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Мурманск:
масштабная реконструкция
Очередной крупный объект «МТ-Групп» обратил на себя внимание. На северо-западе
нашей страны силами компании началась
реконструкция дороги Мурманск - СанктПетербург. О том, как продвигается строительство, с нашими читателями поделился
специалист производственно-технического
отдела Александр Владимирович МИКУНОВ.
Со слов специалиста, на сегодня план работы в Мурманске таков: строителям необходимо освоить три участка,
от двух до десяти километров
каждый. Такой план был утвержден организацией-заказчиком «Спецмост». Если говорить подробнее об участках,
то фронт работ распределился
следующим образом: строительство моста, наземного пешеходного перехода над дорогой и дамбы, которая будет
располагаться на озере, что
неподалеку от дороги. Стоит
отметить, что все строительнореконструкционные работы на
трех участках ведутся одновременно. И силы, по мнению
эксперта, были распределены целесообразно: три бригады по пять-шесть человек
на участке. Надо сказать, что
всего к работе на данном объекте призвано более двадцати
вахтовиков. Специалист ПТО в
подробностях рассказал о том,
насколько комфортными ока-

зались условия проживания
строителей:
- Условия, в которых нашим
кадрам предстоит пребывать
не один месяц, просто замечательные: несколько комнат
рассчитаны на размещение от
четырех до шести человек, оснащены всем необходимым.
Имеется и помещение для досуга и отдыха. Предоставляется и трехразовое горячее
питание. Меню разнообразное, цены для наших ребят
очень низкие, это позволяет
им существенно экономить на
питании во время вахты, что
немаловажно. Хочется сказать
отдельное спасибо за такое
внимательное отношение: здание, в котором нам предоставили жилье, специально было
отремонтировано заказчиком
к приезду бригад.
Напомним, первые вахтовые рабочие приступили к выполнению поставленной задачи 26 мая этого года.
- За месяц работы удалось

сделать немало, - отметил
Александр Микунов. - Трудимся в хорошем темпе. Несмотря
на то что для некоторых наших

строителей это первая вахта,
они уже успели проявить себя
на отлично. Могу выделить тех,
кто спустя месяц работы пред-

ставлен к поощрению: Сергей
Николаевич Глухих, Андрей
Владимирович Курносов, Андрей Игоревич Смирнов, Олег
Николаевич Абрамов, причем
троим последним нет и тридцати лет. Отдельно хочу сказать об
Андрее Смирнове. Несмотря на
молодость, он быстро завоевал
доверие среди коллег, стал авторитетным бригадиром. Нашу
бригаду хвалят вышестоящие,
и это дает дополнительный
стимул к работе. Считаю, что
во многом это заслуга начальника строительства Николая
Николаевича Каношука, умело
организовавшего процесс и
контроль, и наших менеджеров
Валерии Кудрявцевой, Руслана
Сабирова и Екатерины Столяровой, которые предоставили
нам такие трудолюбивые ответственные кадры.
В завершении специалиста
СПТО отметил, что все строительно-реконструкционные
работы на мурманском объекте они планируют закончить
к зиме и выразил надежду, что
окончание стройки станет отличным подарком к Новому
году:
- Основной фронт работ будем стараться завершить до
морозов, затем, как поделилась
с нами организация «Спецмост», они планируют отправиться в Москву. А мы - следом,
чтобы продолжить совместную
плодотворную работу.
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Берем крымское
направление
Как
налаживали
связь
Выполнить и перевыполнить план по заявкам - к этому стремятся все филиалы
компании «МТ-Групп». Начальник отдела развития
компании Вера Николаевна НИКИТИНА подчеркнула,
что сегодня к поиску кадров
подключился и их отдел, который в экстренной ситуации всегда готов помочь в
столь нелегком деле отделу
персонала, причем работа
закипела в новом направлении:
- Как начальник отдела,
я приняла для себя такое
решение: если Крым у нас
еще не был охвачен, необходимо этим заняться
вплотную. На наши запросы
с полуострова откликнулись
два кадровых агентства «Парам - пара» и «Путь к
успеху». С их помощью уже
состоялись две отправки в
Краснодарский край бригад
на девять и четырнадцать
человек. Надо сказать, что
изначально к идее сотрудничать с Крымскими кадровыми агентствами многие
отнеслись настороженно,
так как в российском законодательстве пока не
оговорено, каким образом
нужно работать с крымчанами, многие из которых
еще не обменяли паспорта,
свидетельства и медицинские книжки. Плюс ко всему
российского реестра юридических адресов в Крыму
еще нет, соответственно,
все это усложняет процесс
сотрудничества. И возникают совершенно закономерные вопросы: как мы
будем оплачивать услуги
подбора персонала и транспорт на полуострове Крым.
На помощь к нам пришли
агентства-партнеры, через
которые стало возможным
осуществлять пересылку
денежных средств. Хочется отметить замечательных
сотрудников этих организаций, в особенности Екатерину Готилову, без которой
многие нюансы оказались
бы невыполнимыми. Среди

В «МТ-Групп» привыкли держать руку на
пульсе. В свете последних событий внимание компании было обращено в сторону
Крымского полуострова. Напомним, вступив
в состав России в марте этого года, жители Крыма стали полноправными гражданами
Российской Федерации, а значит, и потенциальными кадрами для аутстаффинговой
компании.

наших сотрудников тоже
нашлись герои, лишний раз
доказавшие: если очень захотеть, выполнить можно
самую сложную задачу. Так,
менеджеру по развитию
Рафису Вагизовичу Ахатову
удалось решить транспортный вопрос, а начальник
службы безопасности Данил Викторович Одинцов
активно налаживал связи
с агентствами-партнерами,
консультировал их по многим вопросам. Не остался в
стороне и Московский филиал, который в ключевых
моментах проявил себя с
самой лучшей стороны.

