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Дорогие наши 
прекрасные 
женщины!

Не случайно этот 
праздник мы отме-
чаем именно весной: 
наши женщины по 
праву олицетворяют 
собой красоту, надеж-
ду, нежность — всё, что 
связано с этим време-
нем года. Своим оба-
янием и душевностью, 
добротой и отзывчи-
востью вы украшаете 
нашу жизнь, наполня-
ете любовью сердца 
родных и близких.

Сегодня невозмож-
но переоценить ваши 
заслуги и ваш про-
фессионализм. Вы 
вносите неоценимый 
вклад в развитие на-
шей компании. И все 
же царством женщи-
ны навсегда останутся 
нежность, терпимость, 
верность, любовь. В 
этот праздничный 
день улыбки и восхи-
щение — вам, дорогие 
женщины!

Оставайтесь такими 
же чуткими и велико-
душными, прекрасны-
ми и неповторимыми. 
От всей души желаю 
вам прекрасного на-
строения, крепкого 
здоровья и благопо-
лучия. Пусть в вашей 
душе всегда будет 
весна, а счастье, лю-
бовь и удача не поки-
дают вас никогда!

Генеральный 
директор «МТ-Групп»

Сергей КАРИМОВ

Дорогие наши прекрасные женщины!

Воеводина Елена Вячес-
лавовна, заместитель. 
генерального директора 
по работе с ключевыми 
клиентами

Зубарева Татьяна Викто-
ровна, заместитель гене-
рального директора по 
подбору персонала

Викторова Татьяна Ильи-
нична, директор по раз-
витию

Никитина Вера Никола-
евна, заместитель гене-
рального директора по 
развитию

Макарова Лариса Вла-
димировна, директор по 
кадрам

Кислицина Ксения Алек-
сандровна, директор по 
региональному поиску

Кудрявцева Валерия 
Олеговна, ведущий ме-
неджер по подбору пер-
сонала

Корнева Наталья Вячес-
лавовна, специалист по 
кадровому документоо-
бороту

Ситдикова Светлана Фа-
тыховна главный бухгал-
тер

Родыгина Свелана Оле-
говна, заместитель глав-
ного бухгалтера

Малкова Татьяна Иванов-
на, менеджер по подбору 
персонала

Месяц Светлана Никола-
евна, менеджер по под-
бору персонала

Попкова Ирина Владими-
ровна, менеджер по под-
бору персонала

Дмитриенко Анна Сер-
геевна, специалист по 
кадровому документоо-
бороту

Наговицина Лилия Вла-
димировна, специалист 
отдела правового обе-
спечения

Насырова Вера Павлов-
на, специалист отдела 
охраны труда

Ахатова Анна Алексеев-
на, офис-менеджер

Усатая Елена Алексан-
дровна, менеджер по 
подбору персонала

С 8 Марта
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Компания «Талосто» - 
один из крупнейших про-
изводителей заморожен-
ных продуктов в России. 
Бренд известен, пожалуй, 
каждому жителю нашей 
страны. Компания работа-
ет уже с 1992 года и регу-
лярно получает высокие 
оценки качества произве-
денных продуктов: «Бренд 
года», «Продукт года», зо-
лотая медаль на выставке 
«Мир мороженого и холо-
да». Вдвойне приятно, что 
на таком известном пред-
приятии трудятся наши 
люди. О новом партнере 
нам рассказала менеджер 
по развитию Татьяна Вик-
торова. 

- В конце 2014 года мы 
заключили договор с ком-
панией «Талосто». Плани-
ровалось, что отправлять 
работников в город Волхов 
Ленинградской области, 
где находится производ-
ство, мы будем только вес-
ной. Но буквально сразу 
после новогодних каникул 
заказчику потребовались 
сотрудники. Это тем более 
ценно, что работа сезон-
ная – производство моро-
женого, а нас уже зимой 
привлекли к труду. У нас 
установились хорошие от-
ношения с клиентом, уда-

лось в кратчайшие сроки 
набрать людей, и они уже 
работают. Мы отправили 
на производство отлично-

го мастера Олега Гриднева, 
имеющего солидный опыт 
работы в пищевой про-
мышленности. 

Сейчас перспективы со-
трудничества с «Талосто» 
полностью в руках наших 
работников – упаковщиков 
и грузчиков. Если удастся 
зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, уверена, 
мы получим постоянного 
заказчика и круглогодич-
ные заявки на работу. Уже 
сейчас понятно, что рабо-
тодатель хорошо относит-
ся к нашим людям. Толко-
вых сотрудников ставят на 
особо важные участки. И 
очень приятно, что усло-
вия работы замечатель-
ные. Общежитие находит-
ся буквально в тридцати 

метрах от проходной, бы-
товые условия в нем тоже 
хорошие. На производстве 
люди ежедневно получают 
бесплатные полноценные 
горячие обеды. Это очень 
важно, ведь зачастую люди 
едут в командировки, что 
называется, без копейки. 
Также забота о сотрудни-
ках проявляется в том, что 
во время рабочей смены 
людей переставляют с 
одного участка на другой. 
Руководство компании 
считает, что невозможно 
механически выполнять 
одну и ту же работу. По-
этому сотруднику легче 
и интереснее выполнять 
разные виды работ. И, ко-
нечно, мы можем не вол-
новаться за отправленных 
в город Волхов людей, по-
тому что там они находятся 
под руководством мастера. 

Еще отмечу, что работа 
в Ленинградской области 
сама по себе имеет ню-
ансы. Люди там настолько 
вежливые, добрые и отзыв-
чивые, что поначалу наши 
сотрудники даже удивля-
ются. И отношение к работ-
никам самое заботливое и 
уважительное. Волхов - ма-
ленький провинциальный 
городок, нашим людям там 
легко адаптироваться. 

В январе 
2015 года 
директор по 
производ-
ству Иван 
Владимиро-
вич Беляков 
п о б ы в а л 
в двухне-
дельной ко-
мандировке 

в одном из самых северных 
регионов страны. Впечатления 
от поездки оказались отличны-
ми, ими руководитель делится 
с сотрудниками компании: 

- Моя командировка пресле-
довала одну большую цель – 
запуск нового объекта. Это 
масштабная стройка нефтега-
зоперерабатывающего заво-
да. Вместе со мной приехали 
наши работники, специалисты 
самых разных областей - гео-
дезист, монтажники, сварщи-
ки, мастер СМР, прораб. Мне 
удалось с первого дня про-
контролировать рабочий 
процесс. Также моей задачей 
было понять, какие еще специ-
алисты требуются заказчику. 
Кроме того, я познакомился 
с руководством компании, в 
насыщенной программе была 
и поездка в Надым, где со-

стоялось личное знакомство 
с генеральным директором – 
нашим партнером. Впечатле-

ния от знакомства самые по-
ложительные – понимание 
между нами достигнуто, и пути 

развития деловых отношений 
намечены. 

