
олимпийцев, на прощальном 
вечере, организованном при-
глашающей стороной, и даже 
успели посидеть на берегу 
зимнего Черного моря, где 
температура воздуха была не 
ниже двадцати градусов. 

- Такое незабываемое пу-
тешествие в лето, - радуется 
региональный представитель. - 
Признаться, побывать на Олим-
пийских играх я мечтала еще с 
2007 года. С момента, как мечта 
родилась, прошло много лет, 
но все-таки это случилось. Так 
что верьте - и у вас все обяза-
тельно получится! 

Счастливый случай
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Поддерживать развитие 
строительной и развивать 
пищевую отрасль – програм-
ма-минимум для компании 
«МТ-Групп» на ближайшее вре-
мя. 

- Как только я вышла из де-
кретного отпуска, передо мной 
сразу поставили главную за-
дачу - возобновление деловых 
отношений с крупным заказ-
чиком – ОАО «Волгомост», - 
рассказывает заместитель ис-
полнительного директора по 
развитию «МТ-Групп» Вера 
НИКИТИНА. - С этой органи-
зацией нас уже связывало 
сотрудничество, которое по 
объективным причинам было 
приостановлено в прошлом 
году. Напомню, ОАО «Волго-
мост» - строительное предпри-

ятие федерального уровня с 
семидесятилетней историей, 
которое объединяет 8 мосто-
отрядов, управление механи-
зации, проектное подразделе-
ние «Волгопроектстроймост», 
а также представительства в 
Москве, Саратове и Красно-

дарском крае. Сегодня ОАО 
«Волгомост» входит в пятерку 
лидеров мостостроительной 
отрасли России, а потому для 
нас возобновление работы с 
этой организацией стало од-
ной из самых оптимистичных 
новостей. 

Совсем недавно были вос-
становлены рабочие связи и с 
другим заказчиком – ООО «Ба-
зис», с которым специалисты 
«МТ-Групп» работали два года 
назад. Как пояснила замести-
тель исполнительного директо-
ра по развитию, в конце про-
шлого года работа на объек-
тах заказчика возобновилась, 
и сейчас компания выходит 
на стопроцентное сотрудни-
чество: уже подана заявка на 
шестьдесят рабочих, впереди - 

планка в двести человек. По 
мнению эксперта, на сегодня, 
помимо строительной отрас-
ли, для дальнейшего активного 
развития компании важно про-
двигать и пищевую: 

- Строительный сезон толь-
ко начинается, и об этом крас-
норечиво говорит увеличение 
заявок. Если перейти на язык 
цифр, строительная сфера за-
нята сегодня на 85% от общего 
объема, пищевая – только на 
15%. Так что одна из основных 
задач, которая стоит сейчас 
перед нами, - это подтянуть 
показатель именно в пищевой 
отрасли. И в этом направле-
нии уже ведется работа как 
ижевским отделом развития, 
так и филиалами: налаживают-
ся контакты с кондитерскими 

предприятиями и хлебоком-
бинатами. Среди наших кли-
ентов ОАО «Красный Октябрь», 
«Кондитер Сервис», «Фантель», 
Бабаевский кондитерский ком-
бинат, Клинский мясокомби-
нат, Сормовская кондитерская 
фабрика и пермский «Первый 
хлеб».  Думаю, к середине года 
нам удастся выравнять процент 
отраслевого соотношения.

Также специалист отмечает, 
что перед филиалами постав-
лена дополнительная задача - 
открывать как минимум по 
два предприятия в месяц с 
небольшими заявками. Таки-
ми темпами, говорит эксперт, 
вполне реально выполнить не 
только программу-минимум, 
но и выйти на максимальные 
показатели.

Вперед - к продвижению 
основных отраслей

Еще несколько месяцев на-
зад новое здание «МТ-Групп» 
было только проектом. Сегод-
ня строительство идет полным 
ходом. Процесс курирует заме-
ститель генерального дирек-
тора по строительству «АСК-
Групп» Александр СУВОРОВ. 

- Здание попало к нам в до-
вольно ветхом состоянии, и 
сейчас наша задача - по мак-
симуму его осовременить, - го-
ворит Александр Васильевич. 
- Так что весь процесс можно 
назвать масштабной рекон-
струкцией старого здания. 
Так как опыт работы в сфере 
строительства у нас богатый, 
мы имеем возможность парал-
лельно вести и проектную, и 
строительную части - не ждать, 
когда документация пройдет 
все необходимые стадии. На 
сегодня сделан фундамент, поч-
ти полностью готов несущий 

каркас, установлены колонны 
и монолитное перекрытие пло-
щадью 450 квадратных метров. 
Отмечу, что все делается с по-
мощью современной техники 
с применением бетононасоса 
и электропрогрева. 

Кстати, здание, которое 
предстоит реконструировать, 
изначально было наполовину 
деревянным, высотой всего в 
полтора этажа (нижние окна 
упирались в землю). У него до-
вольно интересная история, 

уходящая корнями в далекий 
1917 год. 

- Согласно документам, 
этому зданию почти сто лет, - 
продолжает Александр Су-
воров. - В архивах написано, 
что оно за все время своего 
существования трижды пре-
терпело изменения, менялось 
его предназначение и хозяева. 
Сначала его владельцем был 
некий промышленник, который 
построил данное здание под 
свою усадьбу. Спустя десятиле-
тия, уже в 1934 году, оно было 
переоборудовано в учебное 
заведение, предположительно 
городскую школу. Любопытно, 
при подготовительных работах 
мы находили подтверждения 
исторической справке: насеч-
ки на штукатурке, выцарапан-
ные кем-то, датированные как 
раз этим годом.

Позднее, уже в семидесятые 
годы, в здании расположилась 

фабрика по производству ва-
ленок. Валяльное производ-
ство развивалось вплоть до 
новейшей истории. А в лихие 
90-е группа компаний «Мост» 
переоборудовала фабрику под 
офисные помещения. 

Получается, что мы уже пя-
тые по счету собственники, - 
отмечает заместитель гене-
рального директора по стро-
ительству. - Уверен, при таком 
ответственном подходе, оно 
с успехом простоит еще пару 
сотен лет. Надо сказать, что в 
планах «МТ-Групп» возвести 
строение в четыре этажа. Пло-
щадь каждого более 500 ква-
дратных метров, общая пло-
щадь офисных, рабочих по-
мещений будет не менее двух 
тысяч квадратов. Масштабную 
реконструкцию нового здания 
планируется завершить уже в 
мае-июне этого года. 