Окажем
помощь
беженцам
Как рассказала ведущий
менеджер по Московскому
региону Татьяна Николаевна ЩЕРБАЧЕВА, несмотря на
кадровый дефицит в самый
разгар строительного сезона, крымское направление
весьма перспективное:
- Мы уже добились положительного опыта сотрудничества с вахтовыми рабочими не только из нашей
страны, но и из ближайших

соседей - Белоруссии, Казахстана. В связи с расширением границ России в
сторону Крыма сегодня мы
берем и это направление,
ведь теперь крымчанам в
поисках достойной работы
не нужно будет проходить
долгие процедуры, как жителям другого государства.
Трудоустройство в нашей
компании, согласно российскому законодательству, будет официальным и сохранит за ними все социальные
гарантии.
Кроме того, отмечает Татьяна Щербачева, сейчас на
стадии согласования и другой, не менее животрепещущий вопрос – оказание
помощи в поисках работы
украинским беженцам, которых в нашей стране день
ото дня становится все
больше.
- На данный момент компания решает серьезный
юридический вопрос о возможности трудоустройства
жителей Украины, которые
остались без крова, без
работы. «МТ-Групп» имеет
возможность обеспечить
всех желающих тем и другим (напомню, всем вахтовикам жилье предоставля-

ется). Основная задача –
проработать все юридические нюансы подобного
сотрудничества, но, думаю,
она выполнима.

Не поддаваться
на провокации
Вера Никитина коллегу
поддерживает, однако обеспокоена тем, что многие
рабочие с Украины настороженно относятся к предоставляемому им трудоустройству: боятся, что условия окажутся неудовлетворительными, заработная
плата не будет поступать
в срок.
- С первой отправкой
крымчан у нас сложилась
плачевная ситуация, когда
из направленной бригады
по факту работать остались
всего два человека. Остальные испугались трудностей,
которые сами для себя нарисовали, даже стали рассказывать соотечественникам, что их обманули,
оставили без денег и без
работы, и это притом что
сбежали они не проработав
ни дня! Но те два строителя,
что остались добросовестно трудиться, в итоге дают
нашей организации только
положительную характеристику: и условия проживания на высоте, и спецовкой
обеспечили, и постельное
белье выдали, в комнатах
есть все необходимые бытовые электроприборы.
Кроме того, ребята влились
в коллектив и уже получают первую зарплату. Получается, что скупой платит
дважды, и те рабочие, которым показалось, что их
попытались обмануть, теперь остались ни с чем. Я
сейчас хочу обратиться к
нашим потенциальным
вахтовикам, чтобы они не
поддавались на подобные
провокации, а жили своим
умом, формировали свое
мнение по факту.

Внимание
к деталям
На сегодняш в отделе
развития «МТ-Групп» было

принято решение, что напрямую на объект крымские рабочие выезжать не
будут, проезд к объектам
осуществляется исключительно через филиалы компании. Подобные меры, по
мнению экспертов, необходимы для того, чтобы людям
всегда было, куда обратиться по любому вопросу. Также система посредничества
позволит исключить вариант субъективного мнения
персонала. Кроме того, при
работе с кадровыми агентствами, делится начальник
отдела развития, условия
проживания не только прописываются, но и визуализируются:
- Для того чтобы исключить искажение фактов о
месте и условиях размещения на вахтах, а также подтвердить, что мы готовим
жилье, согласно всем установленным санитарным
нормам, мы даже отправляем фотографии комнат. Вот
сейчас, к примеру, подбирая кадры в Семипалатинске (Казахстан), высылаем
фото общежития в Нижнем
Новгороде, где персоналу
предстоит провести не один
месяц на вахте. С уверенностью могу сказать, что наша
компания всегда стремится
к улучшению условий вахтового проживания, за это у
нас отвечает отдельный человек - ведущий экономист
административно-хозяйственного отдела Михаил
Кадышев.
В компании «МТ-Групп»
уверены, подобно тому, как
друг познается в беде, командный дух в наибольшей
степени проявляет себя
именно в экстремальных
ситуациях. Неважно что
это будет - экстренная нехватка кадров или поиск
новых партнеров, главное,
что только общими усилиями всех отделов и филиалов
компании можно добиться
по-настоящему внушительных результатов.
(Подробнее
об условиях пребывания
на вахте читайте
в следующем номере)
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Большому мастеру –
большая стройка
не отметить ответственных
мастеров, которые работают
не покладая рук из смены в
смену: самый молодой, но
уже выдающийся специалист
СПТО Юрий Васильченко, Валерий Кутишенко, Роман Зинченко, Леонид Миловидов,
Александр Микунов показали
себя с самой лучшей стороны.
Другие специалисты производственно-технических отделов - а их ни много ни мало
по московскому направлению
у нас восемнадцать - тоже подтягиваются и стараются выдавать планы. И прекрасная
половина кадров не уступает
мужчинам: упаковщицы Ольга
Тугбаева и Дамира Тихонова,
можно сказать, уже наши старожилы. Вообще коллектив
удивительный, надеюсь, он
будет только пополняться.

Стройка – это жизнь. Именно здесь, на арене активных действий, на прочность проверяются и дружественное плечо коллеги,
и широта человеческой души. Об этом вам
скажет любой, по долгу службы проводящий
на строительной площадке большую часть
времени. В «МТ-Групп» таких знатоков своего дела немало. Один из них – старший мастер по Московскому региону Сергей
ТКАЧЕНКО. Сегодня главный герой нашей
биографической страницы поведал читателям о текущих задачах и масштабных свершениях, что составляют его каждодневный
труд в рядах компании.

С гордостью о главном
- Москва и Московская область строятся постоянно, а
потому в столь большом регионе нашей страны работы хватает всегда, - начинает свой
рассказ Сергей Владимирович. - И, конечно, превалирующая доля наших объектов
здесь связана с такой важной и сложной строительной
спецификой, как мостостроение: Бусиновская развязка
мостов, Можайская (что на
одноименном шоссе), мосты
в поселке Селятино и Орехово-Зуево, девяносто девятый
на Кутузовском проспекте…
Говорить о работе одно
удовольствие, и это понятно есть чем гордится. За все время пребывания в компании
«МТ-Групп», а это не один год,
нашему герою удалось сдать
вовремя несколько крупномасштабных объектов. Вот и
сейчас, перечисляя текущие
стройки, с уверенностью заявляет: все мосты закончим к
октябрю-ноябрю этого года.
И это несмотря на не менее
важные задачи, поставленные перед Московским филиалом: продолжается работа
с такими гигантами пищевого
производства, как «Доширак»
и «Красный Октябрь», косметическими предприятиями, в
числе которых уже зарекомендовавшее себя на отечественном и зарубежном рынках «Первое решение» (один
из самых успешных брендов
- «Рецепты бабушки Агафьи»).
Сергей Ткаченко уверяет: сейчас брошены немалые силы
на то, чтобы стройки и поставки кадров совершались
регулярно и в срок, согласно
запросам и планам:
- Сегодня по московскому
направлению у нас задейство-

вано порядка триста человек,
из которых сто направлены на
производства, а двести – на
строительство объектов. Пока
хватает, но, если понадобится, непременно расширим
кадровый состав, ведь успех
в нашем деле – залог стабильности заказов, а значит,
и обеспечение сотен людей
работой.

