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ТЕМА НОМЕРА

Проверка 
на прочность

Сергей Каримов получил 
первое высшее образование 
в Ижевской сельхозакадемии 
по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». 
Учился заочно, параллельно 
работал помощником бухгал-
тера. Закончив институт, стал 
бухгалтером, а потом полу-
чил должность главного бух-
галтера. «Проработав в двух 
организациях, однажды я по-
нял, что хотел бы открыть свое 
дело в сфере кадрового аут-
сорсинга, - вспоминает наш 
герой. – 11 июня 2008 года я 
зарегистрировал свою фирму.  
Заключил договор с одним из 
заводов Челябинска на предо-
ставление персонала. Сам на-
брал восемнадцать мастеров. 
Так и начал работать». 

Затем в России грянул эко-
номический кризис, который 
негативным образом сказал-
ся и на деятельности фирмы 
Сергея Сагитовича. Заказов со-
всем не было, пришлось очень 
сложно. То время руководитель 
компании сегодня вспомина-
ет как страшный сон. Первая 

большая победа случилась в 
июне 2009-го. Был заключен 
договор с крупным предпри-
ятием, набран штат сотрудни-
ков - и дело пошло. Объемы 
производства в конце 2009 
года выросли по сравнению с 
концом 2008-го в 80 раз!

Стремиться 
к совершенству

Летом нынешнего года ком-
пания «Медиа Технологии» от-
празднует пятилетний юбилей. 
Срок небольшой, но сколько 
удалось добиться за эти годы! 
В числе партнеров компании - 
10 крупнейших промышлен-
ных и строительных предпри-
ятий страны. Около тысячи со-
трудников оформлены в штат 
предприятия. Филиалы откры-
ты практически по всей Рос-
сии и даже за ее пределами: 
в Санкт-Петербурге, Москве, 
Кирове, Челябинске, Ярослав-
ле, Нижнем Новгороде, Йош-
кар-Оле, Тольятти, а также в 
Казахстане и Белоруссии. 

«В ближайшее время мы 
планируем захватить и окра-
ины нашей страны, - расска-
зывает Сергей Сагитович, - бу-

дем открывать офис ближе к 
Новосибирску. В общем идем 
курсом позитивных перемен!» 

Развитие 
как фактор 
успеха

В компании «Медиа Техноло-
гии» уверены: кадры действи-
тельно решают все! «Я очень 
благодарен своему коллекти-
ву - сотрудники болеют душой 
за наше общее дело. Именно 
в этом и заключается секрет 
нашего успеха, - продолжает 
генеральный директор. – У нас 
сформирован крепкий костяк - 
это ответственные, надежные 
люди, которым я полностью 
доверяю». 

Главное отличие компании 
«Медиа Технологии» от дру-
гих подобных в том, что здесь 
придерживаются принципа - 
прозрачность во всем: офици-
альная достойная заработная 
плата, социальные выплаты, 
налоговые отчисления… А еще 
здесь не привыкли почивать 
на лаврах. Компания идет в 
ногу со временем. К примеру, 
в данное время на предпри-

ятии идет активная работа по 
автоматизации всех процес-
сов. Кроме того, совещания 
руководителей всех офисов 
уже проводятся в режиме 
онлайн. Совершенствуется и 
интернет-сайт компании. Он 
станет простым и удобным, как 
для заказчиков, так и для пер-
сонала. «Мы намерены расти, 
увеличивать свое присутствие 
на рынке, повышать качество 
работы и развивать новые на-
правления, - говорит Сергей 
Каримов. - В скором времени 
получим лицензию и откроем 
свою строительную фирму. У 
нас здоровые амбиции, много 
планов, а главное, мы уверены, 
что нам удастся воплотить их 
в жизнь! А еще хочу отметить, 
что наш коллектив не только 
работает, но и отдыхает с раз-
махом. К примеру, в прошлом 
году день рождения компании 
мы отмечали в Турции. Уже за-
бронировали отель и нынче. У 
нас ведь юбилей!»

Дела личные 
и семейные

Герой нашей рубрики же-
нат, у него двое замечатель-

ных детей. Несмотря на свою 
занятость, семье посвящает 
массу времени. Знает - это на-
дежный тыл. Ведь если в семье 
есть поддержка и взаимопо-
нимание, то любые сложности 
будут по плечу. 

Несмотря на то что Сергей 
Каримов добился значитель-
ных вершин в бизнесе, он при-
держивается великого завета: 
«Учиться, учиться и еще раз 
учиться». Сегодня он получает 
второе высшее образование 
по специальности «Промыш-
ленное и гражданское стро-
ительство». Проходит курсы 
английского языка, так как в 
школе изучал французский. И 
недавно бросил курить, гово-
рит: в здоровом теле – здоро-
вый дух. 

Сильный 
руководитель 
и идеальный 
мужчина

Именно так отзываются о 
своем руководителе сотрудни-
ки компании. 

Продолжение на 2 стр.

Курсом позитивных 
перемен
Герой первой полосы нашей газеты - 
генеральный директор ООО «Медиа 
Технологии» Сергей КАРИМОВ, человек, 
благодаря которому пять лет назад по-
явилось это предприятие. На пути к успе-
ху ему пришлось пройти через множество 
испытаний и преград. Но присущие ему сила 
воли, оптимизм, харизма, умение объеди-
нять вокруг себя людей и уверенность в 
том, что трудности только закаляют, по-
могли добиться поставленных целей. 
Сегодня «Медиа Технологии» - успешная, ди-
намичная компания, обладающая уникальным 
потенциалом развития и полностью уве-
ренная в завтрашнем дне.

Тайны 
Байкало-Амурской 
магистрали

стр. 11
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Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Юрий МИЛЛЕР, 
финансовый 
директор:

- Грамотный, четкий, всег-
да готов идти навстречу, опе-
ративно принимает реше-
ния. Нам очень легко с ним 
работать!

Светлана 
СИТДИКОВА, 
главный бухгалтер: 

- Главное преимущество 
Сергея Сагитовича в том, что 
он ценит кадры и умеет их 

подбирать. Человек разно-
сторонне развитый, комму-
никабельный, легко вникает 
в любые проблемы и при-
нимает грамотные решения. 
Это очень сильный руково-
дитель. Он не боится экспе-
риментировать. Его отличают 
доброта, щедрость, отзывчи-
вость, дружеское отношение 
к людям. А еще он умеет не 
только упорно работать, но и 
весело отдыхать!

Владимир 
ЧУВАШЕВ, 
начальник 
отдела охраны: 

- Я бы так сказал про на-
шего руководителя: идеаль-
ный мужчина! Сергей Саги-
тович - отличный начальник, 
надежный друг, прекрасный 
семьянин. К нему в кабинет 
можно зайти в любое время. 
Даже если он занят, уделит 
внимание, всегда выслушает 
и поможет в трудную мину-
ту. Он никогда не повышает 
голос на своих сотрудников. 

Для рабочих, которые едут 
на вахту, создает комфорт-
ные условия труда, заботится 
о каждом из них. Больше бы 
таких руководителей. 

Лариса МАКАРОВА, 
начальник 
отдела кадрового 
документооборота

- Сергей Сагитович – моло-
дой, но тем не менее уверен-
ный в себе человек. Гибкий, 
человечный, всегда идет на 
компромисс. Он поставил 
нашу работу таким обра-
зом, что все мы принимаем 
успехи и проблемы компа-
нии близко к сердцу. Наш 
коллектив – одна большая 
семья. Его управленческий 
подход мне очень импони-
рует. Он прислушивается к 
мнению сотрудников, но, как 
положено грамотному руко-
водителю, решения всегда 
принимает сам. Я думаю, с 
ним мы добьемся больших 
успехов!

Курсом позитивных 
перемен

Отзывы деловых 
партнеров  

На днях в адрес руководи-
теля ООО «Медиа Технологии» 
Сергея Каримова пришло благо-
дарственное письмо от компании 
ОАО «Волгомост» филиала «Мо-
стоотряд № 131». Мы публикуем 
его текст: 

«Благодарим коллектив ООО «Ме-
диа Технологии» за участие в реа-
лизации проекта по строительству 
автодорожного моста через реку 
Сочи. Было очень приятно ощущать 
со стороны работников Вашей ком-
пании оперативность и технически 
грамотное отношение к работе в те-
чение всего периода нашего сотруд-
ничества. 

Хочется особенно отметить вклад 
мастеров В. В. Алексеева и И. А. Панаитиди. Их профессионализм и 
глубокое знание дела позволили сократить сроки проведения работ. 

Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых 
отношений. Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и 
финансового благополучия!»