Новоселье не за горами!

Одной из новых традиций компании «МТ-Групп» 
стало проведение Дня именинника. Второй год под-
ряд сотрудники головного офиса, которые отмечают 
день рождения в феврале, собирают весь коллектив 
в одном месте… 

В этом году местом проведения праздника стала 
база отдыха «Бобровый лог», что недалеко от Ижев-
ска. Веселые поздравления, танцы до упада, песни хо-
ром и сольно – скучать не пришлось никому! Венцом 
корпоратива, несомненно, стал шашлык, мастерски 
приготовленный одним из именинников - Русланом 
Сабировым. 

Поздравим еще раз: 
Аллу Воробьеву - 2 февраля,
Татьяну Шульгину - 5 февраля,
Руслана Абракова - 10 февраля,
Майю Терехину - 12 февраля,
Татьяну Зубареву - 13 февраля,
Руслана Сабирова - 18 февраля,
Ивана Белякова - 23 февраля,
Алексея Викторова - 25 февраля -

и пожелаем всем здоровья, удачи и успехов во 
всех начинаниях!

Именины в коллективе

Реклама



3№2 (017) февраль 2014

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Ответственное 
дело

В компанию «МТ-Групп» ге-
рой нашей истории попал еще 
в 2011 году, когда по счастливо-
му стечению обстоятельств его 
пригласили наладить службу 
безопасности в молодой раз-
вивающейся организации. Как 
оказалось, задержался надол-
го. В его план работы сегодня 
входит обеспечение внутрен-
ней и внешней безопасности: 
от отслеживания нечестной 
игры конкурентов и контроля 
утечки корпоративной инфор-
мации до выявления любых 
правонарушений (будь то хи-
щение или некорректное ис-
пользование персональных 
данных).

- Вместе со мной постоянно 
работают два человека, - по-
ясняет Даниил Викторович. - 
Остальные сотрудники по мере 
необходимости пополняют 
штат. Часть моей каждоднев-
ной работы попадает под за-
кон о коммерческой тайне, а 
потому подробностей, конеч-
но, рассказать невозможно. Но 
бывает так, что мне приходит-
ся координировать действия 
наших сотрудников по части 
использования личной инфор-
мации. А в нашей компании, 
как вы понимаете, ее нема-
ло. Кроме того, не секрет, что 
«МТ-Групп» работает с самыми 
различными заказчиками, мы 
сталкиваемся и с режимны-
ми, закрытыми объектами. К 
кадрам для таких строек, как, 

например, атомные электро-
станции, предъявляются осо-
бые требования: отсутствие су-
димостей у вахтовиков, бывает, 
что кандидатуры рабочих рас-
сматриваются вплоть до фами-
лий. Так что в мои обязанности 
входят скрупулезный отбор и 
постоянное сотрудничество с 
федеральными службами без-
опасности, взаимодействие со 
структурами внутренних ор-
ганов. 

Коллективное 
сознательное

О своей профессии Даниил 
Одинцов говорит с удоволь-
ствием. С особыми теплотой и 
уважением – об атмосфере в 
компании: 

- Я чувствую себя абсолютно 
на своем месте. Меня все раду-
ет: и мои обязанности, которые 
всегда пополняются чем-то но-
вым, интересным, и добросо-
вестное отношение коллекти-
ва к труду. Здесь каждый точно 
знает о своей части работы. Я, 
как человек, прошедший за-
калку в правоохранительных 
органах, уже привык не счи-
таться со своим личным вре-
менем: если нужно работать 
с утра и до ночи, к такому не-
нормированному графику я 
отношусь нормально. А люди 
в нашем коллективе - граж-
данские, но, что удивительно, 
у них не меньше самоотдачи 
в работе, всей душой болеют 

за компанию, ведут ее к про-
цветанию. Такое коллективное 
сознательное отношение. Всем 
сотрудникам нашей компании 
я от всего сердца желаю и бла-
гополучия, и карьерного роста, 
и мира в семье.  

Годы в крими-
налистике

Работе на гражданском объ-
екте предшествовал путь на-
стоящего криминалиста. Сна-
чала учеба в стенах Удмурт-
ского госуниверситета на юри-
дическом факультете, защита 
диплома по специальности 
«криминалистика», затем годы 
службы в органах внутренних 
дел МВД. 

- После окончания вуза я 
направился прямиком в Управ-
ление по борьбе с организо-
ванной преступностью, - вспо-
минает о тех годах наш герой. 
- Чего только там не увидишь, 
с какими только людьми не 
встретишься. 

Одно из самых сильных 
воспоминаний - финансовое 
преступление. Помню, задер-
живали мы местного чинов-
ника. По всем документам его 
официальная зарплата не пре-
вышала двадцати пяти тысяч 
рублей. А когда вскрыли сейф 
и пересчитали содержащиеся 
банкноты, там оказалось две-
надцать миллионов: в тот мо-
мент глаза округлились у всех, 
кто присутствовал при этом.

Другой случай был скорее 
курьезным. Часто преступные 
элементы попадаются упрямы-
ми и несговорчивыми, - рас-
сказывает наш специалист. - За-
держали мы одного грабителя. 
Сначала мой сослуживец долго 
и настойчиво допрашивал его 
в своем кабинете. Но тот упор-
ствовал, ни в какую не давал 
показания. Тогда, устав от та-
кой изматывающей процедуры, 
сослуживец пошел вскипятить 
чайку и оставил преступника 
одного в кабинете, что, надо 
сказать, строжайше запрещено. 
Вдруг слышим: стук, треск, звон 
стекла! Когда ворвались в ком-
нату - задержанного уже и след 
простыл! Оказывается, он кинул 
стулом в стекло и сиганул со 
второго этажа. Благо была зима, 
и он ничего себе не сломал. Но 
убежать удалось ему довольно 
далеко: нашли его только с ки-
нологической службой.

Особый тип 
мышления

После шести лет службы в 
МВД Даниил Одинцов на себе 
почувствовал, что значит осо-
бый склад мышления сотруд-
ников внутренних органов. 
Говорит, даже есть такое по-
нятие, как «профессиональная 
деформация сознания»:

- Такие изменения неизбеж-
но начинают происходить по-
сле пяти лет работы в органах. 
Тип мышления в корне меняет-
ся. Это проявляется в том, что 
к одним и тем же вещам ты и 
любой гражданский человек 
относитесь по-разному. 