Впереди новые
свершения

24 часа
в сутки
Первостепенная задача быть постоянно начеку. Обязанностей немало: как старший мастер, Сергей Владимирович обязан досконально отслеживать деятельность всех
находящихся в его ведомстве
СПТО. Но это лишь верхушка
айсберга.
- Работы в течение года-то
хватает, а сейчас, в строительный сезон, и вовсе переходим
в режим нон-стоп. Я не только контролирую специалистов
производственно-технического отдела, но и постоянно общаюсь с начальством: обсуждаем нормы, проговариваем
ошибки, решаем, как лучше
повысить уровень производства. Вот сейчас идем на улучшение плана. И все это достигается через взаимопонимание с персоналом и работу
двадцать четыре часа в сутки.
Бывает, у меня не смолкает все
это время телефон: спрашивают, советуются, ищут помощи.
Может быть, кто-то скажет, что
такие энергетические затраты
того не стоят, но они, поверьте,
окупаются: признанием вышестоящих, благодарностью
коллег… Для меня в профессии главное: решать поставленные задачи, помогать всем,
кто в этом нуждается, - от разнорабочих до мастеров. Мне
каждый человек дорог.

Стремительное
погружение
На должности старшего мастера по региону наш специалист с 2011 года, начал он
свой профессиональный путь
в «МТ-Групп» на участке Базис-9. Получил опыт работы
мастером в Сочи, Москве. Там
в его подчинении находились
сначала десять, потом пятьдесят человек - так росло мастерство. Сейчас воспоминания о самых важных стройках
до сих пор являются отличным
стимулом в работе:
- Вспоминаю, и возникает желание сделать все еще
лучше, качественнее. Когда
пришел, конечно, опыта было
меньше, но здоровый азарт
меня сопровождает всегда.
В компанию попал по воле
друга, который, видя, что я в
активном поиске, предложил
попробовать поехать с ним
на вахту. Вот пришли мы с ним
зимой в офис «МТ-Групп», ну
нам сходу и сделали «горящее» предложение: решиться
и собраться в один день - завтра выезд. Так стремительно и
произошло мое погружение
в «МТ-Групп» - благодаря быстрому предложению и спонтанному решению. Сегодня,
работая в Московском фили-

але, могу сказать, что наша
команда - одна из самых крепких и слаженных, говоря о них,
у меня рождаются только самые теплые чувства.

Замечательным
кадрам
Наш строитель уверен: коллектив формирует атмосферу.
А именно от нее во многом
зависит, захочет ли человек
вновь и вновь приходить на
свое рабочее место, изо дня в
день выполнять знакомую, подчас рутинную работу. Сергею
Ткаченко повезло: по его собственным словам, многие его
коллеги не просто сотрудники, а во всех смыслах замечательные кадры и отличные
товарищи:
- Приятно, что со страниц
газеты можно сказать теплые
слова тем, с кем мне довелось
работать и с кем продолжаю
вести дела сейчас. Свои первые профессиональные шаги
здесь я делал под руководством отзывчивого мастера
Дмитрия Черпакова и понимающего менеджера Елены
Усатой. Они всегда оказывали мне помощь и поддержку,
как позднее Игорь Борисович
Герасимов и Игорь Владимирович Воронков. Не могу

А впереди - новые горизонты. Столица нашей Родины
неустанно расширяется, ежегодно в Московском регионе
поднимаются десятки и сотни
объектов различного масштаба. И «МТ-Групп» не остается сторонним наблюдателем.
Каждый винтик этого большого и слаженного механизма продолжает вносить свой
посильный вклад в развитие
компании, города, края и государства. Герой нашей истории
делится: какой бы тяжелой ни
была работа, любой новый
проект разжигает тот самый
здоровый азарт, что теплится в сердце прирожденного
строителя.
- Каким бы счастливым ни
было завершение объекта, я
всегда с нетерпением жду начало чего-то нового. Вот закроем осенью несколько наших строек, а в перспективе
уже Керченский мост, - рассказывает Сергей Владимирович.
- Мост через одноименный
пролив, соединяющий крымскую Керчь и краснодарскую
Тамань, хотели построить еще
к сочинской Олимпиаде. Теперь возвести его - задача
номер один. Несмотря на то
что Крым юридически присоединен к России, на деле он
оторван от «большой земли».
Такой мост должен стать важным связующим транспортным звеном. Пока планируем
эту работу на три года, и надеемся, что наши амбициозные
планы претворятся в жизнь.
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На вопросы работников
отвечает начальник отдела
правового обеспечения
«МТ-Групп»
Руслан АБРАКОВ

Где можно
курить?
Слышал, что в начале лета ужесточился
антитабачный закон. Расскажите подробно,
где теперь можно курить, а где нельзя?
В. ЧЕРНЫХ
- Начну с того, что с 1 июня 2014
года, согласно закону о курении,
продажа табачной продукции будет осуществляться только в магазинах и табачных павильонах,
причем вместо пачек покупатели
должны видеть только ценники. А
запрет на курение действует практически во всех общественных местах, среди которых кафе, рестораны, поезда дальнего следования.
Со вступлением антитабачного закона в полную
силу курить нельзя, помимо вышеперечисленных
мест, также на самолетах, всех видах общественного транспорта. На улице нельзя курить ближе
чем 15 метров от входов на вокзалы, автовокзалы,
аэропорты, порты, станции метро, а также на самих вокзалах, портах и станциях метро, в лифтах
и подъездах многоквартирных домов, на детских
площадках, пляжах, в помещениях социальных
служб, на заправках, рабочих местах.
Отметим, что в кафе, ресторанах и других точках
общепита запрещено даже оборудовать специальные комнаты для курения. Любителям подымить
придется выходить на улицу.
За нарушение антитабачного закона с 1 июня
предусмотрены штрафы от 500 до 3000 рублей.
Самые высокие штрафы, 3000 рублей, установлены
за курение на детских площадках.
Установлены и контролирующие органы, которые будут следить за порядком, среди них: Роспотребнадзор, Ространснадзор, Росздравнадзор,
Роспожнадзор и полиция.