Для сотрудников, которых 
мы отправляем на Север, по-
добные командировки также 
весьма выгодны. Во-первых, 
это высокий уровень заработ-
ка. Отмечу, что наши партнеры 
создают прекрасные условия 
для работы. На месторожде-
ниях ставят целые модульные 

городки, люди живут в так на-
зываемых вагончиках. Они 
полностью оборудованы для 
жизни – в них стоят плитки для 
приготовления пищи, чайники, 
микроволновки. До места ра-
боты сотрудников возит вахто-
вый автобус. Я и сам жил в та-
ком вагончике, подчеркну, что 
условия понравились и мне, 
и всем сотрудникам, которые 
приехали вместе со мной. 

Добавлю также, что в этой 
поездке я занимался поиском 
и других потенциальных заказ-
чиков. Так что будем развивать 
данное направление работы. 
Один новый договор о сотруд-
ничестве сейчас уже находится 
в стадии подписания. Можно 
с уверенностью сказать, что 
штат мы будем расширять. 
Сейчас уже появляются такие 
вакансии, которых прежде у 
нас не было. Есть заявки на 
автокрановщиков, механиза-
торов, специалистов сваезаби-
вочных машин. Командировка, 
несмотря на условия Крайнего 
Севера, прошла отлично, уве-
рен, что Север – одно из самых 
перспективных направлений 
для работы. 

Большие «северные» 
перспективы

Старый друг 
лучше новых 
двух

Компании «Базис-9» и «Базис-шеко» вновь 
обратились к «МТ-Групп» за персоналом. 

- Наши давние партнеры возобновили с 
нами сотрудничество, - рассказывает Вера 
Николаевна Никитина, заместитель испол-
нительного директора по развитию. - Три 
года назад они впервые обратились к нам 
за помощью в подборе персонала. Это, кста-
ти, был первый и пока единственный опыт 
работы наших кадров в Кремле. Наши ра-
ботники отлично проявили себя на объекте, 
многие выросли в хороших мастеров. В той 
командировке трудился и всеми нами лю-
бимый и незаменимый Дмитрий Черпаков, 
который, как мы любим шутить, подобно 
мультяшным Чипу и Дейлу, всегда в сложной 
ситуации спешит на помощь. 

С заказчиками мы на протяжении не-
которого времени поддерживали теплые 
отношения, они привлекали сотрудников 
и на дополнительные объекты. Однако в 
последнее время сотрудничество почти 
сошло на нет. Мы не могли и подумать, 
что скоро старые договоры нужно будет 
возобновлять. Однако чудеса случаются, 
и наши давние партнеры вновь заявили о 
потребности в рабочей силе. Я думаю, что 
партнеры оценили нашу «фишку» - быстрый 
и качественный подбор персонала. А мы в 
свою очередь очень любим заказчиков и 
будем стараться для них и впредь. Сейчас 
мы ведем дополнительный набор персона-
ла, ведь за годы наши партнеры выросли, 
как выросла и наша компания. Очень рады, 
что старая дружба превратилась в новые 
рабочие места для наших людей!

«Талосто» - это по-нашему
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Лучший 
сотрудник

Универ-
сальный 
сотрудник

Олег Федорович немного-
словен. Возможно, он такой 
по натуре, но, вероятнее 
всего, это связано с его про-
фессией. В «МТ-Групп» он 
трудится в службе безопас-
ности. Имеет дело с разны-
ми людьми – хорошими и не 
очень. В его задачу входит 
сопровождение автобусов 
с работниками до объектов, 
и уже там он передает пер-
сонал под опеку мастера. 
Однако всего функционала, 
который лежит на плечах 
этого мужественного че-
ловека, не передать двумя 
словами. В его обязанности 
входит все – обеспечение 
безопасности работников 
от внешних угроз в поезд-
ках по стране, сохранение 
дружелюбной атмосферы в 
команде самих сотрудников, 
кроме того, иногда прихо-
дится оставаться на объек-
те вместе с людьми, чтобы 
поддерживать внутренний 
режим. А будучи в офисе в 
Ижевске, он становится вол-
шебником, который делает 
только добрые дела, – по-
могает всем, кому необхо-
дима помощь и поддержка. 
Подсказывает дорогу, дает 
советы по заполнению ан-
кет, помогает что-то отнести, 
принести, переставить, со-
провождает женщин с цен-
ными бумагами. Особенно 
Олег Чирков неравнодушен к 
женщинам, говорит, что в его 
власти помочь прекрасным 
дамам, чтобы им было легче 
выполнять свою работу. 

- Я помогаю просто по-
человечески. Для меня по-
мощь, обходительность и 
внимание к коллегам - по-
нятия само собой разумею-
щиеся. Я даже не обращаю 
внимания, когда оказываю 
кому-либо услугу. Но другие, 
видно, считают это чем-то 
особенным. Меня поначалу 
это удивляло.

Любитель 
путешествий

В компанию Олег Федо-
рович устроился два года 
назад. О своей деятельности 
шутит: «У меня рутинная ра-
бота с людьми», - намекая 
на то, что именно такая ра-
бота скучной быть не мо-
жет никогда. Говорит, что ему 
очень нравится ездить по 
стране. Скорее всего, Олег 
Чирков из того типа людей, 
которые не могут усидеть 
на одном месте. Любовь к 
постоянным путешествиям 
появилась у него еще в дет-
стве. Герой нашей статьи в 
юности занимался одним из 
самых мужских видов спор-
та – хоккеем. Сначала играл 
за глазовский «Прогресс», в 
1987 году перешел в перм-
ский «Молот», который играл 
в то время в первой лиге. А 
через год его пригласили в 
бобруйский «Шинник». В те 
времена спортсмены не за-
рабатывали огромных гоно-
раров, хоккеисты получали 
деньги на сутки и талоны на 
питание. Постоянные сборы, 
соревнования приучили его 
к разъездам и путешестви-
ям. Даже учиться времени 
не было, но учебные заве-
дения всегда лояльно отно-
сятся к спортсменам и идут 
им навстречу. 