К примеру, в обычном раз-
говоре обращаешь внимание 
на любую мелочь, цепляешься 
и начинаешь относиться к че-
ловеку, как к виновному, ста-
раешься уловить, в чем же он 
все-таки виноват. И получается 
все согласно лозунгу тридцать 
седьмого года: «Если у вас за 
плечами нет судимости - это 
не ваше достижение, а наша 
недоработка». А все потому, что 
по долгу службы тебя окружа-
ют по большей части преступ-
ники, и ты учишься во всем и 
везде видеть правонарушение. 

От окончательного измене-
ния сознания нашего героя 
уберегла… реорганизация 
структуры, когда статус управ-
ления понизился, условия пе-
рестали соответствовать тем, 
что были раньше, и Даниил 
Викторович сменил закрытый 
объект на гражданский.

Правовая 
династия 

Тесная профессиональная 
связь с МВД подкрепилась и 

связью семейной. Супруга Да-
ниила Одинцова, Мария, тоже 
человек с погонами.

- Мы познакомились на ра-
боте, тогда мы были еще со-
трудниками милиции, сейчас 
она - полицейский. Три года 
назад родился наш сын Ники-
та. Говорят, если оба родителя 
служат в органах, то ребенок - 
сирота при живых родителях. 
Но сейчас, когда я больше 
времени могу уделять семье, 
думаю, одинокое детство Ни-
ките не грозит. У многих моих 
знакомых и бывших сослу-
живцев, точно знаю, в семье 
на профессиональные темы - 
мораторий. У нас - аналогич-
но. Мы можем поделиться с 
женой чем-то любопытным, 
рассказать случай из практики, 
но не более. Даже сериалы на 
правоохранительную темати-
ку не смотрим.

Приморское 
детство

Детство на берегу Черного 
моря - что может быть лучше? 
Именно такое детство, пол-
ное приключений, довелось 
пережить будущему эксперту 
по безопасности. После тре-
тьего класса родители решили 
сменить место жительства и 
переехали из Ижевска в Ново-
российск. Воспоминания тех 
девяти лет приморской жизни 
занимают особое место в душе 
нашего героя:

- Сразу скажу, что отдыхать 
на море совсем не то же са-
мое, что жить там. Коренного 
жителя от приезжего всегда 
отличает белизна кожи. У меня 
друг был, так у него даже клич-
ка была Зефир. Мы почти не 
плавали, зато активно лазали 
по всяким закоулкам. Ново-
российск – город-герой, а по-
тому там не счесть оставших-
ся от Великой Отечественной 
войны всевозможных любо-
пытных находок. Так, однажды 
на территории нашей школы 
строители нашли пятисотки-
лограммовую авиабомбу. Хо-
рошо еще, что не разорвалась, 
ее благополучно увезли. Да и 
мы с ребятами неоднократно 
откапывали патроны, каски, 
даже гранаты. Что-то остав-
ляли себе, другое - продавали 
за чисто символическую плату 
коллекционерам. 

Все мы родом из детства. 
Там закаляется характер и по-
являются зачатки будущих ув-
лечений, стремлений к делу 
всей жизни. Наш герой – на-
стоящий мужчина, который 
успешно реализовывает себя в 
профессии и всегда стремится 
в свой дом, в свою маленькую 
крепость.

Эксперт по безопасности
с милицейской закалкой
Совсем недавно наша 
страна отметила са-
мый мужской празд-
ник года - 23 февра-
ля. Это замечатель-
ный повод поведать 
о представителе 
той профессии, что 
напрямую связана с 
защитой, охраной, 
неусыпным контро-
лем. 
Сегодняшний гость 
нашей рубрики – за-
меститель директо-
ра по безопасности 
«МТ-Групп» Даниил 
ОДИНЦОВ. Это че-
ловек завидной силы 
воли, дисциплины 
и самоотдачи, кото-
рый очень привязан 
к делу своей жизни. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

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

Права 
коллектора

Расскажите, пожалуйста, может ли предста-
витель коллекторского агентства угрожать бан-
ковскому должнику и изымать его имущество?

Б. А. ВЛАДЫКИН

- Если коллектор угрожает, что у вас и вашей семьи 
будут неприятности, то вы имеете полное право по-
дать заявление об угрозе в органы внутренних дел, 
которые могут возбудить уголовное дело. Юристы 
квалифицируют взыскание коллектором имущества 
должника в счет долга минимум как самоуправство. 
Заниматься взысканием имущества могут только 
приставы по судебному решению. 

Отмечу, что Гражданский кодекс РФ предусматри-
вает список имущества, на которое не может быть об-
ращено взыскание, то есть суд не вправе арестовать 
его в счет долга. 

Взыскание по исполнительным документам не 
может быть обращено на следующее имущество, 
принадлежащее гражданину-должнику на праве 
собственности (статья 446):
� жилое помещение (его части), если для граж-

данина-должника и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за исключением указанно-
го в настоящем абзаце имущества, если оно является 
предметом ипотеки и на него в соответствии с за-
конодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание;
� земельные участки, на которых расположены 

объекты, указанные выше, а также земельные участки, 
использование которых не связано с осуществлением 
гражданином-должником предпринимательской де-
ятельности, за исключением указанного в настоящем 
абзаце имущества, если оно является предметом 
ипотеки и на него в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взыскание;
� предметы обычной домашней обстановки и 

обихода, вещи индивидуального пользования (одеж-
да, обувь и другие), за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши;
� имущество, необходимое для профессиональ-

ных занятий гражданина-должника, за исключением 
предметов, стоимость которых превышает сто уста-
новленных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда;
� продукты питания и деньги на общую сумму не 

менее трехкратной установленной величины про-
житочного минимума самого гражданина-должника, 
лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их 
нетрудоспособности - шестикратной установленной 
величины прожиточного минимума на каждого из 
указанных лиц;

� племенной, молочный и рабочий скот, кролики, 
птица, пчелы, используемые для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти, а также хозяйственные строения и сооружения, 
корма, необходимые для их содержания;
� семена, необходимые для очередного посева;
� призы, государственные награды, почетные и 

памятные знаки, которыми награжден гражданин-
должник.

В помощь 
автовладельцу

Произошло ДТП не по моей вине. Выплаты по 
ОСАГО сильно занижены, на ремонт автомобиля 
мне не хватает. Как быть в таком случае, куда 
обращаться? 

Н. НИКИТИН

- Ваш случай не единичный. Иногда страховые ком-
пании действительно занижают выплаты по ОСАГО в 
два-три раза. 