Нерадивый
отец
Хотела бы лишить отцовства моего бывшего сожителя. С этим человеком в браке
я не состояла, не живу с ним уже 8 лет. Он
состоит на учете в наркодиспансере. Часто
угрожает мне и ребенку физической расправой. Какие документы нужно собрать
для лишения отцовства?
С. НАГОВИЦЫНА
- Лишение родительских прав в соответствии
со ст. 70 Семейного кодекса РФ производится в
судебном порядке. В судебном процессе должны
быть доказаны обстоятельства, бесспорно подтверждающие наличие вины родителя и факт того,
что изменение поведения родителя в лучшую
сторону невозможно.
Все необходимые справки суд истребует на основании судебного запроса, вам необходимо заявить
ходатайство об истребовании доказательств для
подтверждения доводов, указанных в иске (например, укажите, что вам необходимо медицинское

заключение из госнаркодиспансера, городской
больницы по месту жительства отца и пр.).
Также можете указать, что получение данных
доказательств самостоятельно не представляется
возможным в связи с тем, что медицинские документы на руки иным лицам работниками медучреждений не выдаются.
Дела о лишении родительских прав в обязательном порядке рассматриваются с участием
прокурора и органа опеки и попечительства, так
что при написании иска вам необходимо указать
их в качестве третьих лиц (прокуратура района по
месту регистрации отца).

Право на дом
У меня в собственности есть земельный
участок. На нем старый дом и строение,
возведенное без каких-либо согласований.
Могу ли я зарегистрировать второй жилой
дом на одном участке?
- Если этот второй дом уже построен, то он является самовольной постройкой, и признать на него
право собственности можно только через суд, ну
а потом уже зарегистрировать.

ственники умершего. При наследовании по завещанию наследником может быть любое лицо
(дальний родственник или не родственник). При
наследовании по закону первоочередное право
наследования имеют лица, являющиеся более
близкими кровными родственниками.
Для удобства все родственники «разбиты» на
очереди:
Первая очередь - супруг(а), родители и дети (а
также внуки и их потомки по праву представления).
Вторая очередь - родные братья и сестры (в
том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а
также племянники и племянницы по праву представления).
Третья очередь - родные дяди и тети (а также
двоюродные братья и сестры по праву представления).
Четвертая очередь - прадедушки и прабабушки.
Пятая очередь - дети племянников и племянниц,
родные братья и сестры бабушек и дедушек.
Шестая очередь - внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестер, двоюродные дяди и тети (дети родных братьев и сестер
бабушек и дедушек).
Седьмая очередь - пасынки, падчерицы, отчим
и мачеха.

Как правильно
поступить?
Мы приобрели участок с домом. Измерили участок, а он не соответствует размерам,
которые указаны в плане межевания. Участок оказался меньше, а та часть, которая
должна быть нашей, занята соседским домом. Что нужно делать в такой ситуации?
Г. И. СИВЦОВ

О порядке
наследования
Расскажите, пожалуйста, на страницах
газеты, как определяется порядок наследования в случае, если наследодатель умер?
Т. НАЙДИНА
- В число наследников включаются граждане,
находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся живыми после открытия наследства.
В качестве наследников могут выступать юридические лица.
Наследниками, как правило, становятся род-

- Все зависит от того, что является причиной
наложения границ земельных участков. Если вам
была предоставлена недостоверная информация
продавцом о размере земельного участка, то вы
вправе потребовать от продавца компенсации
убытков либо расторжения договора, если разница
существенная.
Также возможна и ошибка организации, которая
формировала земельный участок и определяла
его границы. Для прояснения этого вопроса вам
необходимо обратиться в земельно-кадастровую
палату.
Если же ваш сосед осуществил самозахват, то
необходимо требовать соблюдения своих прав в
судебном порядке.

Есть ли лимит
прописки
Меня интересует следующий вопрос.
Сколько человек разрешается прописывать
в частный дом?
В. Б. КОРОЛЬКОВ
- Если дом находится в собственности, то есть
приватизирован, то можно прописывать сколько
угодно. А если дом не в собственности, например
муниципальный, то прописывать можно не больше,
чем положено по норме социального найма.
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СТРОЙКИ ВЕКА

Дворец под звездами Кремля
До начала 60-х годов съезды КПСС и другие подобные
мероприятия проходили в
двух местах: зале заседаний
Верховного Совета СССР в
Большом Кремлевском дворце или в Колонном зале Дома
союзов, бывшем Дворянском
собрании. При Сталине в особо
торжественных случаях партийная и советская элита собиралась в Большом театре.
Так продолжалось до тех пор,
пока Никита Сергеевич Хрущев не решил, что для съездов
партии нужно построить отдельное здание,E- негоже, мол,
коммунистам для своих собраний «снимать чужие углы».

Новому Дворцу
съездов быть!
В 1959 году вопрос строительства Дворца съездов был
решен однозначно. Но где
строить? На территории Кремля? На этом настаивал Хрущев,
поскольку там, как он говорил,
находится центр государства, а
значит, на этом месте и должны
проводиться съезды партии.
Против этого пытались возражать архитекторы, историки,
люди из ближайшего окружения генсека. Они понимали:
новое современное здание
не впишется в архитектурный
ансамбль Кремля, а его постройка так или иначе потребует сноса исторических объектов. Было предложение поставить Кремлевский дворец
на месте взорванного храма
Христа Спасителя. Но Хрущев
решение принял фактически
единолично. Позже это припоминали Никите Сергеевичу
как одно из проявлений того
самого «волюнтаристского стиля руководства».

и системы обеспеченияM - отдельная электрическая подстанция, система кондиционирования, лифтовое хозяйство.
Кроме того, проектировщики
получили еще одно заданиеMдворец будет использоваться
не только для заседаний, но и
как сооружение для театральных и балетных постановок.
Следовательно, необходимо
было предусмотреть место для
сцены и сценического оборудования, артистических гримерных, помещений для декораций. В результате скромное
здание превратилось в огромный многофункциональный
комплекс.