Со словами благодарности к коллективу ООО «Медиа Тех-
нологии» обратился заместитель директора по кадрам НТФ 
«Мостоотряд-1» Владимир Васильевич ШУШИН:

- Осенью прошлого года мы в очередной раз обратились в компа-
нию «Медиа Технологии». Нам нужна была большая бригада рабочих 
для строительства метрополитена, в частности станции Горьковской. 
Наш заказ был выполнен. В кратчайшие сроки приехала бригада из 
230 человек. С мастерами этой компании мы работаем уже долгое 
время. С лучшей стороны они показали себя на строительстве эстакад, 
подходов к метромосту, автодорог в Нижнем Новгороде, Москве и 
Сочи. Особенно хотим отметить мастера Андрея Королева. Благода-
ря грамотной организации им рабочего процесса многие объекты 
нам удалось закончить раньше поставленных сроков. Рады будем 
сотрудничать с ООО «Медиа Технологии» и дальше.  

Осваиваем новые 
объекты

Бригада мастера ООО «Медиа Технологии» 
Камиля НУРМАГОМЕДОВА сейчас трудится 
в Динском районе Краснодарского края. 
Здесь рабочие строят дорожные развязки. 
На очередной объект бригаду отправили 
по рекомендации руководства ОАО «Волго-
мост» за хорошие показатели на строитель-
стве мостов в Нижнем Новгороде и Пензе. 
«Будем работать в Краснодаре до сентября, -
говорит Камиль Умарасхабович. - Работа 
интересная, в сроки укладываемся. А даль-
ше надеемся получить новые масштабные 
объекты».  

Строительство
развязки - 
на финишной прямой

Отличные новости поступили к нам из 
Москвы. Мастер компании «Медиа Тех-
нологии» Владимир АЛЕКСЕЕВ рассказал, 
что его бригада успешно завершает стро-
ительство дорожной развязки на Ленин-
градском шоссе МКАД: «С нашим приез-
дом на этот объект темпы работы значи-
тельно увеличились. Мы получили похвалу 
от наших заказчиков - компании «Таган-

ка Мост». Слова: «Молодцы, ребята!» - 
для нас много значат». После окончания 
работ бригаду Владимира Алексеева от-
правят покорять новый участок по дороге 
на Санкт-Петербург. 

Инновационные 
перемены

На заводе «Ремпутьмаш» на днях увидит 
свет новая путевая машина АС-1. «Это уни-
кальная в своем роде техника, - рассказал 
нам мастер Тагир КАСИМОВ. - Во-первых, 
она развивает высокую скорость, в связи 
с чем может оперативно доставлять бри-
гаду рабочих. Во-вторых, она снабжена 
дополнительным оборудованием для диа-
гностики рельсового пути».  

Избавим волгоградцев 
от пробок! 

Жители Волгоградской области не по-
наслышке знают о многокилометровых 
пробках на железнодорожном переезде 
Гумрак. Автомобилисты простаивают на 
дороге, которая ведет не только в поселки 
Аэропорт и Гумрак, но и в международный 
аэропорт «Волгоград», из-за чего жители 
и гости города нередко опаздывают на 
самолеты.

Но ситуация меняется к лучшему. Пять 
месяцев назад здесь началось строитель-
ство современной транспортной развязки. 
Объект протяженностью более 300 метров 
соединит два участка дороги, исключив 
железнодорожный переезд из магистра-
ли, ведущей в международный аэропорт 
«Волгоград». Путепровод существенно 
разгрузит выход на федеральную трассу 
М-6 «Каспий», сделав более комфортной 
дорогу до Ростова-на-Дону, Астрахани, 
Элисты и городов Черноморского побе-
режья. 

Путепровод будет четырехполосным 
(по две полосы движения в каждую сто-
рону) с разделительной полосой и дорож-
ками для пешеходов. Его строительство 
ведет Мостоотряд № 57 ОАО «Волгомост», 
в составе которого успешно трудит-
ся и бригада ООО «Медиа Технологии». 
Ее возглавляет старший мастер Игорь 
ВОРОНКОВ. «Практически каждую неделю 
к нам приезжает губернатор Волгоград-
ской области Сергей Боженов, - по теле-
фону рассказал нам Игорь Владимирович. 
- Строительство развязки находится под 
его личным контролем. Дорожный объект 
планируется сдать в декабре 2013 года. В 
сроки укладываемся. К Новому году из-
бавим волгоградцев от пробок!» 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ Поздравляем 
с днем 

свадьбы!
Весь коллектив ООО "Ме-

диа Технологии" от всей 
души поздравляет началь-
ника ПТО Андрея Игоревича 
Королева и его жену Ната-
лью с днем свадьбы! 

Дорогие 
молодожены!

Случилось одно из 
самых значимых собы-
тий в вашей жизни – вы 
стали мужем и женой! 
Это значит, что на свет 
появилась новая семья. 

Пусть она будет креп-
кой, дом ваш будет 
наполнен солнечным 
светом и теплом, пусть 
его никогда не покинут 
любовь и счастье, пусть 
звенит в нем веселый 
детский смех! 
Совет вам 
да любовь!
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По совету 
семьи

Глядя на этого моло-
дого человека, и не ска-
жешь, что за его плечами 
уже пять вахт, в каждой 
из которых он непремен-
но чему-то учится, осва-
ивает смежные специ-
альности и не устает по-
вторять, что постоянная 
работа над собой позво-
ляет не только расши-
рить спектр личных про-
фессиональных навыков, 
но и стать неотъемлемой 
частью всеобщего про-
гресса. 

А начинался его путь 
под покровительством 
ООО «Медиа Технологии» 
летом прошлого года, 
когда Денис приехал из 
деревни Поршур Увин-
ского района в Ижевск. 
Непростое материаль-
ное положение, шаткий 
график работы на пре-
дыдущем месте службы - 
все это не добавляло в 
его жизни оптимизма.

Тогда сестра с мужем 
посоветовали обратиться 
в компанию, которая до 
этого и им помогла тру-
доустроиться. Зять Дени-
са Пашаева не первый 
год на Севере. Сразу рас-
сказал о преимуществах 
работы в крупной разви-
вающейся организации. 
Зная о положительном 
опыте родственников, о 
финансовой стабильно-
сти и профессиональной 
востребованности, Денис 
решился изменить свою 
судьбу. Так, следуя семей-
ному совету, наш герой 

открыл новую страницу 
своей жизни. 

Азы 
профессии

Первый шаг - самый 
трудный. Денис вспо-
минает: первое время 
с трудом давалось все, 
с чем сталкивался по 
ходу работы. Да и спе-
циальность для новичка 
сложная - строительство 
мостов. Но откуда-то взя-
лись силы и желание по-
знавать новое.

«Когда осваивался на 
первой вахте, я ведь ни-
чего толком делать в этой 
отрасли не умел. Никогда 
не забуду, как в свое вре-
мя мне оказал большую 
поддержку наш старший 
мастер Игорь Владимиро-
вич Воронков. Для меня и 
многих других он – ав-
торитет, ответственный, 
справедливый и всегда 
готов прийти на помощь.

Сейчас сложно пове-
рить, но на той стройке 
я первый раз в жизни 
увидел отбойный моло-
ток. Во многом благодаря 
поддержке коллектива, в 
котором я оказался, по-
явились первые успехи, 
даже азарт появился - а 
смогу ли я? К счастью, 
смог: стал монтажником, 
затем назначили брига-
диром. 

Могу долго говорить о 
новых друзьях, которых 
обрел именно здесь. Не-
смотря на то что многие 
из них - бывалые стро-
ители и могли на такой 
физически тяжелой ра-

боте, что называется, за-
черстветь, с нашими та-
кого не было: каждый по-
родственному поддержи-
вает новичков, не просто 
копит знания и навыки, а 
с удовольствием делится 
опытом с молодыми». 

Рекорды нам 
не чужды

По словам строителя, 
какой бы ответственной 
и сложной ни была рабо-
та (а ей отдаешь все свои 
силы), отдыхать тоже не-
обходимо. В их коллек-
тиве уже давно принято 
все торжественные даты 
отмечать вместе: дни 
рождения, свадьбы или 
появление ребенка. Так 
что Денис без лукавства 
заявляет: строительный 
отряд - второй дом, при-
обретенная волею судь-

бы семья. Здесь сообща 
решают любые вопро-
сы и ставят перед собой 
масштабные задачи. 