Армейские 
будни

А после была срочная 
служба, которая и положи-
ла конец профессиональ-
ному спорту. Армия Олегу 
Федоровичу понравилась, 
и, когда пришло время от-
правляться домой, он решил 
остаться и работать на про-
фессиональном уровне по 
контракту. И тут уж пришлось 
выкладываться по полной. 
Олег Федорович с сослужив-
цами выполнял ответствен-
ную и почетную миссию – 
охранял Совет министров в 
Таджикистане. Время тогда 

было неспокойное. Таджи-
кистан – довольно бедная 
республика, где в ходу нар-
котики. Душанбе тогда был 
поделен на сферы влияния 
наркомафии. Солдаты там 
находились, чтобы сохра-
нять мир. Перед тем как за-
нять столь важный пост, во-
еннослужащие проходили 
множество психологических 
тестов. Один из них заклю-
чался в подборе цвета. Олег 
Федорович всегда выбирал 
зеленый и таким образом 
удачно справлялся с испы-
таниями на психологиче-
скую устойчивость.

- Зеленый – мой люби-
мый цвет. Даже автомоби-
ли долгий период времени 
я покупал только зеленого 
цвета. Думаю, это связано с 
камуфляжем. 

Переломный 
момент

Год Олег Чирков прослу-
жил по контракту. Потом 

вернулся с мечтой о хра-
брой борьбе с преступно-
стью. Устроился работать 
милиционером. Но внутрен-
ние неурядицы на работе 
привели к полному разоча-
рованию в системе органов 
внутренних дел. Чуть позже 
пригласили в бизнес.

- В 90-е годы все шли в 
бизнес, время было такое. 
Вот и я со всеми. Но пред-
принимательство – это не 
мое. Нет в этом ничего ин-
тересного. Кроме того, я всю 
жизнь видел себя в роли не-
коего миротворца. А в биз-
несе проявить себя в таком 
качестве невозможно. 

Волк-
одиночка

В жизни Олега Федоро-
вича было еще много мест 
работы. Но судьбоносным 
оказалось приглашение по-
работать в «МТ-Групп».

- Моя работа подходит 
только людям с определен-

ным «прибабахом». Не каж-
дому понравится мотаться 
по стране. Не каждый за-
хочет рисковать. А вот мне 
без этого не интересно. Мо-
жет быть, именно из-за по-
стоянного риска мне легче 
быть одному. Волку-одиноч-
ке безопаснее жить в этом 
мире. И, конечно, ничто не 
может заменить мне по-
ездок по разным городам. 
Случаются на работе и ку-
рьезные случаи. Вот, к при-
меру, однажды наш автобус 
остановился в городе между 
пунктом А и пунктом Б. Двое 
сотрудников решили устро-
ить перекур и вышли на ули-
цу, никого не предупредив. 
А в это время автобус тро-
нулся! Они и оглянуться не 
успели, как автобуса след 
простыл. И таких забавных 
случаев немало. Вот еще. 
Мы приехали в Волгодонск 
на постройку атомной элек-
тростанции. Работа людей 
ожидала тяжелая, поэтому 
нам создали шикарные ус-
ловия для жизни. Мы раз-
местились на базе отдыха, 
где до нас жил глава одно-
го из субъектов Российской 
Федерации. Думаю, из того, 
что я рассказал, несложно 
сделать вывод, что сидеть в 
офисе мне немного скучно, 
вот и стараюсь заниматься 
добрыми делами.

С женским 
днем!

К 8 Марта все мужчины 
компании «МТ-Групп» под-
готовили дамам-коллегам 
сюрприз. До выхода этого 
номера газеты никто из них 
не стал разглашать подроб-
ности готовящегося меро-
приятия. 

- От себя я хочу поздра-
вить всех наших прекрас-
ных дам! – обращается к 
прекрасной половине об-
щества Олег Чирков. - Они у 
нас золотые, нет, даже пла-
тиновые. Я желаю им здо-
ровья, счастья, гигантских 
букетов! Хочу всегда видеть 
на ваших прекрасных ли-
цах улыбки. И помните, что 
бы ни случилось, рядом с 
вами всегда есть крепкое 
плечо. Мы, мужчины, всег-
да находимся в тени вашей 
красоты!

Олег ЧИРКОВ стал победителем конкурса 
«МТ-Групп» в номинации «Лучший сотрудник 
2014 года». За него проголосовали большин-
ство коллег. Его характеризуют как испол-
нительного, отзывчивого и доброжелатель-
ного человека. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

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

Регистрация брака 
по ускоренной 
схеме

Расскажите, пожалуйста, можем ли мы заре-
гистрировать брак в день подачи и не выжидать 
месячного срока? Дело в том, что моего жениха 
призвали в армию и мы хотим успеть поженить-
ся до его отъезда. Если да, то что для этого надо?

Н. ЯКИМЕНКО

- Регистрация бра-
ка в день обращения 
вполне возможна. 
Для этого вам пона-
добятся документы, 
которые подтвер-
дят необходимость 
срочной регистра-
ции брака.

Чтобы зареги-
стрировать брак без 

ожидания в один месяц, вам с женихом необходимо 
подойти к руководителю загса, написать соответ-
ствующее заявление и предъявить документы, под-
тверждающие необходимость срочной регистрации.

Платить по счетам 
за родственников?

Моя дочь взяла потребительский кредит. По-
том она уехала в другой город, мне не звонит, 
адрес не сообщила. Недавно со мной связались 
сотрудники банка. Говорят, что дочь не платила 
кредит уже полгода, ее долг вместе со штрафа-
ми и процентами сильно вырос. Они угрожали 
мне, что если я не заплачу эти деньги, то они 
будут их взыскивать через суд, и если у меня 
нет таких денег, то приставы обяжут продавать 
квартиру, чтобы рассчитаться с банком и воз-
местить судебные издержки. Действительно ли 
эти угрозы реальны и как мне быть?

И. В. СИТНИКОВА

- Если вы не выступали поручителем по кредиту или 
созаемщиком, банк не вправе требовать с вас ника-
ких денег. Даже если они обратятся в суд, то заведомо 
проиграют. Представители банка это знают, поэтому 
до сих пор в суд не подали, однако, очевидно, они 
рассчитывают на вашу внушаемость и юридическую 
неграмотность и хотят просто запугать.

Недобросовестные коллекторские агентства тоже 
часто пользуются этим приемом, чтобы напуганный 

человек добровольно заплатил, несмотря на отсут-
ствие у него обязательств. Поэтому не волнуйтесь, 
а если у вас есть какие-либо доказательства некор-
ректного ведения переговоров сотрудниками банка 
(например, свидетели, диктофонные записи и так да-
лее), то можете сами подать в суд исковое заявление 
о компенсации причиненного вам морального вреда.