Следует учитывать, что сумма страховой выплаты 
необязательно должна соответствовать затратам 
водителя на ремонт автомобиля. Согласно пункту 
63 правил ОСАГО, размер выплаты определяется в 
размере расходов, необходимых для приведения 
имущества в состояние, в котором оно находилось до 
наступления страхового случая. Восстановительные 
расходы оплачиваются исходя из средних в регионе 
цен. Таким образом, независимо от фактических рас-
ходов страховая компания возместит только часть 
стоимости замененных узлов, агрегатов, деталей 
(за вычетом износа) и часть стоимости услуг, так как 
средние цены на оплату работ, связанных с ремон-
том, зачастую оказываются меньше фактической 
стоимости услуг. 

Нередко сумма выплаты бывает заниженной из-за 
того, что компания учитывает лишь те повреждения 
автомобиля, которые указаны в справке ГИБДД. При 
ремонте обнаруживается, что объем повреждений 
больше. Поэтому желательно при осмотре автомо-
биля находиться рядом с инспектором и указывать 
ему на все видимые, а также на возможные скрытые 
повреждения. 

Другая проблема - недобросовестное поведение 
экспертов. Не секрет, что многие из них работают по 
договорам с конкретной страховой компанией и от 
того, сколько заказов придет от нее, зависит благо-
состояние эксперта. А методики расчета стоимости 
ремонта позволяют в широком диапазоне варьиро-
вать различными коэффициентами, влияющими на 
окончательную сумму. Нетрудно догадаться, в какую 
сторону будет стремиться сумма в заключении за-
интересованного специалиста.

Совет тут один – обращайтесь в суд. Но прежде 
всего следует получить ту сумму, которую предлагает 
страховая компания. Затем необходимо подать в эту 
компанию письменное требование о выдаче копии 
акта о страховом случае и акта осмотра авто. На 
основании пункта 71 правил ОСАГО сделать это они 
должны не позднее трех дней с даты получения тре-
бования. В копии акта осмотра будет подтверждена 
выплаченная сумма. 

Далее необходимо оценить ущерб у независимого 
эксперта. О проведении осмотра желательно (хотя 
и необязательно) уведомить страховую компанию, 
отправив на ее адрес телеграмму с уведомлением 
о месте и времени проведения осмотра авто. Не за-
будьте взять на почте квитанцию об оплате, копию 
телеграммы и уведомление о вручении. Кстати, все 

ваши затраты (включая услуги адвоката) будут взы-
сканы судом со страховой компании. 

Если поврежденный автомобиль не старше пяти 
лет, то нужно просить эксперта отдельно посчитать 
и размер утраты товарной стоимости (УТС). УТС - это 
потеря имущественной стоимости, качеств автомоби-
ля, поскольку ремонт не позволит привести повреж-
денный автомобиль в первоначальное состояние. 
Добровольно УТС страховые компании выплачивать 
не хотят, однако суды эту сумму с них взыскивают. 

И снова 
о маткапитале…

Скажите, пожалуйста, смогу ли я купить жилье с 
использованием материнского капитала (ребенку 
2 года 10 месяцев) не в том городе, где прописана 
моя семья? 

Т. КОРОЛЕВА

- В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» право на до-
полнительные меры государственной поддержки 
возникает при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющего гражданство Российской Феде-
рации, у следующих граждан Российской Федерации 
независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ре-
бенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего 
ребенка или последующих детей начиная с 1 янва-
ря 2007 года, если ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные меры государственной 
поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усынови-
телями второго, третьего ребенка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшихся правом на до-
полнительные меры государственной поддержки, 
если решение суда об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 2007 года.

Распоряжение средствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала осуществляется ли-
цами, получившими сертификат, путем подачи в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации заявления о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала (заявления о 
распоряжении), в котором указывается направление 
использования материнского (семейного) капитала 
в соответствии с настоящим федеральным законом. 
Одним из направлений, по которому могут быть 
использованы средства материнского (семейного) 
капитала, является улучшение жилищных условий 
(статья 7 настоящего федерального закона).

Приобретаемое с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала жилое 
помещение должно находиться на территории Рос-
сийской Федерации (пункт 3 статьи 10 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»).

Таким образом, действующее законодательство не 
устанавливает препятствий в приобретении жилья с 
использованием средств материнского (семейного) 
капитала вне места жительства вашей семьи. Един-
ственное условие - приобретаемое жилье должно 
находиться на территории Российской Федерации.
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Чтоб издалека
было видно!

Из ЦК бумаги перекочевали 
к московским властям. Вскоре 
Несмеянова и представителя 
«научного» отдела ЦК пригла-
сили в горком партии: «Ваша 
идея нереальна. Для высотки 
нужно слишком много лифтов, 
поэтому здание должно быть 
не выше, чем в четыре этажа».

Через несколько дней у Ста-
лина состоялось специальное 
совещание по университетско-
му вопросу, и генералиссимус 
объявил свое решение: возве-
сти для МГУ здание высотой не 
меньше 20 этажей на вершине 
Ленинских гор – чтоб издалека 
было видно. «…И чтобы пред-
усмотрели каждому студенту 
отдельную комнату в общежи-
тии! – добавил великий вождь и 
уточнил у Несмеянова: – Сколь-
ко предполагается у вас уча-
щихся? Шесть тысяч? Значит, 
должно быть шесть тысяч ком-
нат!» Тут в разговор вмешал-
ся Молотов: «Товарищ Сталин, 
студенты ведь народ компа-
нейский. Скучно им будет жить 
поодиночке. Пусть хоть по двое 
селятся!» – «Хорошо, оставляем 
три тысячи комнат!»

Как утверждали 
проект

Строительство высотных 
зданий было огромным ша-
гом вперед на пути инду-
стриализации отечественной 
строительной отрасли. Проект 
нового здания университета 
готовил известный советский 
архитектор Борис Иофан, при-
думавший небоскреб Дворца 
Советов. Однако за несколько 
дней до утверждения в верхах 
всех чертежей зодчего от этой 
работы отстранили. Создание 
самой грандиозной из сталин-
ских высоток было поручено 

группе архитекторов, возглав-
ляемой Л. В. Рудневым.