Бригадир Денис Па-
шаев делится: в их спло-
ченной команде бывали 
и достижения, которыми 
по праву можно гордить-
ся. «Дело свое я люблю, 
а потому уже привык на 
подъеме работать целый 
день - с восьми до вось-
ми. Халтурить у нас не в 
чести, а потому каждый 
выкладывается по пол-
ной, ведь здесь круговая 
порука: все неудачи и 
успехи - общие. Есть объ-
екты, которые занимают 
особое место в моем про-
фессиональном опыте. 
Помню, в Сочи была одна 
из масштабных стро-
ек под названием «Де-
вяносто девятый мост» 
протяженностью почти 

сорок километров, на 
памяти многих наших – 
самый длинный. Мост 
очень важный - соединял 
олимпийские объекты, и 
этим все сказано. Нашей 
команде поручили уча-
сток в 15 километров. Так 
вот мы его сделали за 
пять месяцев! И сделали, 
надо сказать, на совесть, 
а ведь труд громадный. 
Могу за себя сказать: 
быстрее еще не строил. 
Так что благодаря сла-
женности и поддержке 
пришли к такому, может, 
и маленькому на общем 
фоне, но большому лично 
для меня рекорду».

Дело 
государст-
венной 
важности

Кому-то может по-
казаться, что работа на 
стройке - сплошная ру-
тина, но наш мастер с 
этим категорически не 
согласен: «Каждый день - 
это открытие, какой-то 
новый рубеж, и без рабо-
ты над собой, без искрен-
него интереса просто 
невозможно называть 
себя профессионалом. 
А сколько удивительных, 
нестандартных момен-
тов бывает - не счесть. 
Кто-то попал в трудную 
ситуацию - решаем, как 
поступить, как выручить 
товарища. У кого-то, на-
оборот, приключился 
курьез - посмеемся. Од-
нажды мы ощутили и 

важность дела, которое 
в наших руках. Было это 
так: как обычно приня-
лись спозаранку за рабо-
ту, а день приятный такой, 
загорать бы и купаться. И 
словно услышаны были 
наши мысли: вдруг объ-
являют - на стройку при-
был президент России 
Владимир Путин. Такой 
ажиотаж поднялся, еще 
бы - первое лицо госу-
дарства! И пусть руку 
пожать президенту нам 
тогда не довелось, зато 
все работники в тот день 
получили от Владимира 
Владимировича ценный 
подарок - незапланиро-
ванный выходной день. 
Было очень приятно. Так 
что стройка - это малень-
кая жизнь со всеми ее 
переживаниями и не-
предсказуемостью».

Заручившись поло-
жительным примером, 
вслед за Денисом Пашае-
вым по строительной сте-
зе пошел и его младший 
брат - получил специ-
альность газосварщика 
и успешно работает. Сам 
Денис мечтает построить 
большой теплый дом для 
своей семьи, ведь жена 
Татьяна беременна, они 
ждут второго ребенка. 
А еще у него большое 
стремление из бригади-
ра вырасти до мастера, и 
«Медиа Технологии», по 
его словам, - отличная 
площадка для реализа-
ции больших жизненных 
планов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Стройка - 
это маленькая жизнь 
В нашей новой рубрике мы будем 
знакомить читателей с теми, кто 
свой профессиональный путь связал 
с ООО «Медиа Технологии», - пред-
ставителями рабочих специаль-
ностей: мастерами и бригадирами, 
простыми строителями… Именно 
в их руках идеи инженеров и проек-
тировщиков воплощаются в жизнь, 
и каждый раз, держа вахту в какой-
нибудь точке нашей необъятной 
Родины, они вносят свой посильный 
вклад в развитие ее индустрии, 
подчас целыми семьями. Наше зна-
комство мы начнем с бригадира-
монтажника Дениса Сергеевича 
ПАШАЕВА, молодого, но уже успеш-
ного специалиста в своей области.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Завещание по закону
Хочу написать завещание на двух своих дочерей. Но младшая дочь 

против, она претендует на всю квартиру. Имеет ли она на это право? 
А. Е. ЕРМАШЕВА

- В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса РФ, собственник имеет 
право распорядиться принадлежим ему имуществом посредством совершения 
завещания. При этом завещатель вправе по своему усмотрению завещать иму-
щество любым лицам, любым образом определить доли наследников, лишить 
наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. Об этом гласит статья 1119 Гражданского кодекса РФ. 
Однако свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в 
наследстве. Так, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, 
а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют, независимо 
от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону, это обязательная доля.

Покупаете квартиру: 
на что обратить внимание?

Собираемся покупать квартиру на вторичном рынке, что нужно преду-
смотреть?

Н. С. ШУЛЯТЬЕВ

- Во-первых, нужно обязательно проверить информацию о лицах, зареги-
стрированных в квартире по месту жительства или пребывания, причем как 
на данный момент, так и в сроки, предшествующие сделке (бывает, что люди 
выписаны в никуда или по фиктивным адресам). Для проверки необходимо из-
учить так называемую архивную, или расширенную, выписку из домовой книги. 
Если с квартирой проводили какие-либо сделки, то всю информацию о них не-
обходимо проверить, взяв расширенную выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество РФ. В ней содержатся сведения обо 
всех собственниках, об ограничениях и обременениях права собственности и 
прочее. Необходимо получить информацию о собственниках. Иногда уже после 
регистрации права собственности выясняется, что владелец квартиры не осоз-
навал своих действий при совершении сделки купли-продажи, поэтому в случае 
сомнений в адекватности продавца желательно получить справки из психонев-
рологического и наркологического диспансеров. Обязательно надо проверить 
документы, удостоверяющие личность собственника: срок их действия, нет ли 
вклеек, помарок, подчисток и т. д. Нужно узнать, состоит ли продавец на момент 
сделки в зарегистрированном браке. Если квартира продается без согласия 
одного из супругов, существует риск последующего судебного разбирательства, 
так как совместно нажитое имущество является общим. Если квартиру продает 
доверенное лицо, необходимо тщательно проверить подлинность доверенности, 
не отозвана ли она. В уточнении нуждаются и права доверенного лица: воз-
можно, собственник уполномочил только подписать договор купли-продажи, а 

деньги за проданную недвижимость будет получать сам. Необходимо обратить 
внимание на документы, которые являются основаниями для возникновения 
права собственности. Помимо простых вариантов договора (купли-продажи, 
мены, дарения), есть и более сложные: договор ренты, свидетельство о праве 
на наследство, судебное решение. Все они должны быть зарегистрированы в 
законном порядке в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Соответственно, все цифры и надписи на докумен-
тах-основаниях и свидетельствах о государственной регистрации права должны 
совпадать. Разрешение на совершение сделки купли-продажи квартиры нужно 
брать в органах опеки и попечительства, если несовершеннолетние являются 
собственниками квартиры (или доли в праве собственности на квартиру). При этом 
неважно, зарегистрированы дети на данной жилплощади или нет. В остальных 
случаях разрешение органа опеки и попечительства на продажу не требуется. 

Законна ли смс-реклама?
Правомерно ли операторы сотовой связи делают рассылку рекламных 

смс? Такие сообщения очень надоедают.
И. М. ПОНОМАРЕВА

- В законе о рекламе спам назван 
незаконным, однако только в том слу-
чае, если распространение рекламы 
и набор номера идут без участия че-
ловека, программными средствами. 
Но если выборку пользователей свя-
зи для рекламной рассылки делает 
оператор, смс-рассылка закона уже 
не нарушает. Это прописано в по-
становлении президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Феде-
рации от 31 марта 2009 г. № 15732/08. 
Судиться и жаловаться на оператора в этом случае бесполезно – рассылка 
законна. В то же время те граждане, которые не нуждаются в подобного рода 
рекламе, могут от нее отключиться.

Коды отключения рекламных sms для каждого оператора разные:
1. Для МТС это: *111*375#, после нужно нажать кнопку вызова.
2. «Мегафон»: *105*7*2*1# или *105*7*2# и кнопка вызова.
3. «Билайн»: *110*20# и кнопка вызова. Также можно позвонить на короткий 

номер 0674 и после соединения набрать 05551 – рекламу отключат.

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Учеба в радость! 
Мой ребенок в нынешнем году идет в школу? Посоветуйте, как ро-

дители могут подготовить его к этому важному событию?
Т. О. МОТОРИНА

На вопрос отвечает детский пси-
холог Светлана МИКРЮКОВА:

- Начнем с того, что каждая мама 
видит в своем чаде маленького ге-
ния. Проблемы начинаются тогда, 
когда ребенок, которому внушили, 
что он уникальный, попадает в класс, 
где сидят тридцать человек, которые 
думают о себе точно так же. Важно, 
чтобы родители адекватно оценива-
ли возможности своих детей. Если 
ваш ребенок одарен – отлично, отда-
вайте его на танцы, в музыкальную и 
художественную школы. Но вы долж-
ны понимать, что он не может во 
всем быть безупречным – расставьте 
приоритеты. Если ему дается рисо-
вание – пусть стремится рисовать 
лучше. Не даются танцы – объясните, 
что он занимается для общего развития. Ребенок не должен расстраиваться 
из-за неудач. Бывает и так, что ему сполна хватает школьных занятий, а на 
кружки просто не остается время. Не стоит его нагружать под завязку. Кроме 
того, к моменту начала занятий он должен засыпать не позже десяти вечера и 
вставать к семи утра. После занятий должна быть возможность отдохнуть и по-
гулять на свежем воздухе. Также родителям важно научить ребенка понимать, 
что учитель – это авторитет. Неуважение детей к педагогам чревато в будущем 
различными проявлениями недисциплинированности, безответственности в 
учении и в конечном счете приводит к неуважению других людей, да и самих 
родителей. Поэтому, обсуждая дома действия учителя, постарайтесь, чтобы 
дети не слышали негативных оценок, они не смогут адекватно оценить ваши 
слова и сделают самые неожиданные выводы. 