Единственный случай, когда кредитор может по-
требовать с вас оплату долга вашей дочери и вы-
играть соответствующий иск, если у представителей 
банка будут на руках доказательства, что ваша дочь 
умерла и вы являетесь ее наследницей и вступили в 
наследство.

По поводу необходимости продавать квартиру для 
расчета по долговым обязательствам: судебные при-
ставы не могут выставить на торги единственное жи-
лье должника. Это запрещено законодательством РФ.

О налогах
Должен ли продавец квартиры платить налог 

после заключения сделки и получения денег?
В. ГАЛАВКИН

- При продаже квартиры продавец платит подо-
ходный налог в размере 13% от полученной суммы 
только в том случае, если квартира была в его соб-
ственности менее трех лет.

Однако если сразу после продажи следует покупка 
другого жилья, можно воспользоваться имуществен-
ным налоговым вычетом на сумму, не превышающую 
один миллион рублей.

Если квартира была собственностью продавца 
более трех лет, никаких налогов при ее продаже 
платить не нужно.

Не изменится 
ли пенсия?

Поясните, пожалуйста, неясный для меня 
момент. Мои родители-пенсионеры собираются 
переехать ко мне в Россию из Киргизии. Однако 
они опасаются, что в России им не будут выпла-
чивать даже ту небольшую пенсию, которую они 
получают сейчас. Обоснованны ли эти опасения? 
Будут ли в России продолжать платить пенсию 
моим родителям? Как она изменится – будет ли 
произведен перерасчет или индексация?

Т. ЛОЖКИНА

- После переезда ваших родителей в Россию они 
продолжат получать свою пенсию – ее им будут при-
сылать по указанному адресу или указанным банков-
ским реквизитам. Естественно, никакого перерасчета 
или индексации производиться не будет.

Продать машину 
без моего согласия

Я взял потребительский кредит, купил авто-
мобиль и оформил его на своего брата, чтобы 

жена не могла претендовать на машину в случае 
развода. Сам езжу по доверенности и выпла-
чиваю кредит. Подскажите, может ли мой брат 
продать эту машину без моего согласия и не 
отдать деньги для уплаты кредита?

И. ФОМИНЫХ

- Если ваш брат явля-
ется единственным вла-
дельцем автомобиля, он 
совершенно свободно 
может его продать в лю-
бой момент, а выручен-
ные средства потратить 
на свои нужды.

Когда акции 
не в цене

В 90-х годах мы на ваучер приобрели пакет 
акций одного из промышленных предприятий. 
Однако последние несколько лет предприятие 
практически не работает, и мы не получаем 
никаких дивидендов. В этом году предприятие 
меняет хозяина и будет реорганизовано. Хозя-
ином будет иностранная фирма. Теперь новые 
владельцы объявили, что скупают акции, однако 
установили цену, которая была на тот момент, 
когда мы их приобретали. Правильно ли это, что 
наши акции скупаются за бесценок?

М. Л. ГЕРАСИМЕНКО

- Стоимость ценных бумаг определяется исклю-
чительно рыночными процессами. Если вы можете 
продать свои акции дороже – продавайте. Но если 
предприятие давно не работает и скоро подвергнется 
реорганизации, то его акции на рынке ценных бумаг 
ничего не стоят.

Алименты 
от безработного

Мой бывший муж официально безработный. 
Последние несколько лет стоит на бирже труда. 
При этом он получает пособие только полгода, 
а вторую половину не имеет никакого офици-
ального дохода. При разводе по решению суда 
его обязали выплачивать алименты на сына. Но 
если он без работы, то как он будет платить? Не 
получится ли так, что его долг за «безработный» 
период будет благополучно прощен?

И. В. КАМАЕВА

- Ваши опасения напрасны. Долг по алиментам 
никуда не пропадет, даже если ваш бывший муж 
является безработным. Если он не платит алименты, 
то с течением времени долг только растет, причем в 
счет погашения долга могут пойти доходы от прода-
жи имущества. Советую вам обратиться к судебным 
приставам.
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СТРОЙКИ ВЕКА

Рукотворные 
сооружения

Дольмены относятся к груп-
пе древних мегалитов (в пере-
воде с греческого слово «ме-
галит» означает «огромный 
камень») и являются рукотвор-
ными сооружениями опреде-
ленной формы, сложенными из 
массивных каменных плит или 
каменных блоков. Эти древние 
мистические сооружения, воз-
раст которых, по некоторым 
оценкам, составляет 7-8 тысяч 
лет, распространены по всему 
миру, в самых разных странах 
и культурах. Сегодня в мире на-
считывается около 9000 доль-
менов. Дольмены встречаются 
в Болгарии и Турции, на побе-
режье Средиземного моря, на 
островах Корсика и Мальта, в 
Испании и Португалии. Много 
дольменов было обнаружено 
на территории современной 
Англии и Франции. Однако, 
пожалуй, самое большое ско-
пление дольменов расположе-
но вдоль побережья Черного 
моря. Наибольший интерес 
ученых представляют доль-
мены Кавказа, которые имеют 
завершенную архитектурную 
форму и состоят, как прави-
ло, из пяти-шести массивных 
каменных плит: четыре пли-
ты стоят вертикально, на них 
лежит пятая, а шестая плита 
иногда выполняет функцию 
днища. Таким образом, доль-
мен образует некий каменный 
ящик. Обычно в передней по-
перечной плите таких дольме-
нов имеется отверстие, чаще 
всего круглой формы. 

Что поражает во всех этих 
каменных исполинах, так это 
огромные, тщательно обра-
ботанные и подогнанные друг 
к другу каменные блоки. Ка-
ким образом люди каменного 
века, обладавшие примитив-
ными орудиями труда, могли 
обрабатывать твердую горную 
породу, откуда они ее добыва-
ли и как доставляли тяжелые 
блоки на место строительства? 
Еще одна уникальная особен-
ность - это присущая доль-
менам всего мира схожесть. 
Каким образом люди, возво-
дившие дольмены примерно 
в одно и то же время, но в 
разных уголках мира, строили 
столь одинаковые сооруже-
ния, остается загадкой.

Догадки 
и мнения

На этот счет существует 
множество гипотез. Перво-
начальная научная гипотеза, 
выдвинутая археологами, о 
том, что дольмены являются 
погребальными захоронени-
ями, оказалась не вполне со-
стоятельной. Дело в том, что 
захоронения были найдены 

далеко не во всех дольменах, 
а во-вторых, возраст дольмена 
обычно значительно превышал 
возраст захоронения. Другая 
научная гипотеза, утверждаю-
щая, что дольмены имели куль-
тово-религиозное значение, 
также не вполне объясняет и 
раскрывает их назначение, так 
как рядом с ними не найдено 
древних поселений, предметов 
культа, жертвенных предметов.