Причиной столь неожидан-
ной замены считают неуступ-
чивость Иофана. Он собирался 
строить главный корпус прямо 
над обрывом Ленинских гор. 
Это в точности соответствова-
ло пожеланиям отца народов. 
Но к осени 1948-го ученые-
специалисты сумели убедить 
генерального секретаря, что 
такое расположение огромно-
го сооружения чревато ката-
строфой: район опасен с точки 
зрения возникновения ополз-
ней, и новый университет по-
просту сползет в реку! Сталин 
согласился с необходимостью 
переноса главного корпуса 
МГУ подальше от кромки Ле-
нинских гор, а вот Иофана та-
кой вариант совершенно не 
устраивал. Возражать лучше-
му другу и учителю советских 
архитекторов – немедленно в 
отставку! 

Лев Руднев перенес здание 
на 800 метров вглубь, а на ме-
сте, выбранном Иофаном, соз-
дал смотровую площадку.

Шпиль вместо 
образа Сталина

В первоначальном эскиз-
ном варианте предполагалось 
увенчать высотку скульптурой 
внушительных размеров. Пер-
сонаж на листах ватмана был 
изображен абстрактный – фи-
гура человека с задранной к 
небу головой и широко раски-
нутыми в стороны руками. Ви-
димо, такая поза должна сим-
волизировать тягу к знаниям. 
Хотя архитекторы, показывая 
чертежи Сталину, намекнули, 
что скульптура может получить 
портретное сходство с вождем. 
Однако Иосиф Виссарионович 
распорядился соорудить вме-
сто статуи шпиль, чтобы верх-

няя часть здания МГУ была 
похожа на остальные шесть 
высоток, строящихся в столице.

Приключения 
заключенных 
на стройке

Торжественная церемония 
закладки первого камня высот-
ного здания МГУ состоялась 12 
апреля 1949 года, ровно за 12 
лет до полета Гагарина. В ре-
портажах с ударной стройки 
на Ленинских горах сообща-
лось, что высотку возводят 3000 
комсомольцев-стахановцев. 
Однако в действительности в 
строительстве высотки было за-
действовано намного больше 
людей. Специально под уни-
верситет в конце 1948 года в 
МВД был подготовлен приказ об 

условно-досрочном освобож-
дении из лагерей нескольких 
тысяч заключенных, имевших 
строительные специальности. 
Практически все они сидели по 
«бытовым» статьям, «политиче-
ских» везти в Москву побоялись. 
Зону со сторожевыми вышками 
и колючей проволокой постро-
или в нескольких километрах 
от объекта, рядом с деревней 
Раменки, в районе нынешнего 
Мичуринского проспекта. 

Когда возведение высотно-
го здания подходило к концу, 
было решено максимально 
приблизить места прожива-
ния и работы заключенных. 
Новый лагерный пункт был 
оборудован прямо на 24-м и 
25-м этажах строящейся баш-
ни. Такое решение позволяло 
сэкономить и на охране: нет 

необходимости ни в сторо-
жевых вышках, ни в колючей 
проволоке – все равно некуда 
деваться!

Как оказалось, охранники 
недооценили свой подшефный 
контингент. Нашелся среди уз-
ников умелец, который летом 
1952 года соорудил из фанеры 
и проволоки некое подобие 
дельтаплана. По одной версии, 
он сумел перелететь на другой 
берег Москвы-реки и благопо-
лучно скрылся. По другой – его 
еще в воздухе расстреляли ох-
ранники. 

Рекорды высотки
Главное здание МГУ сразу 

же побило многие рекорды. 
Высота 36-этажной высотки до-
стигает 236 метров. Для сталь-
ного каркаса здания потребо-
валось 40 тысяч тонн стали. А 
на возведение стен и парапе-
тов ушло почти 175 миллионов 
кирпичей. Столь полюбивший-
ся Сталину шпиль имеет высоту 
около 50 метров, а венчающая 
его звезда весит 12 тонн. 

На одной из боковых башен 
установлены часы-чемпионы 
– самые большие в Москве. 
Циферблаты сделаны из не-
ржавеющей стали и имеют 
диаметр 9 метров. Стрелки ча-
сов тоже весьма внушитель-
ны. Минутная, например, вдвое 
длиннее минутной стрелки 
кремлевских курантов и име-
ет длину 4,1 метра, а весит 39 
килограммов. 

В высотке было создано и 
уникальное лифтовое хозяй-
ство. Специалисты изготовили 
111 лифтов особой конструк-
ции, в том числе и высотные 
скоростные кабины. Весьма 
вероятно, что главное здание 
университета является ре-
кордсменом и по количеству 
колонн. Подсчитать их чис-
ло практически невозможно. 
Часть колонн поставлена ис-
ключительно ради украшения 
и не несет никакой конструк-
тивной нагрузки.

Имя МГУ могло быть 
другим… 

Иосиф Виссарионович не 
дожил до этого события семь 
месяцев. Возведенное по его 
инициативе высотное здание 
храма науки торжественно от-
крыли 1 сентября 1953 года. 
Проживи он еще немного, и 
Московский государственный 
университет стал бы вместо 
«имени М. В. Ломоносова» – 
«имени И. В. Сталина». Планы 
подобного переименования 
были уже вполне реальны. Но 
генералиссимуса не стало, и 
проект остался неосущест-
вленным. А ведь зимой 53-го 
даже буквы для нового назва-
ния университета были готовы. 
Уже размечали их установку 
над карнизом главного входа 
в высотное здание.

Храм науки 
высотой до небес

СТРОЙКИ ВЕКА

В 1948 году сотрудники отдела ЦК партии, кури-
ровавшего науку, получили из Кремля задание: 
проработать вопрос о постройке нового здания 
для МГУ. Докладную записку они подготовили 
совместно с ректором университета – академи-
ком А. Н. Несмеяновым, предложив возвести для 
«храма советской науки» высотку.
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ЛИКБЕЗ

Рубрику ведет начальник 
отдела охраны труда 
и техники безопасности
Людмила ЦЫГВИНЦЕВА

Где разрешается 
подыметь

- На основании п. 1 ст. 11 Федеральным законом от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» (далее – Закон № 15-ФЗ) в 
целях предупреждения возникновения заболеваний, 
связанных с воздействием окружающего табачного 
дыма и потреблением табака, сокращения потре-
бления табака одной из мер является установление 
запрета курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах. 

Пунктом 9 ч. 1 ст. 12 Закона № 15-ФЗ установлено, 
что для предотвращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье человека запрещается 
курение табака на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях. Согласно ч. 2 ст. 12 
Закона № 15-ФЗ, на основании решения собственни-
ка имущества или иного лица, уполномоченного на 
то собственником имущества, допускается курение 
табака: 

� в специально выделенных местах на открытом 
воздухе или в изолированных помещениях, которые 
оборудованы системами вентиляции и организова-
ны на судах, находящихся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам пассажиров; 
� в специально выделенных местах на открытом 

воздухе или в изолированных помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, которые обо-
рудованы системами вентиляции. 