Еще один совет - не стоит делать домашнее задание вместе с ребенком. 
Это оправдано только в одном случае – если малыш слишком неорганизован. 
Тогда имеет смысл первые несколько недель постоять над ним, наблюдая за 
его работой. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Из студентки - 
в профес-
сионалы

Динамичная и уверенная в 
себе девушка, кажется, про-
сто срослась воедино с теле-
фонной трубкой. Минутная 
остановка только для того, 
чтобы перевести дыхание… и 
«снова в бой, покой нам толь-
ко снится». «А как вы хотели, - 
смеется Валерия Олеговна, - 
ведь я отвечаю непосред-
ственно за отбор кадров, а 
это постоянные звонки, по-
иски, напутствия, рекоменда-
ции, консультации». 

В ООО «Медиа Технологии» 
Валерия Кудрявцева – веду-
щий менеджер по подбору 
персонала. Каждый день для 
нее - открытие новых трудо-
вых резервов, которые, с лег-
кой руки профессионала, ста-
новятся опорой в масштаб-
ных всероссийских стройках. 
Это сегодня она смело решает 
непростые задачи и успешно 
находит людей самых раз-
ных специальностей, а когда 
только начала вливаться в 
работу, подводных камней 
было немало. «Шел 2009 год, 
я тогда работала в одном из 
кадровых агентств города, 
параллельно училась на ме-
неджера в техническом вузе. 
Совершенно случайно как-то 
решила проверить свои силы 
на тренинге продавцов-кон-
сультантов, и, несмотря на то 
что практического опыта ра-
боты в менеджменте не было, 
меня пригласили работать в 
ООО «Медиа Технологии».

Сначала, если честно, все 
буквально валилось из рук, 
были и серьезные промахи - 
едва не дошло до увольнения. 
Но, благодаря помощи моих 
коллег, вскоре стала разби-
раться в сфере своей дея-
тельности на твердую «пятер-
ку». Не могу оставить без вни-
мания и не поблагодарить се-
годня тех, кто сыграл в моем 
становлении огромную роль: 
Сергея Сагитовича и Елену 
Витальевну Каримовых, за-
местителя исполнительного 
директора по персоналу Та-
тьяну Викторовну Зубареву. 

Все они по-родительски были 
внимательны ко мне, тогда 
еще совсем не опытной, 
двадцатилетней студентке, и 
терпеливо обучали всему, что 
было для меня ново. Спасибо 
им за это!» 

Редкие кадры
В своей работе Валерия 

Кудрявцева руководствует-
ся главными принципами 
- профессионализмом, на-
дежностью, доверием. И по-
тому при подборе кадров, 
помимо того что выражает 
интерес о навыках и стаже, 
наш специалист приветствует 
в соискателях трудолюбие, 
желание обучаться чему-то 
новому, способность нести 
ответственность и умение ла-
дить с людьми. 

«Отобранные нами кадры - 
это лицо фирмы. И как они 
себя проявят в работе, так 
и будут в конечном итоге 
воспринимать нашу компа-
нию заказчики. Надо сказать, 
что большинство моих по-
допечных - не местные, все 
со своими особенностями, 
различным менталитетом, 

тем не менее я обязана 
прочувствовать их настро-
ение, заинтересованность. 
Понять, насколько велико 
желание людей работать и 
как оперативно они могут 
собраться в дорогу». Наша 
героиня делится: многие из 
тех, кто трудоустроился че-
рез ООО «Медиа Техноло-
гии», - ее знакомые. Валерия 
Олеговна со всей ответ-
ственностью заявляет, они - 
одни из лучших работников. 

Однако не все так гладко. 
Подчас, говорит эксперт, за 
редкими кадрами прихо-
дится идти и на край света. 
«Однажды я нашла удиви-
тельно целеустремленного 
человека. Для того чтобы по-
добрать подходящую вахту, 
он не поленился приехать 
аж из Владивостока! Конеч-
но, такая самоотверженность 
многое говорит о человеке. 
Хотя бы о том, что он не от-
ступает перед трудностями 
и готов к переменам в своей 
жизни. А еще случай был. За 
одним особо ценным кадром 
отправились прямо на дом. 
Оказались мы тогда в ситуа-
ции: ни жить ни быть нужны 

представители такой специ-
альности, как огнеупорщики. 
Не сможем отыскать их - и 
все тут. Вот наконец раздо-
были заветный контактный 
телефон, а на том конце про-
вода трубку не берут. Никак 
не можем дозвониться. Но 
мы унывать и опускать руки 
не привыкли, сами на труд-
ностях закаленные. Нашли 
адрес, собрались и отправи-
лись прямиком по месту жи-
тельства, выяснять, в чем про-
блема. Там человека и нашли. 
Оказалось, с телефоном вы-
шла небольшая накладка, но 

как он обрадовался нашему 
приходу - не представляете! 
Даже не верил, что обрел ра-
боту. Впоследствии именно 
наш огнеупорщик оказался 
образцовым работником и 
сотрудничал с нами немало 
времени».  

Важным 
объектам - 
золотые руки

В ООО «Медиа Техно-
логии» вакансии открыты 
всегда, а значит, работы для 
нашей героини и ее коллег 
- непочатый край. Как гово-
рит специалист, объекты, с 
которыми компания имеет 
дело, - важные, стройки - 
масштабные, а потому здесь 
всегда нужны люди, которые 
готовы на постоянной осно-
ве работать и зарабатывать. 
«Очень многие трудятся у 
нас не первый год. Людей 
радуют и перспектива ро-
ста, и стабильная заработ-
ная плата. Хочу отметить, что 
мы своим кадрам на время 
вахты обеспечиваем удоб-
ное жилье, часто на объектах 
предоставляется и питание. 
Также один из плюсов ра-
боты - официальное трудо-
устройство без прерывания 
стажа. Надо сказать, что все 
строительные специально-
сти: плотники, бетонщики, 
арматурщики - востребова-
ны всегда, тем более что по 
ним сейчас поднята ставка. 
А вообще призываю всех - 
звоните и приходите к нам, 
обязательно трудоустроим!»

Из рядового сотрудника 
Валерия Кудрявцева выросла 
в профессионала с большой 
буквы. Дипломы и грамоты на 
стене - документальное тому 
подтверждение. Нередко те, 
кому она помогла обрести 
постоянную работу, звонят 
и шлют благодарственные 
письма даже из других горо-
дов. Но она скромно говорит: 
«Это не только мои заслуги, 
но и заслуги нашего замеча-
тельного, сплоченного кол-
лектива, который всегда рад 
принять в свои ряды новые 
интересные кадры».

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Специалист 
по редким кадрам 
Общаться, общаться и еще раз общаться! Именно под таким лозунгом проводит свой 
рабочий день наша героиня Валерия КУДРЯВЦЕВА – супервайзер ООО «Медиа Технологии». 
Но за столь коротким словом – большой труд и серьезная ответственность за тех, кто 
уже стал частью крупной организации или только готовится вступить в ее ряды. 

Каждый день для 
нее - открытие 
новых трудовых 
резервов, кото-
рые, с легкой руки 
профессионала, 
становятся 
опорой в мас-
штабных всерос-
сийских стройках.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Рисунки можно принести или выслать почтой 
 до 5 мая по следующим адресам:

� г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 23а, офис 208
Филиалы по России:
� г. Москва, ул. Новолесная, 5
� г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 87, офис 11, ст. м. Маяковская
� г. Н. Новгород, ул. Тонкинская, 7а, офис 12
� г. Челябинск, пр. Ленина, 21в, офис 412а 
� г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 143-20 
� г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 20а, офис 206 
Филиалы в Казахстане:
� г. Уральск, ул. Жукова, 15/1
� г. Алматы, ул. Толе би, 296
Рисунки также можно выслать на e-mail: media-tlg@mail.ru. 
Все творческие работы будут опубликованы в нашей газете. 
Если у вас возникли вопросы по поводу конкурса, звоните по телефону    
8-922-507-01-12. 

18 мая в 13.00 компания «Медиа Технологии» 
приглашает детей сотрудников от 3 до 9 лет

БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ 
спектакль «Три поросенка и серый волк» 

в Государственный театр кукол!