Так какой же смысл вклады-
вали в эти таинственные по-
стройки древние зодчие? 

Когда известные дольмены, 
в частности в регионе Кавка-
за, были привязаны к мест-
ности и нанесены на карты, 
выяснилась очень интересная 
закономерность в их распо-
ложении. Также при маркиро-
вании дольменов на местности 
с помощью приборов GPS про-
исходили аномальные сбои в 
работе до этого исправного и 
проверенного оборудования. 
В ходе работ было выяснено, 
что отверстие дольменов об-
ращено в сторону воды, при 
их постройке учитывались вос-
ход и заход солнца, располо-
жение звезд и планет, пиков 
вершин, однако сомнительно, 
чтобы они являлись древними 
обсерваториями. Многие люди, 
побывавшие на дольменах, 
отмечают в себе перемены, 
чувствуют какое-то незримое 
воздействие.

Информа-
ционная система 
древних

Исследователями, прово-
дившими изыскания в районе 
Геленджика, была выдвинута 
одна интересная и необычная 
теория. По их мнению, дольмен 
более всего похож на модель 
«абсолютного черного тела» - 
идеального информационного 
передатчика. Дело в том, что 
строительный материал доль-
менов - кварцевый песчаник 
- не вполне обычный мине-
рал. Он получил широкое рас-
пространение в радиотехнике 
благодаря тому, что под воз-
действием сжатия происходит 
так называемый пьезоэффект, 
то есть он способен генери-
ровать электрический ток, а 
также стабилизировать часто-
ту, поддерживая постоянные 
колебания. 

Кроме того, при механи-
ческих воздействиях кварц 
может излучать радиоволны. 
Большинство же дольменов 
расположено в сейсмически 
активных зонах разломов зем-
ной коры, которые в опреде-
ленный момент могут выпол-
нять функцию волноводов, а 
дольмены при этом могут ста-
новиться приемниками и пере-
датчиками. Если рядом с таким 
активированным дольменом 

будет находиться человек, то 
дольмен способен уловить ис-
ходящее от него излучение и 
преобразовать его в ультразву-
ковые колебания, после чего 
передать их по разломам-вол-
новодам к другим дольменам. 
И, если рядом с другим дольме-
ном будет находиться человек, 
настроенный на ту же волну, 
он может принять переданную 
информацию. 

Таким образом, с этой точки 
зрения, дольмены представля-
ли собой глобальную инфор-
мационную систему древних, 
прообраз современного Ин-
тернета, только гораздо совер-
шеннее, ведь передача инфор-
мации происходила мгновен-
но на уровне подсознания, а 
вместо цифровых пакетов и 
файлов передавались мыслен-
ные и зрительные образы.

Так, возможно, древние 
строители дольменов, вовсе 
не малоразвитые племена не-
олита? Быть может, цивилиза-
ция, воздвигнувшая инфор-
мационные порталы по всему 
миру, была гораздо древнее и 
более высокоразвита, чем мы 
думаем? 

Памятник 
мастерству 
древних зодчих

Тем не менее еще оста-
ется много загадок, ведь до 
сих пор до конца неясно, ка-
ким образом люди неолита, 
обладавшие примитивными 
каменными орудиями труда, 
строили дольмены, тщатель-
нейшим образом обрабаты-
вая и подгоняя друг к другу 
массивные каменные блоки и 
плиты, состоящие к тому же из 
твердых горных пород. Опять 
же, каким образом на плиты 
наносились орнаменты, осо-
бенно выпуклые? Чего только 
стоят проделанные в фасад-
ных плитах дольменов Кавказа 
идеально ровные отверстия с 
точно подогнанными под раз-
мер отверстий дольменными 
пробками. Также остается за-
гадкой, откуда древние зодчие 
брали строительный матери-
ал? К тому же при археоло-
гических раскопках не было 
обнаружено ни технических 
приспособлений, ни инстру-
ментов, с помощью которых 
возводились дольмены. Мно-
гие дольмены расположены в 
труднодоступных горных райо-
нах. И даже если существовали 
каменоломни неподалеку, до-
ставить массивные строитель-
ные блоки по горным тропам 
без специальных приспосо-
блений и тяговой силы, задача 
невероятно сложная. А ведь в 
большинстве случаев транс-
портировать многотонные ка-
менные плиты приходилось за 
десятки километров от места 

строительства по труднопрохо-
димой местности, через горы, 
валуны, леса и реки! 

Непонятно, каким образом 
выбиралось место для строи-
тельства дольмена. Достовер-
но установлено, что дольмены 
расположены в местах геоло-
гически активных разломов, 
ориентированы по магнитным 
и астрономическим критериям, 
причем с высокой степенью 
точности. Каким образом древ-
ние слаборазвитые племена 
могли проделывать то, что мо-
жем мы лишь в наш цифровой 
век с помощью современных 
приборов и оборудования?

Наследие 
предков

Несмотря на многолетние 
исследования и обилие гипо-
тез, загадка дольменов пока 
остается неразгаданной. Од-
нако люди идут к дольменам 
за здоровьем, утешением, ре-
шением житейских проблем, в 
поисках любимого человека, 
своего места в жизни. И го-
ворят, что дольмен работает 
с самыми сокровенными во-
просами, которые несет в себе 
человек. Ответ не всегда при-
ходит в виде слов. Часто это 
бывает целая цепочка собы-
тий, встреч, которые меняют 
мировоззрение и судьбу, по-
могая раскрыться нашей душе. 
По мнению многих исследова-
телей, через некоторое время 
после визита к дольменам на-
ступает интенсификация жиз-
ненных процессов, причем не 
только на физиологическом 
уровне, но и во внешних об-
стоятельствах. Следствия на-
ших поступков проявляются 
быстрее, результаты становят-
ся более яркими, явными. Если 
это удача - то большая, если 
проблема - то требующая без-
отлагательного решения. Как 
следствие, человек в единицу 
времени должен принимать 
для себя большее количество 
жизненно важных решений, а 
это требует переосмысления 
многих жизненных ценностей, 
позволяет человеку быстрее 
набирать опыт, учиться. И все 
же многое зависит от настроя, 
намерения человека, посетив-
шего дольмен. Есть доказатель-
ства, что больше всего измене-
ний происходит в той области 
жизни, на которую направлен-
но внимание человека. 

Возможно, дольмены так и 
останутся для нас лишь памят-
никами выдающегося мастер-
ства древних зодчих. А может 
быть, со временем мы поймем 
их предназначение и то, что 
хотели сказать нам наши пред-
ки, оставив по всей Земле эти 
таинственные молчаливые со-
оружения, простоявшие тыся-
чи лет. 