Наказание 
для нарушителей

На основании ст. 23 Закона № 15-ФЗ за нарушение 
законодательства в сфере охраны здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака устанавливается 
в том числе дисциплинарная ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Согласно ч. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить дисциплинар-
ные взыскания (в том числе замечание, выговор). 
Организация вправе: 
� установить запрет на курение в помещениях и 

установить меры дисциплинарной ответственности 
за нарушение такого запрета (в т. ч. замечание и 
выговор); 
� на основании решения собственника имущества 

организации или иного лица, уполномоченного на 
то собственником имущества, разрешить курение 
табака в специально выделенных местах на открытом 
воздухе или в изолированных помещениях, которые 
оборудованы системами вентиляции. 

Как должны быть 
оборудованы 
курилки

В настоящее время на официальном сайте Мин-
здрава размещен проект приказа об утверждении 
требований к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения табака, к 
выделению и оборудованию изолированных по-
мещений для курения табака (далее – проект). Со-
гласно п. 2 проекта, основанием для выделения и 
оснащения специальных открытых мест для курения 
табака, выделения и оборудования изолированных 

помещений для курения табака является решение 
собственника имущества или иного лица, уполно-
моченного на то собственником имущества. При 
этом специальные места на открытом воздухе для 
курения табака и изолированные помещения для 
курения табака выделяются в местах, которые не 
являются территориями, помещениями и объектами, 
где курение табака запрещено, и соответствуют гиги-
еническим нормативам содержания в атмосферном 
воздухе веществ, выделяемых в процессе потребле-
ния табачных изделий, установленным санитарным 
законодательством Российской Федерации (п. 3 
проекта). В соответствии с п. 4 проекта специальные 
места на открытом воздухе для курения табака ос-
нащаются: 
� знаком «Место для ку-

рения»;  
� пепельницами; 
�  искусственным осве-

щением (в темное время 
суток); 
�  информационными 

материалами о вреде по-
требления табака и вред-
ном воздействии табачного 
дыма. 

Изолированные помещения для курения табака, 
согласно п. 5 проекта, оборудуются: 
� дверью или аналогичным устройством, препят-

ствующим проникновению загрязненного воздуха 
в смежные помещения, с внешней стороны которой 
(которого) размещен знак «Место для курения»; 
� пепельницами; 
� искусственным освещением; 
� огнетушителем; 
�  приточно-вытяжной системой вентиляции с 

механическим побуждением, обеспечивающей ас-
симиляцию загрязнений, выделяемых в процессе 
потребления табачных изделий, а также препят-
ствующей проникновению загрязненного воздуха в 
смежные помещения; 
� информационными материалами о вреде по-

требления табака и вредном воздействия табачного 
дыма.

Места для курящих
В редакцию нашей газеты поступил вопрос: обязан ли работодатель обо-

рудовать специальные изолированные помещения для курения на пред-
приятии? Где определены правила оборудования мест для курения?

Мнение о том, что табак вреден лишь для того, кто его курит, в корне 
неверно. Некоторые врачи считают, что вред пассивного курения для 
окружающих даже больше, чем для самих курильщиков. Это связано с 
тем, что в организм курящего сигаретный дым поступает порционно и 
частично отфильтрованным, а при пассивном курении человек вдыхает 
в себя полный комплекс вредных веществ, содержащихся в табачном 
смоге. Регулярное вдыхание дыма от табачных продуктов ведет к воз-
никновению проблем с сердечно-сосудистой системой и легкими, вы-
зывает астму, хронический бронхит, атеросклероз, рак и еще множество 
заболеваний. Еще более плачевные последствия обнаруживаются у 
детей, растущих в семье курящих родителей. Такие дети, как правило, 
больны уже от рождения и имеют множество хронических заболеваний.

Крайне опасно находиться в компании курящих беременным жен-
щинам, поскольку сигаретный дым негативно влияет на плод (вплоть 
до его гибели). 

Таким образом, предостережения врачей о вреде курения для окру-
жающих вовсе не лишены смысла, а рассказы о страшных последствиях 
отнюдь не преувеличение. Будьте здоровы!

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Чем вреден 
табачный дым 
для окружающих
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География 
строительства

У одних путь к делу всей 
жизни тернист, другие, напро-
тив, идут напрямую и с само-
го раннего возраста знают, в 
чем их предназначение. Игорь 
Александрович сегодня не за-
дается вопросом, как сложи-
лось, что судьба привела его 
на стройку. По этому поводу 
рассуждает философски: «Раз 
дело строительное спорится - 
значит, так нужно». 

Как старший специалист 
производственно-техническо-
го отдела, Игорь Панаитиди 
разбирается во всех смежных 
строительных специальностях. 
Глубоко убежден: мастер своего 
дела обязан обладать такими 
чертами характера, как дисци-
плинированность, ответствен-
ность и справедливость. Именно 
это отличает грамотного специ-
алиста от случайного человека 
в профессии. Наш герой прак-
тически постоянно находится 
в разъездах. Вот и сейчас из 
города Анапы, где осталась его 
семья, Игорь Александрович уе-
хал в Мордовию, для того чтобы 
строить и созидать. На этот раз 
объект его пристального вни-
мания - мост через реку Мокса 
(трасса М5). Рассказывая о рабо-
те, специалист с удовольствием 
делится своей географией стро-
ительства: 

- За четыре года, что я ра-
ботаю в «МТ-Групп», побывал 
на крупных стройках в самых 
разных частях нашей Родины: 
Москва, Санкт-Петербург, Вол-
годонск, Ямал, Сочи, Монче-
горск… И везде мне повезло 
трудиться в замечательных 
коллективах. За это не могу не 
поблагодарить всех своих кол-
лег, которые всегда стараются 
помогать друг другу в сложных 
рабочих моментах. 

Такая важная 
помощь

Герой нашей истории уве-
рен: в здоровом коллективе – 
здоровый дух. И главная за-
слуга в этом того, кто стоит во 
главе организации. 

