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Работа по заключению но-
вых договоров о сотрудни-
честве в «МТ-Групп» ведется 
непрерывно. Этой весной у 
компании появился новый 
партнер в пищевой промыш-
ленности. По мнению специ-
алистов, задачи поставлены 
серьезные, но выполнимые.

- Мы по-прежнему стре-
мимся плотно сотрудничать с 
пищевой  промышленностью: 
увеличиваем количество пред-
приятий, расширяем геогра-
фию регионов. И совсем не-
давно был заключен новый 
договор о сотрудничестве с 
предприятием «Ромкор», - де-
лится новостью менеджер по 
развитию компании Татьяна 
ВИКТОРОВА. - «Ромкор» - это 
мясокомбинат в Челябинской 
области, продукция которого 
уже полюбилась потребите-
лям. Набирает популярность 
она и на ижевском рынке. Сто-

ит отметить, мясная продукция 
комбината представлена в ши-
роком ассортименте. На сегод-
ня предприятие имеет две про-
изводственные площадки - в 
Еманжелинске и Коркино, что 

в Челябинской области.
По словам нашего эксперта, 

«Ромкор», как развивающее-
ся предприятие, испытывает 
острую нехватку в кадрах. При 
этом подготовка к приему но-

вой рабочей силы осущест-
влена в полном объеме: для 
комфортного проживания ино-
городних сотрудников даже 
построено общежитие со все-
ми удобствами, необходимой 
бытовой техникой и комнатой 
отдыха. Также предприятие 
предоставляет транспорт для 
перевоза кадров к месту ме-
дицинского осмотра и обратно. 

- Многие процессы, отлажен-
ные на предприятии, – весьма 
передовые. К примеру, каждый 
сотрудник при приеме на рабо-
ту получает электронную карту, 
система учета полностью авто-
матизирована: если у сотруд-
ника технологический пере-
рыв по плану без четверти час, 
то раньше выйти он не сможет. 
Все четко по расписанию: при-
ложил к считывающему устрой-
ству карту и вышел, вернулся в 
строго установленное время. 
Кроме того, особое внимание 

уделено питанию рабочих: на 
территории предприятия име-
ется столовая с очень хорошим 
меню по приятным ценам. И в 
договоре мы указали о том, что 
льготное питание распростра-
няться должно и на вахтовых 
сотрудников, которых мы на-
правим «Ромкору», - поясняет 
менеджер по развитию. 

Как отмечает Татьяна Вик-
торова, на данный момент от 
«Ромкора» получена заявка на 
двадцать грузчиков. Несмотря 
на то что настала горячая пора 
для аутстаффинга и практи-
чески везде наблюдается де-
фицит кадров, выполнить про-
грамму минимум «МТ-Групп» 
обязуется в самые ближайшие 
сроки, при этом самая большая 
нагрузка ложится на Челябин-
ский и Казахстанские филиалы 
компании.

РАБОТА
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ 

ГРУЗЧИКИ
НА МЯСОКОМБИНАТ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Организовано дешевое питание
в счет з/п

КОНДИТЕРЫ
НА КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРАНЫ: МОСКВА, ПЕРМЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ:
� Официальное бесплатное трудоустройство;
� Возможность обучения и повышения 
 квалификации;
� Бесплатное проживание 
 в месте выполнения работ;
� Выплата авансов;
� Своевременная выплата зарплаты.

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 23а, офис 208, 
WWW.МТ-ГРУПП.РФ
8 (3412) 911-945, 
8 (3412) 911-926

8-800-333-36-39 
(звонок по России бесплатный)

Расширяем границы 
сотрудничества 

Михаил НАЙМУШИН, арматур-
щик (объекты в Москве): 

- Про компанию «МТ-Групп» я 
узнал от знакомых. Собеседование 
со мной проводил менеджер Юрий 
Кулябин. От него я получил досто-
верную информацию об условиях 
работы. На строительстве объекта 
в столице мы занимались забивкой 
свай, обвязыванием сетки под за-
ливку бетона. Условия проживания 
меня полностью устроили: мы жили 
в общежитии, где есть душевая. По 
вечерам часто гуляли по городу, 
читали книги. 

Павел ЗАГУМЕНОВ, монтажник 
ЖБИ (Нижний Новгород, Борский 
мост):  

- В Нижнем я работал на стро-
ительстве масштабного объекта - 
Борского моста. В функции нашей 
бригады входило бурение скважин 
для опор мостов, сварочные рабо-
ты, непосредственно строительство 
моста. В общежитии были очень 
хорошие условия. Нам предостав-
ляли разнообразное питание. Наш 
мастер В. В. Алексеев всегда при-
ходил на помощь, помогал даже 

решать проблемы личного харак-
тера. Большое ему за это спасибо!