Ребенок должен быть в сопровождении взрослого.
Заявить о своем участии в мероприятии и узнатьNподробностиNможно по бес-

платному телефону 8-800-333-36-39 или 8-922-507-01-12 (на вопросы ответит 
Алексей Викторов).  

Мой папа работает на вахте
Компания «Медиа Технологии» объявляет конкурс 
детского рисунка «Мой папа работает на вахте». 
Предлагаем нашим юным читателям взять в руки кра-
ски или карандаши и нарисовать своего папу на работе, 
а также написать о нем короткий рассказ. Участво-
вать в конкурсе могут детишки любого возраста. 
Главное - включить фантазию! Победители конкурса - 
обладатели самых ярких, оригинальных и творческих 
работ - будут награждены ценными призами 18 мая 
в Театре кукол города Ижевска! 

С радостью сообщаем, что у нас 
уже есть первые участники! 
Вот их работы

«Мой папа работает на большом подъемном кране, строит огромные 
здания. Кран помогает делать фундамент. А это самое главное для любой 
стройки. Ему очень нравится эта работа. Он часто ездит на Север. А не-
давно папа был в Сочи. Там он вместе с бригадой строит олимпийские 
объекты. В 2014 году в Сочи будет проходить Олимпиада. Я очень горжусь 
своим папой!»

Настя ЖУКОВА, 10 лет

«Мой папа – бригадир. Он руководит людьми, которые работают на 
стройке. Раньше папа строил в нашем городе новые магазины, школы, 
детские сады. А сейчас он ездит на вахту, строит крупные промышленные 
объекты. Я считаю профессию своего папы очень важной и нужной, по-
тому что он участвует в самых больших стройках нашей страны. Он мне 
рассказывал, что в строительстве используют разную технику: автокраны, 
бульдозеры, экскаваторы, «КамАЗы» и бетономешалки. Мне это очень 
интересно. И я думаю, что, когда вырасту, тоже стану строителем». 

Матвей НАБИУЛЛИН, 11 лет

«Моего папу зовут Михаил. Он часто ездит на вахту. Там он работает 
сварщиком. Это очень сложная и опасная работа. На вахте он строит 
заводы, фабрики, сваривает огромные трубы. Не так давно он получил 
грамоту за хорошую работу. Мне было очень приятно, что моего папу 
отметили. Я даже похвасталась этим в школе». 

Кристина ЗАЙНУТДИНОВА, 12 лет



Тревожные 
симптомы

Инфекция также может по-
пасть в организм при употре-
блении загрязненных пище-
вых продуктов, через грязные 
руки, воду и поврежденные 
кожные покровы. Иногда за-
ражение происходит при не-
посредственном контакте с 
грызунами или с их испраж-
нениями. 

Заболевание характери-
зуется внезапным началом, 
при котором резко повыша-
ется температура до 40°С и 
появляются головная боль, 
слабость. Затем к этим симп-
томам присоединяются боли 
в животе и пояснице, сухость 
во рту, снижение количества 
мочи, что свидетельствует 
о поражении деятельности 
почек. Болезнь протекает с 
острыми осложнениями, на 
коже может появиться сыпь 
и кровоизлияния в жизнен-
но важные органы. Одним из 
симптомов заболевания явля-
ется нарушение зрения, когда 
больной чувствует, как время 
от времени перед глазами по-
является туман. 

Опасность болезни заклю-
чается в том, что инкубацион-
ный период ее длится от трех 
до четырех недель. Люди за 
это время забывают, что уби-
рали на даче или выезжали в 
лес. И первые дни повышение 
температуры они принимают 

за простуду. Через несколько 
дней у больного жар спадает 
и начинается тошнота и рвота, 
появляются боли в пояснице 
и животе, тогда только мно-
гие больные вызывают ско-
рую помощь. Если запустить 
болезнь, возможен летальный 
исход в результате почечной 
недостаточности. 

Срочно 
к врачу!

Помните, самолечение ге-
моррагической лихорадки не-
допустимо! При появлении 
первых симптомов болезни 
немедленно вызывайте врача 
на дом. Чем раньше больной 
обращается в поликлинику, 
тем больше шансов успешно-
го излечения. За весь период 

лечения больные должны со-
блюдать постельный режим. 
В зависимости от тяжести бо-
лезни лечение может прод-
литься от 7 дней до 1 месяца. 
Больной для окружающих 
людей не представляет опас-
ности. Функции почек после 
болезни восстанавливаются 
только через два года. После 
выписки из больницы необхо-
димо строго соблюдать диету, 
исключать спиртное, консер-
вированные продукты, содер-
жащие уксус. Также следует 
избегать физических нагру-
зок в течение одного года. 
Если человек один раз пере-
болел мышиной лихорадкой, 
то иммунитет сохраняется в 
течение всей жизни, то есть 
он больше не заражается этой 
опасной болезнью. 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Мышиная лихорадка. 
Как уберечься от вируса?
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Начало дачного сезона это не только отдых на свежем воздухе и работы в огороде, 
но и массовое пробуждение грызунов. Самое опасное для дачников - это уборка 
садового домика и участка. Именно через отходы жизнедеятельности грызунов 
можно заразиться смертельно опасной болезнью – мышиной, или геморрагической, 
лихорадкой. Достаточно, подметая пол, просто вдохнуть пыль, чтобы заболеть 
опасной болезнью. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛА!

Прививки против геморрагической лихо-
радки, к сожалению, не существует. По-
этому, чтобы не заразиться, необходимо 
соблюдать следующие меры предосто-
рожности:  

� � Уборку дома нуж-
но проводить только 
влажным способом, 
и помещение должно 
хорошо проветривать-
ся, чтобы не летала 
пыль. В воду добав-
ляйте дезинфицирую-
щие средства, содер-
жащие хлор. 

� � При уборке участка и дома на лицо необходимо на-
деть маску или респиратор. Марлевая повязка должна 
быть 4-слойной. На руки обязательно - перчатки. 

� � Находясь на даче, перед едой тщательно мойте руки с 
мылом и соблюдайте правила личной гигиены. 

� � Не употребляйте без термической обработки продук-
ты, которые могли быть загрязнены грызунами. Не ставь-
те сумки и пакеты с продуктами на пол или на землю. 
Их следует подвешивать на дерево, хранить в закрытом 
салоне автомобиля или в емкостях, не доступных мышам. 

� � Пейте воду только 
кипяченую или бути-
лизированную. По-
суду, овощи и фрук-
ты перед употре-
блением тщательно 
мойте и обдайте ки-
пятком. 

� � Старайтесь боль-
ше находиться на солнце, вирус мышиной лихорадки 
погибает от воздействия ультрафиолетовых лучей. По-
стельные принадлежности с садового домика вынесите 
сушиться на солнце или прогладьте утюгом. 

� � Если вы курите, не прикасайтесь грязными руками к 
фильтру. 

� � Все ссадины и царапины обрабатывайте йодом или 
зеленкой, перекисью водорода 3%, спиртом 70%. 

� � Раскладывайте в домике и под ним средства для унич-
тожения мышей. Покупайте их в специализированных 
магазинах. 

� � Ни в коем случае не трогайте руками погибших гры-
зунов. 

Будьте здоровы!

Мышиная лихорадка в ме-
дицинской литературе назы-
вается туляремией. Впервые 
данное заболевание было 

обнаружено в округе Туля-
ре (США, штат Калифорния) 
в 1911 году. На территории 
этого округа впервые были 
выявлены животные-пере-
носчики данного заболева-
ния. В 1921 году обнаруже-
ны первые случаи передачи 
этой инфекции от животных 
к людям. В США эту болезнь 
прозвали кроличьей, в Япо-
нии – заячьей, а в России 
она известна как мышиная 
лихорадка. Туляремия яв-
ляется острым инфекцион-
ным заболеванием. Для нее 
характерно природно-оча-

говое распространение, а 
клиническими симптомами 
становятся лихорадка и по-
ражение лимфатических уз-
лов. В основном природные 
очаги распространения на-
ходятся в умеренном клима-
тическом поясе Северного 
полушария. В России есть 
масса таких очагов распро-
странения.

Носителями лихорадки 
являются грызуны и зайцы. 
Часто при заражении жи-
вотные гибнут, так как за-
болевание протекает у них 
крайне тяжело. 
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
(в скобках фазы луны)
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ТВОЕ ДЕЛО

Почему 
с нами выгодно 
работать?
� В нашей компании вы найдете 
работу по специальности быстро и 
легко, так как количество рабочих 
мест регулярно растет!
� ООО «Медиа Технологии» явля-
ется партнером крупнейших про-
изводственных и строительных 
компаний, расположенных на тер-
ритории России.