- Я не могу обойти стороной 
тему помощи, которая быва-
ет жизненно необходимой в 
определенные моменты каж-
дому человеку. Некоторое вре-
мя назад в моей семье случи-
лось несчастье - любимая су-
пруга попала в аварию. Ей при-
шлось долгое время лечиться 
на дому. Любой недуг – сам по 

себе большое испытание, а у 
меня еще и проблема: не на 
кого оставить жену, а работать-
то нужно. Говорят, друзья по-
знаются в беде. Именно в этой 
непростой жизненной ситуа-
ции руку помощи мне про-
тянул генеральный директор 
«МТ-Групп» Сергей Сагитович, 
который выделил средства 
на сиделку, и я смог уехать на 
вахту. Большое спасибо ему 
и всем, кто переживал за нас 
тогда, помогал и верил, что все 
будет хорошо.

Говоря об «МТ-Групп», Игорь 
Панаитиди особенно отмечает 
чуткость и внимательность кол-
лег и руководства. Какой бы 
ни была проблема, здесь она 
всегда разрешается. 

Простой 
мальчишка 
с непростым 
характером

Его детство не было раз-

меренным и тихим. Напротив, 
оно было насыщенно самыми 
различными впечатлениями, 
которыми только могла поде-
литься школа и улица. Буду-
щий старший СПТО родился в 
далеком городе Владикавказе. 
Рос, учился, как и большинство 
мальчишек его возраста, много 
времени проводил во дворе. 
В юношеском возрасте Игорь 
отправился жить в Белоруссию 
к сестре. Уже на белорусской 
земле Игорь окончил техникум 
ПГМТ, специализирующийся на 
становлении профессионалов 
гражданского и промышленно-
го строительства. Так сегодня 
вспоминает о том времени наш 
специалист:

- Было трудно, но в то же 
время интересно совмещать 
работу и учебу: днем я вникал 
в особенности строительства 
мостов, а по ночам квасил ка-
пусту, чтобы продавать ее и 
зарабатывать хоть какие-то 
деньги самостоятельно. По-
том, конечно, когда окончил 

учебное заведение, стал ра-
ботать по профилю: на ма-
лой родине, во Владикавказе, 
был начальником участка в 
одной из ведущих строитель-
ных организаций. В Ижевске 
удалось поработать старшим 
механиком по поливному 
оборудованию, затем назна-
чили заместителем директора 
по строительству в одной из 
ижевских фирм. Таким был 
мой профессиональный путь, 
который и привел меня в 
«МТ-Групп».

Семейное 
гнездо

Обширная профессиональ-
ная и жизненная география 
героя нашей истории по-
полнилась еще одним зна-
ковым местом - солнечным 
приморским городом Анапой, 
где сейчас он и проживает 
вместе с самыми родными и 
близкими: женой Светланой 
и сыном Сашей. Программу-
минимум для любого мужчи-
ны Игорь Александрович уже 
выполнил: 

- Идея о собственном жилье 
витала давно, но воплотилась 
только два года назад, когда 
нашей семье удалось обзаве-
стись уютным домом. Родили 
сына, приобрели дом - в этом 
счастье. Это моя крепость, а 
родные - мой тыл. Безгранич-
но им предан и люблю всей 
душой.

Но не было бы этой ячейки 
общества, если б не еще один 
курортный городок, который и 
свел Игоря и Светлану много 
лет назад.

- Это был далекий 95 год, 
я шел по пляжу Геленджика, 
где в толпе туристов приметил 
ее – самую красивую, просто 
неотразимую женщину. Далее 
как в кино: увидели друг друга, 
вместе искупались и… подали 
заявление в загс. Такие дель-
фин и русалка, - вспоминает 
мастер. 

Сегодня в семье Панаитиди 
восьмилетний сын - главная 
гордость: большой молодец и 
прирожденный спортсмен, по 
настоянию отца Саша активно 
занимается борьбой. Выбор в 
пользу этого вида искусства 
был сделан не случайно: Игорь 
Александрович придерживает-
ся мнения, что настоящий муж-
чина должен уметь постоять за 
себя и за тех, кто нуждается в 
помощи.

Как в кино
В замечательном советском 

фильме «Мимино» был эпизод, 
когда главный герой вместе со 
своим другом Рубиком теряют 
КамАЗ, а затем находят его в 
соседнем дворе. Закоулки-то 
одинаковые, спутать немудре-
но. С нашим мастером произо-
шел подобный случай, до сих 
пор он со смехом вспоминает 
тот курьез:

- Эта комичная ситуация 
сложилась совсем недавно, 
этой зимой. Я тогда работал 
на объекте в Сочи. Декабрь. 
Темно. Типовые общежития, 
похожие дворы. После рабо-
чего дня я, думая, что подъез-
жаю к своей общаге, паркую 
автомобиль. Спокойно дохожу 
до общежития, ночую. Пред-
ставьте, что творилось у меня 
в душе на следующее утро, 
когда на том самом месте я не 
нахожу своей машины! Думал - 
угнали, ведь, как известно, в 
городе Сочи - темные ночи. Хо-
рошо, что холодный рассудок 
взял вверх, и я все-таки, на-
бравшись терпения, отыскал 
свое транспортное средство, 
только уже у другого обще-
жития.

Полезный 
подарок

Жизнь в тягость, когда рабо-
та не приносит удовольствия. 
Но нашего героя сея участь 
обошла стороной. Игорь Алек-
сандрович очень любит свою 
профессию и уверен, что до-
бьется в ней высот. Особенно 
греет душу, когда твой труд за-
мечают, говорит наш специ-
алист: 

- Мне было очень приятно 
присутствовать на награжде-
нии в качестве главного дей-
ствующего лица. Когда работа 
в радость, это само по себе 
замечательно. Когда ее ценят - 
это дополнительный стимул 
к новым свершениям, боль-
шим и маленьким професси-
ональным победам. В ноябре 
прошлого года от компании 
мне вручили портативный те-
левизор со встроенным DVD-
проигрывателем. Надо сказать, 
что это не только приятный, но 
и очень полезный подарок. И 
сейчас, где бы я ни был, куда б 
ни поехал по долгу служ-
бы, мой мобильный киноте-
атр всегда со мной. Спасибо 
«МТ-Групп», что дает возмож-
ность проявить себя в профес-
сии и почувствовать важным 
звеном в общей цепи.

Любимая работа 
в замечательном 
коллективе

В этом номере мы завершаем серию биогра-
фических очерков о тех, кто был отмечен 
особыми подарками за слаженную и ответ-
ственную работу в компании еще в ноябре 
2013 года. Наш гость Игорь ПАНАИТИДИ – 
один из награжденных «МТ-Групп», старо-
жил организации, старший СПТО по Крас-
нодарскому краю. Человек, преданный своей 
профессии и компании, в которой работает 
без малого четыре года.
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ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ
Дорогие именинники, примите наши искренние поздравления!