Загадка дольменов
Сегодня в центре нашей рубрики – древние 
загадочные каменные сооружения – дольме-
ны. Они расположены по всему миру и об-
ладают, как утверждают множество людей, 
побывавших там, некими мистическими 
свойствами. При общении с ними человек 
испытывает странные ощущения, получа-
ет сакральные знания и ответы на мучав-
шие его вопросы. Попытаемся раскрыть их 
тайну.  
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НА ДОСУГЕ

Реклама

6

Дорогие наши 
женщины! 

Примите сердечные 
поздравления с прекрасным 

праздником весны, любви 
и тепла - Международным 

женским днем!

Благодаря вам остаются незыблемыми веч-
ные ценности – любовь, семья, верность. Вы 
храните семейный очаг, воспитываете детей, 
дарите уют. 

Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, 
на достойные дела, на творчество. Вы несете 
радость и гармонию, мир и спокойствие. В этот 
праздничный день вы услышите немало добрых 
и теплых слов, и ни одно из них не будет пре-
увеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас 
за терпение, поддержку и нежность. 

Мы от всей души желаем всем женщинам 
компании «МТ-Групп» отличного весеннего на-
строения, приятных сюрпризов от любимых 
и близких и исполнения самых сокровенных 
желаний!

С уважением и любовью, 
мужской коллектив «МТ-Групп» 
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Про мастера Олега 
ГРИДНЕВА коллеги 
говорят: ответ-
ственный, добросо-
вестный, надежный. 
В разговоре с ним 
открылись и другие 
человеческие 
качества.

Про юность
- В детстве я был непосе-

дой, поэтому родители запи-
сали меня в пару спортивных 
секций, чтобы была возмож-
ность выплеснуть энергию и с 
пользой провести свободное 
время. Мне больше всего по-
нравился велосипед. Зани-
маться я начал с семи лет, и 
этот вид спорта затянул меня 
с головой. Я без конца ездил 
на сборы и соревнования. В 
итоге увлекся велоэкстримом. 
Это не тот вид спорта, который 
имеет хорошее финансирова-
ние от государства, все тра-
ты поначалу лежат на самом 
спортсмене. Мы ездили за 
свой счет, уже позже, по дости-
жении результатов, появляют-
ся спонсоры, но и их вложения 
чаще всего уходят скорее на 
замену колеса, чем в личный 
карман. Однако велоэкстрим 
настолько заряжает адрена-
лином, что, проведя в нем 
год-другой, уже невозможно 
остановиться, уйти. Перело-
мы и травмы у спортсменов 
– привычное дело. У меня, на-
пример, за годы выступлений 
и тренировок 56 переломов. И 
это еще не рекорд. Был такой 
случай. К нам в гости, мы с 
семьей жили тогда в Питере, 
приехала сестра. Сделав не-
сколько семейных снимков 
и проявив их после отъезда 
сестры, мы стали рассматри-
вать фотографии. И мама тог-
да сказала: «Ой, а у тебя что, в 
то время была сломана рука?» 
Забавно, но это совсем не зна-
чит, что родители были ко мне 
равнодушны. Нет, просто мама 
настолько привыкла видеть 
своего ребенка в гипсе, что 
порой уже просто не замечала 
появление нового перелома. 
Велоэкстримом я занимался 
до 19 лет.

Про работу
- В компании «МТ-Групп» я 

работаю уже 2,5 года. Сюда 
я попал совершенно слу-
чайно. Уволился с работы в 
Нижнем Новгороде. Что де-
лать, не устроило место. Взял 
в руки газету с объявления-
ми о вакансиях и позвонил 

по номеру понравившегося 
объявления. Мне предложили 
вакансию монтажника. Пого-
ворили очень вежливо. Оце-
нил я еще и то, что работать 
нужно было на строительстве 
атомной станции в Волгодон-
ске. Был август, тепло, а ехать 
и трудиться нужно на берегу 
Дона. Подумал – красота, объ-
ект крупный, когда еще пред-
ставится такая возможность. 
Поехал. И, как оказалось, не 
зря, потому что еще и мастер 
попался отличный. Так я и 
остался работать в «МТ-Групп». 
Конечно, в головном офисе в 
Ижевске бываю не часто, толь-
ко если того требуют обстоя-
тельства. В основном я езжу 
по объектам.

Про 
должность

- Я работал бригадиром на 
стройке, когда мне предло-
жили стать мастером СПТО. 
Подумав, согласился. Меня 

спросили: «А с девчонками, 
с которыми будешь работать, 
справишься?» Тут я стал думать 
серьезно. Минут на пятнадцать 
этот вопрос выбил меня из ко-
леи. Потом я решил уточнить, 
много ли женщин будет в кол-
лективе. Оказалось, 16. Решил, 
что надо пробовать. Меня от-
правили на производство про-
дуктов быстрого приготовле-
ния «Доширак» в Раменское. 
Два месяца было крайне тя-
жело. Но не с обязанностями, 
с ними я справлялся, как мне 
кажется. А вот со спецификой 
работы в женском коллективе 
я не был знаком. Со време-
нем все наладилось, мы стали 
понимать друг друга, я узнал 
способы подхода к дамам-со-
трудницам. 

Про карьеру
- Во времена «Доширака» 

мне дали еще один объект. 
При этом некоторое время 
мне пришлось подменять 
одновременно и мастера на 

стройке. Так что есть опыт 
работы сразу на трех объ-
ектах! После этого я попал 
на фабрику «Красный Ок-
тябрь», что находится в Ко-
ломне, далее отправился на 
птицефабрику «Акашево». 
Конечно, суть работы от объ-
екта к объекту не меняется. 
Моя задача – организация 
процесса, налаживание кон-
тактов, обеспечение людей, 
за которых отвечаю, работой 
и удовлетворение потреб-
ностей клиента в сотрудни-
ках. Есть еще и третий фронт 
взаимодействия – мое непо-
средственное руководство. 
Однако везде люди разные, 
каждый обладает индиви-
дуальностью и характером, 
поэтому скучно не бывает ни-
когда. Работу мою простой не 
назовешь, но мне нравится. 

О личном
- При таком ритме жизни, 

как у меня, – вечные пере-
езды, практически полная 
занятость, отсутствие сво-
бодной минутки – сложности 
на личном фронте, конечно, 
возникают. Семьи сейчас нет, 
так случилось, что она раз-
рушилась. Но, оказывается, 
возможна любовь на рассто-
янии. Сейчас у меня есть лю-
бимая девушка, нам удается 
сохранить нежные отношения, 
несмотря на длительные раз-
луки. Видимся мы один раз в 
два месяца и бываем вместе 
максимум по две недели. И 
нам этого хватает, нас обоих 
все устраивает. Так даже ин-
тереснее.