Работа 
в строительной 
отрасли

Среди объектов, на которых рабо-
тают сотрудники «Медиа Технологии»: 
олимпийские объекты, мосты в Сочи, 
Москве, Нижнем Новгороде, Волгогра-
де, Ростове-на-Дону. Реконструкция 
аэропортов в городах Адлер и Тюмень. 
Работа на нефтегазовых месторожде-
ниях в Нижневартовске, на полуостро-
ве Ямал, Ямбурге.

Наши заказчики
�ООО «АртикСтройМост» - строитель-
ство различных сооружений промыш-
ленного и гражданского назначения. В 
портфеле заказов компании - крупные 
объекты различных уровней сложно-
сти: мосты длиной более 1 км, автомо-
бильные дороги в районах Крайнего 
Севера, десятки производственных 
зданий.

�ОАО «Мостотрест» специализирует-
ся на строительстве и реконструкции 
автодорожных, железнодорожных и 
городских мостов, дорог, а также других 
инженерных сооружений; оказании 
сервисных услуг по эксплуатации, со-
держанию и ремонту автомобильных 
дорог и мостов; инвестировании в ин-
фраструктурные проекты.

� ОАОN «Волгомост»T - строительство 
крупнейших внеклассных мостов в 
сложных геологических и гидрологи-
ческих условиях. Компания позициони-
руется как дорожно-мостовой холдинг, 
который осуществляет полный спектр 
услуг транспортного строительства от 

проектирования до послегарантийного 
обслуживания построенных объектов.

Работа на крупных 
промышленных 
предприятиях страны

Наша компания сотрудничает со 
многими промышленными предпри-
ятиями, такими как ОАО «Свердлов-
ский завод «Ремпутьмаш», ЗАО «Урал-
машN– Буровое оборудование», ОАО 
«СатурнN–NГазовые турбины».

Профессионализм наших рабочих 
высоко оценен этими компаниями. С 
предприятиями подписаны долгосроч-
ные контракты на работу наших специ-
алистов.

Работа 
в пищевой 
промышленности

В пищевой отрасли на постоянной 
основе мы сотрудничаем с лидерами 
кондитерской индустрии, такими как 
«Мирель» (г. Челябинск), «Красный Ок-
тябрь» (г. Москва), а также многими 
другими компаниями федерального 
масштаба. 

На данных предприятиях всегда 
остро стоит вопрос с профессиональ-
ными кадрами. Компания «Медиа Тех-

нологии» успешно работает на этих 
пищевых производствах, закрывая на 
100% потребность в рабочих. Набор 
сотрудников ведется постоянно.

Наши плюсы:
�официальное трудоустройство со-
гласно требованиям Трудового кодекса 
РФ;
�бесплатное трудоустройство (ООО 
«Медиа Технологии» является прямым 
работодателем, принимает работников 
в свой штат);
�бесплатное проживание в месте вы-
полнения работ;
�доставка автобусами на крупные 
объекты;
�компенсация самостоятельного про-
езда к месту выполнения работ для 
постоянных сотрудников;
�возможность обучения и повышения 
квалификации;
�выплата авансов на питание в местах 
выполнения работ;
�своевременная выплата зарплаты;
�поощрительная мотивация труда.

Прозрачные
условия работы
�Проживание бесплатно - предостав-
ляется общежитие или съемная квар-
тира;
�График работы: 60 дней работы, до 
30 дней отдыха;
�Режим работы: 10-12 часов в день, 
выходной день по графику;
�Оплата труда: почасовая и сдельная.
�Авансы на питание выплачиваются 
15-го и 30-го числа каждого месяца 
(первый аванс выплачивается при ус-
ловии отработки не менее 10 дней);
�Выплата зарплаты: 30-го числа меся-
ца, следующего за отработанным;
�Способы выплаты: на карту Сбер-
банка РФ.

Найти отличную 
работу легко!

Ни для кого не секрет, что трудоустройство – один из самых жизненных 
вопросов, волнующих каждого. Хотите получить перспективную работу 
с возможностью карьерного роста на крупных объектах и предприятиях России? 
Приходите в ООО «Медиа Технологии». Мы поможем!

Как с нами 
связаться?
Головной офис
ООО «Медиа Технологии»:
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 
д. 23а, офис 208
Тел.: 8-800-333-36-39, 
(3412) 911-945, 911-926

Филиалы по России:
г. Москва, ул. Новолесная, 5 

Тел. 8 (499) 251-18-37 

г. Санкт-Петербург, Невский 
проспект, д. 87, офис 11,
ст. м. Маяковская

Тел. 8(911)N715-77-19

г. Н. Новгород, ул. Тонкинская, 
7а, офис 12 

Тел. 8 (831) 249-71-23

г. Челябинск, пр. Ленина, 21в, 
офис 412а 

Тел. 8(351) 239-05-56

г. Йошкар-Ола, ул. Комсомоль-
ская, 143-20 

Тел. 8 (987)N722-91-11

г. Кирово-Чепецк, проспект 
Мира, 20а, офис 206 

Тел. 8 (83367) 45-43-8

Филиалы 
в Казахстане:
г. Уральск, ул. Жукова, 15/1 

Тел. 8 (7112) 97-09-02

г. Алматы, ул. Толе би, д. 296 
Тел.: +7 (707) 453-39-27, 

8 (727) 315- 02- 48

Трудоустройство произво-
дится во всех подразделениях 
компании.

Не забудьте
взять с собой!

Паспорт гражданина РФ; 
ИНН; СНИЛС (страховое пен-
сионное свидетельство); ди-
пломы, свидетельства и иные 
документы, подтверждающие 
квалификацию; трудовую 
книжку; медосмотр с допуском 
к работе в условиях, требую-
щихся на конкретном объекте.
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У меня зазвонил 
телефон…

В последнее время распростране-
ны случаи, когда мошенник звонит на 
стационарный телефон в ночное вре-
мя или ранним утром, представляется 
родственником и говорит, что попал в 
ДТП, сбил человека. Звонящий пред-
ставляется, действуя наугад, иногда 
ответившие на звонок сами называют 
имя, переспрашивая: «Это ты, …?»

Сомневающимся в личности звоня-
щего «родственник» говорит, что сло-
мал нос и поэтому голос его изменился. 
Под угрозой тюремного заключения за 
снятие обвинений предлагается дать 
взятку «сотруднику полиции», «следо-
вателю» или иному «представителю 
правоохранительных органов» путем 
перечисления на указанный счет или 
передачи наличных подъехавшему 
курьеру. При совершении подобных 

мошенничеств преступники требуют не 
занимать телефон и никому не звонить. 
В полиции советуют: игнорируйте по-
добные звонки – это мошенничество!

Помните!
� Если вы обеспокоились ситуацией 

родного вам человека, игнорируйте 
требование не занимать телефон и по-
звоните сыну, внуку по знакомому вам 
номеру телефона. 

� Если в момент звонка ваш близ-
кий не отвечает или абонент недосту-
пен и вы еще больше обеспокоились, 
не дожидайтесь повторного звонка от 
мошенника и обратитесь в полицию. 
Здесь вам либо подтвердят получен-
ную ранее информацию, либо опро-
вергнут. 

� В любом случае решение каких-
либо проблем с законом, возникших у 
родных, путем денежного вознаграж-
дения является незаконным и квали-
фицируется как взятка!

«Срочно пополни мой счет 
на телефоне…»

Помните!
�Такие смс-сообщения приходят 

только с незнакомых номеров, поэтому 
игнорируйте их. 

�Если сообщение все же вызвало 
у вас беспокойство, позвоните «под-
писавшемуся родственнику». 

«Вы выиграли ноутбук 
от радиостанции! 
Вам только нужно 
перечислить деньги 
в счет уплаты налога»

Помните!
� Розыгрыш призов от радиостан-

ции происходит и транслируется только 
в прямом эфире. 

�Если розыгрыш призов от радио-
станции, автосалона или иной орга-
низации рассчитан на определенное 
время, то информация об условиях 
публикуется на официальных сайтах, в 
СМИ, уточнить ее можно и в дилерских 
центрах. 

�Уточните информацию о действи-
тельности проведения розыгрыша до 
перечисления своих денежных средств. 

� Знайте, что налог уплачивается 
только в случаях уже приобретенной 
выгоды, то есть после получения приза 
или документов на его получение. 

Берегитесь 
карманника 
в толпе

Чтобы уберечь себя от карманных 
краж, следуйте следующим советам:

�Выходя из дома, берите с собой 
столько денег, сколько необходимо 
именно сегодня на запланированные 
покупки. А когда покупка дорогая, луч-
ше рассчитываться картой, чтобы иметь 
при себе как можно меньше налич-
ности.