«Неуемный
аппетит» генсека

Перенимая опыт
других стран

Официально ход проектирования и строительства
Кремлевского дворца съездов курировал Алексей Николаевич Косыгин, тогда заместитель председателя Совета
министров СССР и председатель Госплана СССР. Но все понимали, стройка века находится под непосредственным
контролем самого Хрущева.
Естественно, что для проектирования Кремлевского дворца были привлечены лучшие
архитектурные силы страны.
Прежде всего необходимо
было определить предварительные размеры здания. И
здесь требования главного заказчика росли с потрясающей
быстротой. Вначале планировалось построить что-то достаточно скромное и небольшое.
Однако затем проект разрастался, как снежный ком, ведь,
кроме собственно зала заседания, дворец должен был
иметь большое количество
служебных помещений, комнат отдыха, гардеробов, буфетов и ресторанов, туалетов...
Немало места занимали

На этапе проектирования
по личному распоряжению Косыгина несколько групп архитекторов и проектировщиков
были направлены в Европу, Соединенные Штаты и Китай. Говорят, что идея строительства
дворца возникла у Хрущева
после поездок за границу и
посещения зданий такого типа.
Особенно впечатлило генсека построенное в 1959 году
к 10-летию китайской революции здание Всекитайского
собрания народных представителей с огромным залом заседаний на 10 тысяч мест.
Как вспоминали проектировщики, споры вокруг проекта Кремлевского дворца
съездов были достаточно бурными. Свои предложения на утверждение подали несколько
групп архитекторов. Состоялся
конкурс, и в итоге распоряжением Московского городского
совета был утвержден проект
коллектива из четырех человекM- Михаила Посохина, Ашота Мндоянца, Евгения Стамо и
Павла Штеллера. Надо сказать,
что Михаил Васильевич Посо-

хин был назначен главным
архитектором Кремлевского
дворца отнюдь не случайноM это был личный выбор Хрущева. Хрущев и Посохин были
хорошо знакомы, Михаил Васильевич строил правительственные дачи, в том числе и
для генсека. В разгар строительства дворца Михаил Посохин был назначен главным
архитектором столицы.

Исторические
потери
Площадка для строительства была выбрана рядом с
Троицкими воротами Кремля,
напротив этих ворот располагался главный вход во дворец. Первыми на строительной
площадке появились археологи. Надо сказать, что проектировщики старались как можно осторожнее вмешиваться в
историческую застройку Кремля, и поэтому на месте будущего котлована были проведены
серьезные археологические
раскопки. Вывод археологов
был однозначнымM - на месте
строительства Кремлевского
дворца особо ценных в историческом плане объектов нет.
Правда, как ныне утверждают
некоторые специалисты, тогда
археологи «не заметили» подземные части так называемых
«палат Натальи Кирилловны»,
матери Петра Великого, существовавшие до середины XVIII
века. При рытье котлована
Дворца съездов подвалы палат
были раскопаны и уничтожены. Да и на поверхности без
потерь обойтись не удалось:
при сооружении Кремлевского дворца строители снесли
старое здание Оружейной палаты и несколько служебных
помещений XVIII–XIX веков, в
том числе Кавалерские (свитские) корпуса императорского
дворца.

Довели объект
до ума
16 месяцев от начала проектирования до сдачи объекта в
эксплуатациюM- такой короткий
срок был дан проектировщикам
и строителям на возведение
Кремлевского дворца съездов.
Весной 1961 года должен был
состояться XXI съезд партии,
который планировали провести
уже в новом дворце. Гигантские объемы работ и рекордно
короткие сроки строительства
требовали бесперебойного финансирования и обеспечения
необходимыми материалами
и оборудованием. С самого начала возведения Кремлевского дворца на стройплощадке
регулярно появлялся Хрущев.
Естественно, что при таком покровителе и таком контроле
проблем с финансовым и материальным обеспечением у
исполнителей никогда не было.
Строители изо всех сил старались завершить возведение
Кремлевского дворца к весне
1961 года, к открытию XXI съезда партии. Работы шли едва ли
не круглосуточно, естественно,
что авральные темпы не могли
не сказаться на качестве строительстваM - недостатков было
очень много. В случае если бы
объект был не сдан вовремя
или Госкомиссия не приняла
бы его из-за многочисленных
недоделок, своих постов лишились бы очень многие. Но
строителям повезло, времени
до сдачи оставалось совсем
чуть-чуть, когда открытие XXI
съезда перенесли на осень. Это
был просто подарокM- у строителей появилась передышка,
неожиданная возможность довести объект до ума.

Испытания
на прочность
К августу 1961 года Крем-

левский дворец съездов был
готов к сдаче Государственной
комиссии. Серьезных претензий у членов комиссии не было.
Особенно впечатляюще выглядели испытания крыши здания
на снеговую нагрузку, а также
перекрытий на случай большого
скопления людей. В конце лета
снега не найти даже для главного партийного дворца, и потому
было решено провести испытания с помощью солдат (ранее
таким же способом проверялась
надежность крыши спортивного
комплекса в Лужниках). По расчетам проектировщиков, чтобы
провести полные испытания, необходимо было привлечь 30 тысяч человек! Это было слишком
даже для самого главного партийного дворца. Потребовалось
бы много времени, чтобы пропустить такую огромную массу
людей через ворота Кремля, к
тому же необходимо было надолго перекрывать движение в
центре Москвы.
В конце концов количество
«испытателей» Кремлевского дворца решили сократить
вдвое. На крыше роль выпавшего снега играли две тысячи солдат, восемь тысяч разместили в банкетном зале,
остальные пятьM - внутри зала
и на многочисленных балконах. Командиры скомандовали «Направо! Шагом марш!»,
и в едином порыве затопали
тысячи ног, одетых в тяжелые
кирзовые сапоги. Строители
с замиранием сердца следили за происходящим. Но все
обошлось благополучно, и актом госкомиссии Кремлевский
дворец съездов был принят в
эксплуатацию.
С тех пор Кремлевский дворец стал главной идеологической трибуной Советского
Союза.
По материалам
интернет-источников
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Рубрику ведет начальник
отдела охраны труда
и техники безопасности
Людмила ЦЫГВИНЦЕВА

Осторожно:
электрический ток!