Желаем идти только вперед, благополучия, финансового достатка,
 солнечного настроения и улыбок!

АНЕКДОТЫ
�

Еврейскому мальчику 
зaдaют зaдaчу:

- У тебя есть шесть яблок, 
если ты отдaшь половину 
брaту, сколько останется?

- Пять с половиной. 
�

Разговор по телефону: 
- А какой у тебя рост?
- 145
- Ты такая маленькая прин-

цесса. А сколько весишь? 
- А вешу еще меньше, 120. 

�
Приходит свекровь к не-

вестке. Провела пальцем по 
телевизору. Показывая пыль 
на пальце, говорит:

- Какая есть пословица на 
этот случай?

Невестка недолго думая:
- Свинья везде грязь най-

дет ...
�

Зaдaйте другу следуюший 
вопрос: Винни Пух - свинья 
или кaбaн?

И нaслaждaйтесь...
90% отвечaют - свинья, 

хотя прaвильный ответ - 
медведь.

�
С a м ы м и  п ь ю щ и м и 

стрaнaми в мире были 
признaны: зимой - Россия, 
a в сезон отпусков - Египет, 
Турция, Кипр и Тaилaнд! 

1 февраля Дмитрий Леонидович САХАРОВ
2 февраля Татьяна Сергеевна ИЛЬИНА
 Алла Владимировна ВОРОБЬЕВА
3 февраля Евгений Валерьевич ПАТЛУСОВ
 Александр Владимирович НЕВОЛИН
 Владимир Юрьевич ЛИМОНОВ
 Дмитрий Владимирович ДОНСКОЙ
 Алексей Валерьевич БОРИСОВ
 Елена Аркадьевна БАХИТОВА
 Ирина Викторовна ЗАЯКИНА
5 февраля Игорь Георгиевич ШКЛЯЕВ
 Ленар Нурутдинович ФАСХУТДИНОВ
 Андрей Владиславович СТЕРХОВ
 Николай Африканович МОСОВ
 Константин Сергеевич 
 КОРОБЕЙНИКОВ
 Евгений Валентинович КОРНИЛОВ
 Дмитрий Александрович ЧЕРПАКОВ
 Татьяна Геннадьевна ШУЛЬГИНА
6 февраля Сергей Николаевич ЧАЗОВ
 Владимир Владимирович 

САДОВНИКОВ
 Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ
 Светлана Васильевна ГОЛУБЕВА
7 февраля Константин Михайлович СУХОПЛЮЕВ
 Владимир Олегович МИРОНОВ
 Валентина Вадимовна КЕДРОВА
8 февраля Сергей Владиславович ШАРАПОВ
 Газинур Фатихович ХАФИЗОВ
 Ильсур Габдульфатович 

СУЛЕЙМАНОВ
 Асиф Неджи Оглы МАМЕДОВ
9 февраля Сергей Иванович МАРТЮШЕВ

 Раиса Геннадьевна КУЗНЕЦОВА
 Андрей Николаевич КЛЮШНИКОВ
 Елена Анатольевна НУРИСЛАМОВА
10 февраля Роман Николаевич ЮДКИН
 Екатерина Михайловна ПАВЛОВА
 Николай Александрович 

ГРЕБЕНЩИКОВ
 Марина Васильевна ГОНЧАРОВА
 Руслан Фатхуллович АБРАКОВ
11 февраля Андрей Николаевич БУЛАТОВ
 Алексей Сергеевич БУТОРИН
12 февраля Игорь Павлович СИНОШКО
 Александр Иванович САМОЛЕТОВ
 Владимир Анатольевич КРОПИН
 Иван Михайлович ВАСИЛЬЕВ
 Елена Сергеевна ПОНОМАРЕВА
 Майя Константиновна ТЕРЁХИНА
13 февраля Татьяна Викторовна ЗУБАРЕВА
15 февраля Марат Нурутдинович ФАСХУТДИНОВ
 Семен Николаевич САЗОНОВ
 Александр Витальевич РЫБАКОВ
 Николай Константинович БАЛАНДИН
16 февраля Евгений Николаевич БАРДИН
17 февраля Александр Анатольевич ХАЙКОВ
 Михаил Александрович ФЕДОРОВ
 Анатолий Михайлович КРИБУС
 Григорий Михайлович ДАШУК
18 февраля Алексей Петрович ЛАРИОНОВ
 Алексей Николаевич КОННОВ
 Наталия Гурьевна ЖИЛКИНА
 Артем Васильевич БЕЛОНОГОВ
 Александр Станиславович 

СОЛОМАТИН 

 Руслан Марсилович САБИРОВ
19 февраля Сергей Геннадьевич ПОЗДЕЕВ
 Нина Владимировна МЕЛЕХИНА
 Дмитрий Николаевич ИВАНОВ
20 февраля Алексей Юрьевич СТАРОДУБЦЕВ
 Николай Николаевич ПОЧУЕВ
 Юлай Зайлагиевич МУСТАФИН
 Роман Сергеевич ИЛЬИН
21 февраля Фарис Фаннурович ХИСАМЕЕВ
22 февраля Татьяна Евгеньевна ФЕДОТОВА
 Екатерина Викторовна ВАГИНА
23 февраля Виталий Викторович КУЗЬМИН
 Станислав Андреевич КОРОБКИН
 Андрей Александрович КНЯЗЕВ
 Михаил Геннадьевич ЗАХАРОВ
 Иван Владимирович БЕЛЯКОВ
24 февраля Александр Геннадьевич ЧИРКОВ
 Жанна Михайловна МЕТЛИЦКАЯ
 Алексей Владимирович ЕГОВКИН
 Ирина Вячеславовна ПАХУРИНА
25 февраля Назир Рашитович ХУЖАХМЕТОВ
 Ефим Андреевич ПРОЗОРОВ
 Евгений Олегович КУПРИЯНОВ
 Алексей Иванович БОЛОТОВ
 Алексей Ильич ВИКТОРОВ
26 февраля Виктор Борисович СУФИЯРОВ
 Андрей Павлович ПЬЯНКОВ
 Павел Владиславович ПОКРОВСКИЙ
27 февраля Айдар Жанатович ОМАРОВ
 Разим Мирзанурович МАЛТАБАРОВ
28 февраля Рамис Раильевич СУЛТАНОВ
 Ирина Николаевна МЕТЕЛЕВА