�Не складывайте деньги в один ко-
шелек или один карман. Разложите их 
по разным местам, но ни в коем случае 
не в наружные карманы. Очень хоро-
шо, если у вас два кошелька: один для 
крупных купюр, другой - для мелких. 
Тот, в котором крупные деньги, лучше 
убирать подальше – в застегивающийся 
внутренний карман. При этом важно, 
чтобы кошелек не оттягивал одежду.

� Никогда не носите бумажник, мо-
бильные телефоны и ценные вещи в 
карманах брюк. Для вора вытащить 
телефон или бумажник из заднего кар-
мана - пара пустяков.

�Никогда не кладите сумку или ко-
шелек в тележку для покупок или в 
пакет с продуктами.

�Если в ваших руках барсетка или 
сумка, всегда держите ее перед глаза-
ми. Закинуть ее за спину в многолюд-
ном месте – угроза потерять ценные 
вещи.

�Не храните вTкошельках заметки 
сTпин-кодом вашей пластиковой кар-
точки и уж тем более ниTвTкоем случае 
не указывайте его наTсамой карточке.

Помните! 

Карманные воры любят бывать там, 
где многолюдно. Общественный транс-
порт, вокзал, кинотеатр, выставка, ма-
газин, рынок, массовое гулянье – вот 
идеальные места для карманника-про-
фессионала. Если в толпе вас случайно 
запачкал незнакомец и стал с особым 
рвением помогать очиститься, а через 
мгновение исчез – насторожитесь. Ско-
рее всего, в вашем кармане уже нет ко-
шелька. Карманники очень любят такой 
метод работы - толкнуть, подать руку и 
в это же время вытянуть что-нибудь из 
кармана жертвы.

Если вас все-таки обокрали иTвы об-
наружили пропажу, первым делом нуж-
но наTтом же месте опросить окружа-
ющих, кто иTчто видел. Возможно, най-
дутся очевидцы случившегося иTсмогут 
вTпоследующем дать приметы и опоз-
нать карманного вора. Затем, неTтеряя 
драгоценного времени, необходимо 
обратиться вTполицию.

Цыганка нагадала…
�Не останавливайтесь возле лиц 

цыганской национальности, не реаги-
руйте ни на какие их просьбы (подска-
зать дорогу, закурить, сказать время и 
т. д.), на предложение снять порчу или 
погадать, а также на их угрозы при от-
казе от общения с ними.

�Не доставайте при указанных ли-
цах деньги, портмоне или бумажник, 
иные ценные вещи.

�Ни в коем случае не впускайте в 
свой дом, квартиру лиц цыганской на-
циональности.

�Решительно отказывайтесь от 
просьб незнакомых лиц зайти в вашу 
квартиру под предлогом напиться воды, 
погадать, перепеленать ребенка, купить 
дешевую бытовую технику, продукты 
питания, предоставить социальные 
льготы. При малейшем подозрении 
немедленно сообщайте о таких лицах 
в полицию. 

Будьте бдительны! И помните, наша 
безопасность – в наших руках!

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенники 
не дремлют!
Мы продолжаем рубрику, где будем давать прак-
тические советы – как не попасться на удочку 
мошенников, которые регулярно придумывают 
все новые способы обмана.  
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СТРОЙКИ ВЕКА

«От Байкала 
до Амура 
мы проложим 
магистраль»

Эти слова популярной в 70-е 
годы прошлого века советской 
песни, наверное, были знако-
мы каждому человеку в СССР. 
БАМ стала одной из крупней-
ших магистралей в мире, ее 
протяженность - 4287 киломе-
тров. Строительство заняло не-
сколько десятилетий. Основ-
ной путь Тайшет - Советская 
Гавань с перерывами строился 
с 1938 по 1974 годы. БАМ пере-
секает сотни рек, через кото-
рые построено больше 2000 
мостов, 55 станций, 60 городов 
и поселков, 9 тоннелей длиной 
30 километров.T

Строить БАМ 
доверили 
заключенным

История БАМа начинается 
с 30-х годов XX века. Имен-
но тогда правительство СССР 
впервые всерьез заинтересо-
валось строительством желез-
ной дороги, которая свяжет 
Транссиб с Якутском – райо-
ном, сказочно богатым углем, 
рудой и золотом. Одной из 
стратегических задач трассы 
было надежное сообщение с 
Дальним Востоком в случае 
военного конфликта с Китаем.

В 1932 году Байкало-Амур-
ская дорога была объявлена 
всесоюзной стройкой. По всей 
стране разъехались агитаторы, 
чтобы вербовать людей. Осо-
бенно активно вербовка про-
водилась в Амурской области. 
Однако никаких условий для 
первых строителей БАМа ор-
ганизовано не было: ни жилья, 
ни столовых, сильные моро-
зы, стройка финансировалась 
плохо, и поэтому люди просто 
разбежались.

Выход из создавшегося по-
ложения нашел заключенный 
Соловецкого лагеря бывший 
миллионер Нафтали Френкель. 
Он написал письмо Сталину, 
в котором обосновал полез-
ность труда заключенных. На 
«соловках» он проявил себя 
как талантливый организатор 
и руководитель. Поэтому, после 
того как письмо нашло отклик, 

он был освобожден и назначен 
руководителем БАМлага.

Заключенные начали стро-
ить: летом с 8 утра до 12 часов 
ночи, зимой с 9 утра до 9 ве-
чера. Бежать из сети лагерей 
было практически невозмож-
но, поскольку единственная 
дорога была перекрыта, а уйти 
болотами было очень сложно. 
Тем не менее побеги случа-
лись, пойманных заключенных 
имели право расстреливать на 
месте. Существуют даже леген-
ды о том, что в качестве до-
казательства поимки беглеца 
поймавшие должны были при-
нести его уши. 

Первые успехи 
и поражения

В 1937 году было открыто 
движение поездов на участ-
ке БАМ - Тындинская, в 1938-м 
сдана в эксплуатацию вторая 
соединительная ветка Волоча-
евка - Комсомольск-на-Амуре. 
В 1940-м открыто рабочее дви-
жение поездов на участке Из-
вестковая - Ургал. 

А в 1942 году все работы на 
БАМе были остановлены, уже 
построенные ветки пришлось 
срочно разбирать. Рельсы по-
надобились для строительства 
рокадной дороги к Сталингра-
ду. Тем не менее, еще в пери-
од войны, в 1943 году было 
принято решение о необходи-
мости строительства ветки от 
станции Тайшет на Транссибир-
ской магистрали до Братска и 
от Комсомольска-на-Амуре до 
Советской Гавани. Эти ветки 
были сданы в эксплуатацию 
в 1947 году. На этом история 
БАМлага закончилась. 

Всесоюзная 
комсомольская 
ударная стройка

Вновь вспомнили о БАМе 
60-е годы. Тогда к активному 
проектированию БАМа при-
ступили ведущие институты 
Министерства транспортного 
строительства СССР.

Сама стройка началась осе-
нью 1972 года, когда 14 сен-
тября было уложено первое 
звено от нулевого километра 
на линии Бамовская - Тында - 
Беркакит. Однако по настоя-
щему стройка БАМа разверну-

лась в 1974-м, когда на 17-м 
съезде комсомола БАМ была 
объявлена всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. 
На западный участок будущей 
магистрали направили первый 
комсомольский десант добро-
вольцев из 600 человек. Тысячи 
романтиков-добровольцев со 
всех концов многонациональ-
ной страны хлынули в Восточ-
ную Сибирь, чтобы стать участ-
никами столь грандиозного, 
доселе невиданного проекта. 
Сюда со всей страны ехали по 
комсомольским путевкам тыся-
чи молодых людей. Приезжа-
ли - и попадали в совершенно 
неприемлемые для жизни ус-
ловия. Жили в бараках, меди-
цинской помощи практически 
никакой, кроме работы, жизни 
нет. Тогда и начали рождаться 
расшифровки аббревиатуры 
стройки века: «Брежнев Абма-
нывает Молодежь».

Золотая стыковка
Очень скоро к комсомоль-

цам пошла новейшая импорт-
ная техника. Для строительства 
БАМа было закуплено почти 
10 тысяч единиц грузовиков. 
Всего на 1,04 млрд (!) дойч-
марок, а затем, в 1981-1982 
годах, советская сторона за-
казала запчасти на не менее 
впечатляющую сумму - около 
200 млн марок. 