По статистике, большое число несчастных
случаев на производстве бывает при обслуживании и ремонтах электропривода, пускорегулирующей аппаратуры, электрического
освещения, сварочных аппаратов, электрифицированного транспорта, электрооборудования, подъемно-транспортных механизмов, ручного переносного инструмента, а
также высокочастотных установок.
Практика свидетельствует,
что электротравмы чаще случаются в электроустановках с
напряжением до 1000 В.
Большая часть несчастных
случаев происходит из-за низкого уровня организации работ, грубых нарушений правил
безопасности, в том числе:
 непосредственного прикосновения к открытым токоведущим частям и проводам;
 прикосновения к токоведущим частям, изоляция которых повреждена;
 прикосновения к металлическим частям оборудования,
случайно оказавшимся под напряжением;
 касания к токоведущим
частям при помощи предметов с низким сопротивлением
изоляции;
 отсутствия или нарушения
защитного заземления;
 ошибочной подачи напряжения во время ремонтов или
осмотров;
 воздействия электрического тока через дугу;
 воздействия шагового напряжения и др.

Чем опасно
электричество?
Электрический ток, действуя
на организм человека, может

привести к различным поражениям: электрическому удару, ожогу, металлизации кожи,
электрическому знаку, механическому повреждению…
Степень тяжести электрического поражения зависит от
многих факторов: сопротивления организма, величины,
продолжительности действия,
рода и частоты тока, пути его
в организме, условий внешней
среды.
Исход электропоражения
зависит и от физического состояния человека. Если он болен, утомлен или находится в
состоянии опьянения, душевной подавленности, то действие тока особенно опасно.
Безопасными для человека
считаются переменный ток
до 10 мА и постоянный до
50 мА.
В условиях производства
поражение электротоком чаще
всего является следствием
того, что люди прикасаются к
токоведущим частям, находящимся под опасным напряжением.
Возможны два варианта таких прикосновений с разной
степенью опасности. Первый,
наиболее опасный, - одновременное прикосновение к двум
линейным проводам; и второй,
менее опасный (таких случаев
больше), - прикосновение к одной фазе (рис. 1, 2).

Рис. 1. Двухфазное включение в цепь тока

Рис. 2. Однофазное включение в цепь тока: а) с заземленной
нейтралью; б) с изолированной нейтралью

Как
предотвратить
трагедию?
Электропоражения людей
в условиях промышленного
предприятия предупреждаются благодаря:
 техническим решениям,
исключающим возможность
включения людей в цепь тока
между двумя фазами или
между одной фазой и землей,
способом, при котором токоведущие части, нормально находящиеся под напряжением,
недоступны для случайного
прикосновения. Это обеспечивается надежной изоляцией,
ограждением, расположением
их на недоступной высоте или
под землей, блокировками и
другими способами;
 снятию напряжения с токоведущих частей во время работ, при которых не исключена
возможность прикосновения
к ним;
 устройствам валентного
заземления или автоматического отключения, обеспечивающим в случае повреждения
изоляции и перехода напряжения на металлические части
электроустройств ограничение
напряжения по величине или
отключение неисправного
оборудования и аппаратуры;
 применению в электроустройствах безопасного напряжения в зависимости от
условий, в которых они эксплуатируются;
 правильному выбору производственной среды. При
этом следует иметь в виду, что
влага, сырость, токопроводящая пыль, едкие пары и газы
(ведущие к разрушению изоляции), высокая температура воздуха, токопроводящие
полы (металлические, земляные, железобетонные и т. п.),
наличие большого количества
заземленного металлическо-

го оборудования повышают
опасность электрических установок.

Первая
помощь
Оказывающий помощь пораженному электрическим
током должен прежде всего
освободить пострадавшего от
действия на него тока, затем
от одежды, стесняющей дыхание (расстегнуть воротник,
пояс), осмотреть полость рта,
удалить слизь и немедленно
приступить к оказанию первой
помощи. Если в этом может
принять участие не один, а несколько человек, то все меры
по освобождению пострадавшего от тока и оказанию ему
помощи должны выполняться
четко, по указаниям одного
лица - старшего по должности
и наиболее опытного работника. При этом одновременно
с указанными выше мерами
лица, не участвующие в оказании помощи пострадавшему,
должны немедленно:
 вызвать врача медсанчасти предприятия или скорую
помощь;
 известить о происшествии
начальника смены электроцеха;
 удалить с места оказания
помощи посторонних;
 создать максимальное освещение, а также приток свежего воздуха.
Опасность поражения электрическом током заключается
в нарушении деятельности дыхательных органов и сердечно-сосудистой системы. Указанные нарушения организма
человека можно предотвратить своевременной помощью.
Прежде всего необходимо
сделать следующее: уложить
пострадавшего на спину на
твердую поверхность; проверить, есть ли у него дыхание и

пульс; осмотреть зрачок (узкий
или широкий). Широкий значок
указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга.
После этого нужно приступить
к оказанию первой помощи:
 если пострадавший находится в сознании, но до этого находился в обмороке или
продолжительное время под
током, его нужно осторожно
уложить в удобное положение,
тепло укрыть, обеспечить полный покой до прибытия врача
и, не теряя бдительности, непрерывно наблюдать за дыханием и пульсом;
 если пострадавший находится в бессознательном
состоянии, но сохранились
устойчивое дыхание и пульс,
его нужно удобно уложить, расстегнуть ворот, пояс и одежду,
обеспечить приток свежего
воздуха и полный покой, давать пострадавшему нюхать
нашатырный спирт и обрызгивать его водой;
 если пострадавший плохо
дышит - редко, судорожно, как
бы всхлипывая, - необходимо
делать искусственное дыхание
и массаж сердца.
При отсутствии признаков
жизни нельзя считать пострадавшего мертвым, так как
смерть часто бывает мнимой.
В этом случае также надо делать искусственное дыхание и
массаж сердца.
При искусственном дыхании
(рот в рот, рот в нос) голова пострадавшего должна быть запрокинута назад, рот раскрыт.
В случае прекращения деятельности сердца одновременно с искусственным дыханием
необходимо поддерживать у
пострадавшего искусственное
кровообращение. Для этого
оказывающий помощь накладывает верхний край ладони
на нижнюю левую часть груди
пострадавшего, вторую руку
накладывает на первую. Корпусом наклоняется вперед для
создания большего усилия при
надавливании и создает толчок. Толчки повторяются каждую секунду. После нескольких толчков делается перерыв.
Нельзя надавливать на мягкие
ткани ниже груди, чтобы не повредить внутренние органы
пострадавшего.
Признаками эффективности
искусственного дыхания и кровообращения являются сужение зрачков, появление самостоятельного дыхания, уменьшение синюшности кожи и губ.
После появления признаков
оживления массаж и вдувание должны продолжаться еще
5-10 минут в такт собственному
вдоху пострадавшего.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Молодым всегда
у нас дорога
кадр четко знает и выполняет
свою работу: в зной и холод,
при сильном ветре и других
не совсем благоприятных условиях мы должны строить
на совесть, - подчеркивает
наш герой. - Конечно, бывают
и ошибки и недопонимания,
главное, вовремя все исправить, устранить, вывести работу на самый высокий уровень.
А вообще про огрехи в любой
профессии я могу сказать так:
не ошибается только тот, кто
ничего не делает.