Про 
«Талосто»

- Сейчас я работаю на круп-
ном заводе, занимающемся 
изготовлением заморожен-
ных полуфабрикатов. При-
ехал сюда я 12 января, как 
только наша компания начала 
сотрудничать с заказчиком. 
Ехал и опасался, что в про-
изводственных помещениях 
будет холодно, мороженое 
все-таки. Но оказалось, что 
условия для работы здесь 
созданы хорошие. Общежи-
тие тоже отличное, все для 
удаленного труда. Кроме 
того, работодатель заботится 
о людях. Линия производства 
состоит из довольно моно-
тонных операций, поэтому, 
чтобы сотрудники попросту 
не заснули на рабочем месте, 
раз в полчаса они меняются 
операциями по кругу. И мы 
стараемся договориться с за-
казчиком, чтобы подобрать 
людям интересные им функ-
ции. К примеру, за 30 секунд 

на ленту конвейера вылета-
ет около 40 мороженых. Не 
каждый достаточно расторо-
пен, чтобы успеть за таким 
темпом. Чтобы не стопорить 
производство и не ставить 
людей в неприятное положе-
ние, стараемся подобрать им 
другие обязанности – пере-
водим в аппаратный цех, в 
вафельный или шоколадный. 
Мы понимаем, что люди раз-
ные, что кому-то что-то может 
не нравиться или не подхо-
дить. Кстати, людям, которые 
трудятся в «Талосто» от нашей 
компании, все нравится. Да и 
обеды здесь очень хорошие, 
проголодаться в течение ра-
бочего дня не удается. А для 
тех, кто любит мороженое, – 
вообще счастье: его можно 
есть в любых количествах на 
территории. 

О планах
Я здесь уже довольно долго, 

но уезжать пока не намерен. 
К концу марта мы планируем 
увеличить наш штат раза в 
три. Да и я всей работы здесь 
еще не выполнил. Наша ком-
пания удачно сюда заехала, 
очень хорошо, что мы начали 
завоевывать уважение еще 
зимой. К началу сезона вы-
сокого спроса на мороженое 
мы себя зарекомендуем как 
самые лучшие! Уже и сейчас 
к нам особое доверие – по 
отзывам, мои подчиненные 
трудятся хорошо, нареканий 
не вызывают. И есть высокие 
цели. На сегодня здесь ра-
ботают люди от шести раз-
личных компаний, подобных 
по сфере деятельности на-
шей. И хотелось бы к сезону 
удовлетворить 40 процентов 
от потребностей заказчика в 
персонале. Это мои личные 
планы. Я всегда стараюсь де-
лать все на совесть. Есть такая 
европейская пословица: сде-
лай хорошо, потом посиди, 
подумай и сделай еще лучше. 
Я стараюсь следовать этой му-
дрости. 

О женщинах
- Дорогие женщины на-

шей компании! В преддверии 
Международного женского 
дня я желаю, чтобы рядом с 
вами были такие мужчины, с 
которыми вы будете как за 
каменной стеной. Чтобы вы 
могли почувствовать себя сла-
быми и нежными. Уверен, что 
сильная женщина – это не со-
всем правильно, и если вам 
приходится быть такими – это 
целиком наша мужская вина. 
Улыбок вам и больше счастли-
вым мгновений!

Добрых дел мастер
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АНЕКДОТЫ

ИМЕНИННИКИ ЯНВАРЯ И ФЕВРАЛЯ

Дорогие наши именинники!
Желаем вам солнечного настроения, успехов в работе, 

карьерного роста, семейного и финансового благополучия!

�
- Тридцать лет и три года лежал Илья 

Муромец на печи... 
- А почему так долго, бабушка? 
- Потому что тогда, внученька, в ар-

мию брали до 51 года…

�
Советы, как выжить в кризис. 
Пересесть с личного транспорта на 

общественный, обедать не в кафе, а 
баночку на работу приносить, про-
дукты покупать по акции, одежду - на 

распродажах, в кино ходить не чаще 
одного раза в месяц... 

Вопрос! А если я и до кризиса так 
жил, что делать?

�
Бывшая прислала SМS-ку: «Можешь 

удалить мой номер». 
Ответил ей: «Кто это?»

�
Только русский человек на вопрос: 

«Ты куда?» - отвечает: «Щас приду». 

1 января Фазлыев Илдар Аслямович
 Солопаев Вячеслав Николаевич
 Коновалов Виктор Аркадьевич
 Колмогоров Дмитрий Николаевич
 Буяков Анатолий Петрович
2 января Чурилов Евгений Викторович
 Трунов Александр Сергеевич
 Гайнуллина Динара Шамилевна
3 января Шарапова Надежда Ильинична
 Пандюхина Нина Валериевна
 Наезжий Александр Владимирович
 Мосягин Алексей Николаевич
 Козлов Сергей Николаевич
 Аюпова Альбина Равилевна
4 января Чувашев Владимир Захарович
 Сагинбаев Хасан Ибатович
 Романов Алексей Геннадьевич
 Давлетзянова Ольга Геннадьевна
 Васильев Виктор Егорович
5 января Иванов Максим Иванович
 Губайдулин Радик Ахатович
6 января Арефьев Александр Александрович
 Мусина Светлана Валерьевна
 Макаров Иван Константинович
 Иванова Наталья Ивановна
7 января Мухаметзянов Радик Камильевич
 Лебедев Алексей Вячеславович
8 января Седов Олег Витальевич
 Резенова Мария Евгеньевна
 Лисин Игорь Альбертович
9 января Разгулов Михаил Александрович
 Евсеев Олег Геннадьевич
 Бакиев Фаниль Фанзилевич
10 января Ширяев Михаил Юрьевич
 Хакимов Тимирказык Мусаевич
 Мельничук Анна Александровна 
 Звонков Сергей Леонидович
11 января Яушкин Александр Петрович
 Погосян Вазген Левонович
 Осинцев Владимир Ильич
 Крюкова Елена Николаевна
12 января Раденко Татьяна Степановна
13 января Тимергазиев Рузаль Мавлявиевич
 Тагиров Малик Тагирович
 Васев Ян Рудольфович
14 января Тютин Игорь Александрович
 Никитина Лариса Валерьевна
 Мерзляков Сергей Викторович
 Лисина Надежда Александровна
 Ахмадеев Ильнур Ильшатович
15 января Лукьянчук Александр Сергеевич
 Королев Сергей Кимович
 Евстюнин Владимир Васильевич
 Асанов Виталий Викторович
16 января Филимонова Тамара Викторовна
 Сальников Анатолий Витальевич
 Киян Александр Валериевич
 Зарубин Алексей Васильевич
 Бажанова Ирина Сергеевна 
17 января Якурнова Элла Сергеевна 
 Денисов Павел Евгеньевич
 Авилов Игорь Валерьевич
18 января Шаяхметов Илдар Фаткуллович
 Зайцева Елена Иосафат-Михайловна
19 января Ночевкин Александр Евгеньевич
 Никитин Максим Владимирович
 Мухачев Николай Иванович
 Куликов Михаил Павлович
20 января Коврижин Александр Александрович