Многие поселки и станции 
БАМа во времена СССР строи-
лись конкретной республикой, 
областью или городом. Азер-
байджанцы строили станции 
Ангоя и Улькан, армяне - Кю-
хельбекерскую и Звездную, 
белорусы - Муякан, грузины - 
Икабью и Нию, казахи - Но-
вую Чару, латыши - Таксимо, 
литовцы - Новый Уоян, молда-
ване - Алонку, туркмены - стан-
цию Ларба, таджики - Солони, 
узбеки - Куанду и Леприндо, 
украинцы - Новый Ургал, эстон-
цы - Кичеру, москвичи строили 
Тынду, ленинградцы - Северо-
байкальск.T

В феврале 1975 года строи-
тельство БАМа началось сразу 
по трем направлениям: цен-
тральному - от станции Бамов-
ская до Тынды, западному - от 
станции Лена до Тынды; вос-
точному - от станции Дипкун до 
Комсомольска-на-Амуре. За-
падный и центральный участки 
были отданы комсомольцам. 
А восточное направление до-
сталось военным железнодо-
рожникам. 

В декабре 1975 года про-
шел первый поезд от станции 
Усть-Кут до станции Звездная, 
в ноябре 1976-го - от станции 
БАМ до Тынды, в октябре 1977-
го - от Тынды до Беркакита.  
Строительство шло ударным 
темпами, и вместе с магистра-

лью появлялись новые здания, 
школы, больницы, дома куль-
туры и вокзалы. Осенью 1984 
года строительство подошло 
к своему завершению. 29 сен-
тября на разъезде Балбухта 
была произведена золотая 
стыковка.

Чертов мост
Некоторые участки желез-

ной дороги проходят в не-
мыслимых условиях. Особую 
известность на БАМ получил 
Чертов мост - виадук в крутом 
повороте на уклоне через до-
лину реки Итыкыт, стоящий на 
двухъярусных опорах. Прохо-
дящий по Чертову мосту со-
став вынужден был лавировать 
между сопками, передвигаясь 
с максимальной скоростью 
20 км/ч и рискуя попасть под 
сход лавины. На подъемах воз-
никала необходимость толкать 
составы вспомогательными ло-
комотивами. Участок требовал 
больших расходов по содер-
жанию пути и обеспечению 
безопасности движения.

Дорога в никуда 
или путь 
в будущее?

С началом перестройки БАМ 
была названа дорогой в нику-
да. Газеты писали о напрасно 
потраченных деньгах и нерен-
табельности магистрали.

Сегодня с этой магистралью 
связывают самые большие 
надежды и перспективы. Вот 
цитата высказывания первого 
вице-президента ОАО «РЖД» 
Вадима Морозова: «БАМ - это 
железная дорога, без которой 
современную Россию предста-
вить невозможно. В 2013 году 
мы будем на одном берегу в 
Якутске, а в 2015-м, с заверше-
нием строительства совмещен-
ного автомобильно-железно-
дорожного моста, уже придем 
и на правый берег. После Якут-
ска безусловно направление 
на Магадан, и оно не просто 
прорисовано, а уверенно про-
ложено в стратегии-2030».   

Тайны Байкало-Амурской 
магистрали
Рабочие, которые сегодня успешно трудят-
ся под руководством ООО «Медиа Техноло-
гии», войдут в историю не только нашей 
страны, но и всего мира. Ведь они приложи-
ли руки к строительству самых значимых 
и масштабных объектов. В том числе к 
олимпийской стройке в Сочи. И сегодня мы 
открываем новую рубрику «Стройки века», 
где будем рассказывать о самых больших 
стройках в истории России.

Золотая стыковкаЗолотая стыковка

Чертов мостЧертов мост
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АНЕКДОТЫ
�

Экскурсовод в музее 
рассказывает туристам:

- Посмотрите на эту 
статую. Как изящно вы-
тянута у нее рука. Этим 
жестом она как бы го-
ворит: «Не забудьте 
дать на чай экскурсо-
воду».

�
Заходит мужик в бух-

галтерию и спрашива-
ет:

- Скажите, здесь зар-
плату выдают?

- Да. Здесь.
- Здравствуйте, моя 

фамилия ИТОГО.

�
Едет мужчина на 

УАЗике. Его останавли-
вает гаишник и говорит:

- Вы ехали со скоро-
стью 140 км/час.

Мужик выходит из 
машины, протягивает 
ключи гаишнику и го-
ворит:

- Разгонишь до 100 - 
заплачу штраф в трой-
ном размере.

�
На Украине:
- Пошто у вас в мо-

лочном отделе лежит 
сало, намазанное клуб-
ничным вареньем?

- Це ж новинка! Йогурт 
стопроцентной жирно-
сти!

�
Новый русский ре-

шил зайти в книжный 
магазин. К нему подбе-
гает продавец:

- Вам что-нибудь из 
классики или что-то по-
легче?

- Да мне по барабану: 
я на машине.

�
Дальтоник Василий 

думает, что собирает 
кубик Рубика за 10 се-
кунд.

�
Еду сегодня в трол-

лейбусе. Троллейбус за-
бит битком - комару не 
пролететь. 

И среди всей этой 
толкучки - весьма вну-
шительных размеров 
кондукторша. Далее от 
нее последовала фраза, 
поднявшая всем пасса-
жирам настроение на 
весь день: «Держитесь, 
крошки, я пошла».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 апреля Андрей Александрович ПУШИН
 Роман Владимирович СТЕПАНОВ
2 апреля Анзор Микаилович ГАГИЕВ
 Анастасия Александровна ЖЕЖА
 Игорь Вилориевич ИРГИБАЕВ
4 апреля Сергей Михайлович АФОНОВ
5 апреля Анатолий Петрович ДУДОРОВ
6 апреля Александр Владимирович ЕСИН
 Владимир Иванович ОБУХОВ
7 апреля Дмитрий Владимирович ЕРЕМИН
8 апреля Сангали Исроилович УЗБЕКОВ
 Виталий Николаевич ХАБАРОВ
 Денис Евгеньевич Шабанов
9 апреля  Олег Анатольевич КАПУСТИН
 Александр Владимирович ГАГАРИН
 Михаил Геннадьевич ПИЛЕЦКИЙ 
 Ришат Ринатович ХАБИРОВ
12 апреля Иван Александрович БЫКОВ
 Рустем Фависович МИННИАХМЕТОВ
 Денис Валериевич СОФЬИН
13 апреля Сергей Иванович ГУЛЬНОВ
 Юрий Владимирович ЗАЙЦЕВ
 Антон Станиславович МАЛЫШЕВ
 Алексей Леонидович ПАТРАКОВ 
 Денис Сергеевич ПАШАЕВ
14 апреля Евгений Михайлович СОРОКИН
 Раим Уразович ДАУТОВ
 Сергей Анатольевич ТРЕТЬЯКОВ
15 апреля Алексей Вячеславович БЛИНОВ
 Александр Валерьевич БОЙКО 
16 апреля Игорь Владимирович ВОРОНКОВ
 Юрий Александрович СОКОЛОВ
 Василий Александрович ШВАЛЕВ
17 апреля Алексей Вячеславович ТИСЕЕВ
 Иван Валерьевич БУГАЕНКО
18 апреля Людмила Васильевна ЗАГУМЕНОВА
 Александр Юрьевич НЕМЦЕВ

 Иван Владимирович ТАТАРИНОВ
19 апреля Андрей Аркадьевич КУРЗЕНЕВ
 Сергей Александрович САННИКОВ
20 апреля Ксения Александровна КИСЛИЦИНА
 Владимир Александрович ЕРОШКИН   
 Валентина Сергеевна КАСКИНОВА
 Наталья Вячеславовна КРАСНОВА
 Марина Александровна КУДРИНА
21 апреля Рамиль Рахимзянович ВАФИН
 Валентин Васильевич ЛЬВОВ
 Антон Валерьевич ЛЮБИМОВ
 Фидус Фирдависович САФИН
22 апреля Игорь Геннадьевич ДМИТРИЕВ
 Юрий Павлович СМИРНОВ 
 Алексей Александрович ФАУСТОВ
23 апреля Светлана Николаевна МЕСЯЦ
 Антон Владимирович ЛЕКОМЦЕВ
 Станислав Геннадьевич ЧУМАРОВ
24 апреля Антонина Петровна ЗАЙЦЕВА
25 апреля Эдуард Владимирович ЕГОРОВ
 Андрей Игоревич КОРОЛЕВ
 Сергей Аркадьевич КУЛИК
 Темур Джалалович МИНИГУЛОВ
 Рустам Рамазанович НИГМАТУЛЛИН
 Руслан Иванович СТЕГАНЦЕВ
26 апреля Виктор Николаевич АНИСИМОВ
 Сергей Николаевич ЛИЗУНОВ
 Сергей Александрович СУХАНОВ
28 апреля Айгуль  Курганбекова ХАМИТОВА
 Ильшат Рамилевич ХИСМАТУЛЛИН
29 апреля Константин Алексеевич 
 КАЛИНИНСКИЙ
30 апреля Андрей Александрович ДЕРГАЛЕВ
 Марс Радикович ФАТТАХОВ

Желаем здоровья, мудрости, удачи и везенья! 