Все больше молодежи идет в строительную отрасль, и это неспроста. Где еще
можно получить такой богатый профессиональный и, что особенно важно, жизненный
опыт, если не здесь, в кругу ответственных, сильных людей. Монтажник Василий
МАТАНЦЕВ один из самых молодых кадров,
работающих в компании «МТ-Групп» на вахте. Одни скажут: «Молодо-зелено…», другие
вспомнят, что «молодым всегда у нас дорога, молодым всегда у нас почет». Сам
Василий уверяет: годы - не то, на что следует обращать внимание в его отрасли,
главное, профессиональные и общечеловеческие качества, которые и определяют в
конечном итоге развитие любой личности.

Легко
и комфортно
Сейчас наш герой в Москве,
где полным ходом идет строительство очередного важного
объекта.
- Возводить мосты, – отмечает монтажник, – это все
равно что связывать единым
звеном Север и Юг, Запад и
Восток… И необходимо, чтобы то самое связующее звено
было крепким и долговечным.
Мне нравится дело, которым
я сейчас занимаюсь. Было бы,
наверное, легкомысленно заявлять в мои годы, что стройке
я посвящу всю свою жизнь.
Честно, не знаю, как все может
обернуться и в какую сферу
еще забросит меня судьба, но
пока я чувствую, что этот опыт
мне необходим. А еще знаю,
что если есть желание стать
профессионалом своего дела,
со всей серьезностью подходить к такой важной деятельности, как строительство, то
будет и слаженная работа на
объектах, тем более что условия, которые предлагает наша
компания, замечательные.
Молодой человек не скрывает, сначала отношение к
новому месту работы было
настораживающее: что ждет,
будут ли своевременно выплачивать зарплату и каковы условия проживания на
объектах? Но уже с первой
своей вахты понял: здесь не
подведут и окажут должное
внимание.
- Работается легко, отношения с коллективом сложились хорошие. Друзей пока
не завел, но в своих коллегах
полностью уверен: если что,
на них можно положиться. От-

Любовь
и мечты

дельное спасибо мастерам,
которые всегда рядом, да и
место проживания, которое
предлагают вахтовым рабочим, радует: все есть для походного комфорта.

Заряд
энергией
Волгоград, Сочи, Москва…
это лишь начало послужного
списка, который был открыт
полтора года назад. На вопрос, сколько еще, по его мнению, предстоит посетить точек
нашей необъятной Родины,
Василий только разводит руками: «Как получится». Впрочем, уже сейчас у молодого
строителя сформировались
свои географические предпочтения:
- Из всех мест, где доводилось бывать, очень понравился Волгоград. И дело тут даже
не в том, что люди какие-то
особенные, вовсе нет, я уверен: люди везде есть и плохие,
и хорошие. Там совсем другое мироощущение, воздух
другой, очень красив и сам
город, и природа вокруг него.
Ну и, конечно, Мамаев курган,
который оставил сильное впечатление.
Ловить положительные
впечатления и от работы, и от
отдыха просто необходимо, уверен Василий Матанцев. Ведь это дает заряд энергии
и позволяет наиболее полно
раскрыть свой потенциал, набраться сил для дальнейших
свершений. По жизни нужно
идти так, чтобы всегда оставался запал для работы над
собой, для самосовершенствования. Поэтому, даже выкладываясь полностью в сво-

ем деле, важно уметь правильно и вовремя отдыхать, иначе
можно потерять интерес ко
всему, а это уже наносит непоправимый вред и в профессии, и самому человеку.

Без учебы
нет понимания
дела
То, что ученье - свет, сомнений не вызывает. А наш герой
продолжает мысль: век живи век учись. Несколько лет назад, молодой человек принял
для себя принципиальное
решение - после среднего
образования обязательно
нужно получить специальное
и поступил в ижевское строительное училище. Вопрос
самостоятельности для Васи
Матанцева всегда был животрепещущим:
- Каждый сам выбирает
свой путь, тогда я остановился
на специальности строителя,
потому что понял: это по мне,
и прокормить себя я всегда
смогу. Я сирота. Рос без родителей, без семьи, в интернате.
Рано почувствовал, что значит ответственность, и в свои
двадцать лет в бытовом плане
знаю, наверное, больше, чем
мои ровесники, выросшие в
более благополучных усло-

виях. Повидал всякое, в том
числе и очень негативное, о
чем рассказывать не хочу. Тут
важно, что бы ни происходило
в жизни, какие бы моменты
ни случались, не озлобиться.
Но, как бы то ни было, у меня
уже сформировалось четкое
жизненное кредо: всегда надеяться только на самого себя,
а потому так важно постоянно
учиться, набираться опыта и
продвигаться вперед. Без этого иметь полное представление о своей профессии просто
не получится.