 Яковлева Нелли Леонидовна
 Коврижин Александр Александрович
 Казакова Татьяна Закиевна
 Волков Иван Борисович
 Астахов Афанасий Владимирович
21 января Кайбалдиева Айман Мертаевна
 Кабанов Михаил Анатольевич
 Аракчеев Александр Михайлович
22 января Калянин Валерий Владимирович
 Беляев Дмитрий Сергеевич
23 января Шматов Александр Александрович
 Стародубцев Владимир Николаевич
 Попов Дмитрий Андреевич 
 Мякишева Елена Сергеевна 
 Дикалюк Наталья Александровна
24 января Грачев Александр Александрович
 Власова Татьяна Николаевна
 Бочкарев Иван Викторович
 Барышев Владимир Александрович
 Байгунусов Александр Александрович
 Автейкин Андрей Алексеевич
25 января Тельнов Сергей Борисович
 Прохоренко Сергей Анатольевич
26 января Степанов Сергей Владимирович
 Ильясов Василий Сергеевич
 Степанов Сергей Владимирович
 Овсянкина Евгения Витальевна
 Брыляков Павел Сергеевич
27 января Тихонова Дамира Вализяновна
 Селезнев Сергей Васильевич
 Поляков Владимир Григорьевич 
 Новиков Владимир Николаевич
 Насташенко Юрий Николаевич
 Давыдов Андрей Валерьевич
28 января Калимуллина Регина Рафисовна
 Жилина Наталья Михайловна
29 января Хакимов Сабир Хайдарович 
 Мовчан Алексей Иванович
30 января Уткин Дмитрий Николаевич
 Суворов Роман Викторович
 Муглетдинов Ильдар Рафисович
 Малоштан Екатерина Александровна
 Золотарев Виталий Михайлович
 Волков Михаил Геннадьевич
 Боркин Сергей Васильевич 
31 января Савченко Валерий Юрьевич
 Потапов Вадим Геннадьевич
 Полтавцев Александр Анатольевич
1 февраля Кутявин Сергей Викторович
2 февраля Воробьева Алла Владимировна
 Баранов Артем Евгеньевич
 Боровов Василий Сергеевич
 Новоселов Вадим Сергеевич
3 февраля Заякина Ирина Викторовна
 Гредасов Сергей Сергеевич
4 февраля Колесников Сергей Константинович
 Марушкин Александр Александрович
 Пашестюк Владимир Олегович
5 февраля Шульгина Татьяна Геннадьевна
 Черпаков Дмитрий Александрович
 Армаш Маринел Иванович
 Бузикова Танзиля Садгуановна
 Гатауллина Танзиля Рафаэловна
 Грицаенко Галина Николаевна
 Коробейников Константин Сергеевич
 Лукоянова Татьяна Александровна
6 февраля Доценко Сергей Дмитриевич
 Петров Александр Юрьевич
7 февраля Япаров Нагим Миндегалимович

 Лосев Алексей Федорович
8 февраля Сидоркин Владимир Валерьевич
9 февраля Клюшников Андрей Николаевич
 Немоляев Александр Владимирович
10 февраля Абраков Руслан Фатхуллович
 Кочкин Василий Григорьевич
 Синченко Андрей Владимирович
11 февраля Буторин Алексей Сергеевич
12 февраля Терехина Майя Константиновна
 Пономарева Елена Сергеевна
 Ведерникова Юлия Вадимовна
 Денисов Валерий Владимирович
 Орлов Олег Васильевич
 Резенова Елена Николаевна
13 февраля Зубарева Татьяна Викторовна
 Бродникова Светлана Владимировна
 Вертячих Владимир Иванович
 Дубров Михаил Владимирович
14 февраля Альшина Елена Фяридовна
 Гриценко Татьяна Николаевна
 Карачев Андрей Игоревич
 Комлев Александр Иванович
 Павлов Леонид Николаевич
 Панкратов Александр Владимирович
15 февраля Тесмеев Максим Валерьевич
 Бондарук Анастасия Вячеславовна 
 Искуатов Нариман Муратович
 Степанов Владислав Александрович
16 февраля Черетков Григорий Афанасьевич
17 февраля Березницкая Елена Ивановна
 Бабкин Дмитрий Алексеевич
 Петухов Сергей Юрьевич
 Ремезова Елена Николаевна
18 февраля Сабиров Руслан Марсилович
 Соломатин Александр Станиславович
19 февраля Ганиев Алик Ахатович
 Емельянова Анна Владимировна
 Ключенко Юрий Викторович
 Репях Виктор Викторович
20 февраля Кулаков Вячеслав Николаевич
 Пономарев Виталий Владимирович
21 февраля Носков Андрей Юрьевич
 Сидорова Елена Ивановна
22 февраля Вахрушев Михаил Нурланович
 Таймасов Фаргат Закиевич
23 февраля Беляков Иван Владимирович
 Голубев Александр Сергеевич
24 февраля Боровкова Елена Васильевна
 Пахурина Ирина Вячеславовна
 Шкляев Алексей Александрович
 Васюнина Елена Геннадьевна
 Вахитов Рустам Римович
 Денисов Владимир Иванович
 Молчанов Константин Евгеньевич
25 февраля Викторов Алексей Ильич
 Чернов Геннадий Михайлович
 Спирин Денис Михайлович
26 февраля Фомушкин Дмитрий Александрович
 Шарова Александра Сергеевна
 Трейзе Татьяна Федоровна
 Асхадуллина Лариса Геннадьевна
 Калиниченко Юлия Сергеевна
 Колесникова Алена Юрьевна 
 Михеев Илья Олегович  
27 февраля Танаев Денис Святославович 
 Егина Светлана Алексеевна
 Иштыков Никита Артемович
28 февраля Малофий Евгений Петрович
 Сиделкин Ринат Наилевич