Специфика
дела
Строить мосты – специфическое дело. Василий отмечает, что при возведении столь
масштабных объектов мелочей не бывает. В результате
постоянной эксплуатации мостов они регулярно подвергаются колоссальным нагрузкам,
именно поэтому жесткие требования предъявляются и к
качеству бетона, к его составу,
и способу укладки… всего не
перечислишь. Плюс ко всему
работа самым тщательным образом проверяется на всех ее
этапах.
- На стройке нет «больших»
и «маленьких» людей. Каждый

Семейный очаг - это то, к
чему стремятся после трудовых будней вахтовые рабочие.
Он, как маяк, ведет пилигрима в родные места. Молодой
специалист рано обзавелся
собственной семьей: его жена,
пусть пока не обладает богатым опытом семейной жизни,
но уже стала для начинающего строителя первым другом и
помощником:
- Мы познакомились обыденно, на прогулке, но с
уверенностью могу сказать:
это была любовь с первого
взгляда. Сейчас у нас пока маленькая семья, но уже ячейка
общества. Работа на вахте - серьезное испытание для любой
пары, но, надеюсь, что мы его
выдержим: ни время, ни расстояние не станут помехой в
наших отношениях.
У Василия Матанцева далеко идущие планы: набравшись опыта на стройке, идти
вверх по карьерной лестнице сначала стать мастером, потом старшим… Не исключает
монтажник и того, что в обозримом будущем сможет получить высокую руководящую
должность.
- Все в наших руках, и я
верю, что смогу при необходимости продолжить образование по какой-нибудь смежной специальности, а может
быть, стану менеджером или
инженером - почему бы и нет?
Большинство успешных людей
когда-то начинали с азов, а потом многого добились. Может,
я из их числа?
Наш герой молод и открыт
миру. Он любит мечтать и претворять свои мечты в жизнь.
А еще он точно знает, что любая цель, какой бы незначительной она ни казалась для
других, для тебя всегда будет
самой важной.
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ИМЕНИННИКИ ИЮНЯ

Дорогие наши именинники,
от всей души поздравляем вас
с Днем рождения!
Желаем вам здоровья, гармонии,
позитива, пусть во всем сопутствует удача!
1 июня

2 июня
3 июня
4 июня

5 июня
6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня
12 июня

13 июня

14 июня
15 июня
17 июня

18 июня

21 июня
22 июня

23 июня

24 июня
25 июня
26 июня

27 июня
28 июня
29 июня
30 июня

Владимир Иванович Немытов
Александр Павлович Старцев
Павел Александрович Старцев
Геннадий Валентинович Мулюков
Константин Геннадьевич Яковлев
Андрей Николаевич Богатов
Анна Николаевна Ермакова
Андрей Владимирович Кузьмин
Александр Александрович Русакулов
Николай Алексеевич Федотов
Николай Борисович Ярославцев
Руслан Миннулович Уметбаев
Сергей Ривович Хабибуллин
Иван Владимирович Ложкин
Андрей Сергеевич Митин
Василий Николаевич Фёдоров
Ирина Андреевна Краснослободцева
Александр Игоревич Коряковцев
Андриан Георгиевич Мафтей
Михаил Юрьевич Юдин
Игорь Аркадьевич Иванов
Александр Владимирович Лепешкин
Андрей Викторович Оганин
Юнир Юсупович Суяргулов
Вячеслав Андреевич Ульянов
Владимир Юрьевич Асанов
Сергей Яковлевич Макаров
Алексей Григорьевич Санников
Артем Сергеевич Герасин
Александр Владимирович Кузнецов
Владимир Николаевич Пожидаев
Александр Викторович Шариков
Михаил Михайлович Костин
Артур Викторович Самойлов
Александр Андреевич Залескис
Евгений Владимирович Карпенков
Сергей Иванович Курзенев
Вадим Харисович Кусинбаев
Фиданур Фаткуллович Мурзабаев
Елена Вячеславовна Воеводина
Игорь Юрьевич Геппер
Владимир Владимирович Глухов
Сергей Александрович Кондратьев
Юрий Анатольевич Тимофеев
Сергей Николаевич Фефилов
Вячеслав Григорьевич Худенко
Иван Александрович Кардапольцев
Александр Александрович Лунёв
Дмитрий Васильевич Ложкин
Вячеслав Борисович Оксаковский
Анатолий Николаевич Харин
Анастасия Михайловна Шулятьева
Александр Анатольевич Першин
Игорь Владимирович Смирнов
Вадим Анатольевич Тройничков
Ирина Аркадьевна Баскакова
Андрей Анатольевич Коновалов
Олег Федорович Чирков
Геннадий Евгеньевич Николаев
Татьяна Николаевна Першина
Мухрима Акбаровна Усманова
Денис Петрович Чурин
Сергей Владимирович Артемьев
Сергей Павлович Гордеев
Федор Александрович Никитин
Фаниль Хамидуллинович Самиков
Тимофей Сергеевич Шуравин
Евгений Филиппович Спиренков
Михаил Валерьевич Шмаков
Светлана Фатиховна Ситдикова
Дмитрий Ракипович Акманов
Азат Бахчанович Алькенов
Сергей Сергеевич Курочкин
Василий Сергеевич Шатунов
Юрий Иванович Яговкин
Юрий Валерьевич Зайцев
Никита Игоревич Бельтюков
Андрей Петрович Малышев
Екатерина Сергеевна Дробышева
Виктор Николаевич Никитин
Даниил Викторович Одинцов
Антон Викторович Калугин
Тимур Александрович Михайлов

АНЕКДОТЫ

Сегодня услышала, как моя соседка долго уговаривала своего
кота слезть с дерева. Последняя
ее фраза убила всех соседей: «Ну
тогда, блин, не ори! Вей гнездо и
ложись спать!»



Иду из больницы, здорова, настроение отличное, все мне улыбаются, солнышко светит, птички
поют... И хоть бы, блин, кто-то сказал: «БАХИЛЫ сними!»



Запись в дневнике у сына: «Ваш
сын слишком любит девочек, при-

мите меры... Ответ: «У нашего
папы такая же проблема, найдете
решение, сообщите!



Если тебе позвонили в домофон и спросили: «Ты дома?» Не
психуй и спокойно ответь: «Да, а
ты где?»



На перекрестке поставили будку ГАИ. Сцена: ночь, тишина, гаишники сидят в своей будке, на перекрестке останавливается машина,
из нее выходит тип и быстрым и
очень нетвердым шагом идет к
будке, к окошечку. Уже интересно,

правда? Тип подходит к окошечку
будки, засовывает свое недвусмысленно пахнущее перегаром
лицо внутрь, протягивает деньги
и... Ни за что не догадаетесь. И
произносит: «Две водки и шоколадку, пожалуйста!»



Карманника-рецидивиста сбил
на улице мотоцикл и умчался с
места происшествия. К пострадавшему подъезжает милиционер.
- Вы запомнили его номер?
- Нет, - хрипит пострадавший, но вот его бумажник.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

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