Оксана ЛУКЬЯНОВА, упаковщица 
(Москва, фабрика «Красный Ок-
тябрь»):

- В «МТ-Групп» меня трудоустра-
ивала менеджер Валерия Кудряв-
цева. Мне понравилось то, что она 
к каждому соискателю подходит 
индивидуально, дает подробные 
консультации, всегда на связи и 
помогает решать любые вопросы. 
На фабрике «Красный Октябрь» 
мы занимались упаковкой конфет, 
отборкой брака. Работа по графи-
ку, есть время на досуг. Во время 
отдыха я ходила в кино, гуляла 
по Арбату, в парке «Сокольники». 
Что мне понравилось в работе с 
компанией «МТ-Групп» - здесь лю-
дей не «кидают», как в некоторых 
организациях, а выплачивают то, 
что заработал. 

Эльвер НУРИСЛАМОВ, монтаж-
ник-сварщик (Рыбинск, Ярослав-
ская область):

- Я работал вахтовым методом 
на строительстве газотурбинной 
станции. Условия работы и про-

живания были точно такими, как 
мне описывал менеджер при тру-
доустройстве. Первый месяц мы 
проживали в общежитии, а потом – 
в трехкомнатной квартире рядом с 
заводом. Питались дома, а во вре-
мя работы на объекте – в столо-
вой. Хотелось бы отметить нашего 
мастера Максима Носова. Он по-
стоянно находился вместе с нами 
на рабочем месте, возникающие 
проблемы всегда решал добро-
совестно. 

Алексей СИДОРОВ, монтажник 
(Сочи, Волгодонск):

- Работая на объектах, я в основ-
ном занимался вязкой арматуры в 
смесительной камере и заливкой 
бетона. В Сочи мы жили в двухэтаж-
ном коттедже. Потом нас перевели 
в город Волгодонск. Условия здесь 
мне понравились больше. В каж-
дой комнате был холодильник и 
телевизор, достаточное количество 
электроплиток и душевых кабин. 
Самое главное, в «МТ-Групп» всегда 
своевременно и стабильно выпла-
чивают заработную плату, в отли-
чие от других подобных компаний. 

Отзывы наших сотрудников
о работе на объектах

Реклама
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И вновь покорение вершины: компания «МТ-Групп» выиграла тендер, путь к 
которому оказался нелегким. О столь знаменательном событии мы подробно рас-
спросили заместителя исполнительного директора по развитию Веру НИКИТИНУ.

На сегодня компания начала совместную работу с новыми предприятиями, одно 
из них – ЗАО «АБИ Продакт», подразделение холдинга АБИ. По словам специалиста, 
выигранный тендер примечателен тем, что «МТ-Групп» участвовала в конкурсе на 
равных с конкурентами условиях, без всяких преимуществ.

- Как правило, тендеры, в которых наша компания принимала участие, проходили 
на предприятиях, где мы уже работали, либо по протекции других организаций. 
В таком случае у нас уже были преимущества. А на этот раз все произошло, как 
говорится, с чистого листа. И этим мы вправе гордиться, - поясняет Вера Никитина. 

Как рассказала эксперт, подготовка к такому серьезному мероприятию, как на-
чало сотрудничества, шла довольно долго - около трех месяцев, и на днях состоялся 
первый день выхода персонала. 

- Пока это только семь человек, но количество сотрудников, - обещает специалист, - 
в ближайшие сроки вырастет. Мы даже отправили заказчику график, в рамках кото-
рого будет осуществляться поставка кадров на объект. И, надо сказать, этот график 
из тех, что предоставили наши конкуренты в борьбе за тендер, а их было больше 
двадцати, оказался одним из самым лучших. 

Укомплектовать в установленные сроки в должном объеме - дело нелегкое, 
признается заместитель исполнительного директора, особенно сейчас, когда для 
поиска кадров наступил горячий сезон. Ситуация осложняется еще и тем, что на 
подходе - новые предприятия, отношения с которыми выстраиваются пока через 
переговоры о сотрудничестве.

- Если в начале года мы констатировали такую ситуацию, при которой люди у нас 
имелись в большом количестве, а заказчики находились в пассивном состоянии, то 
сейчас все с точностью до наоборот: активизировались заказчики, но остро чувствует-
ся нехватка рабочего контингента. Есть ряд компаний, которые уже готовы заключить 
договор, но мы не спешим это делать, чтобы не оставить заказчиков без людей. Мы 
очень надеемся на самую серьезную помощь со стороны вновь открытых предста-
вительств «МТ-Групп» и уже действующих филиалов тех регионов, которые могут 
подыскать в необходимом количестве кадры. В частности, к таким можно отнести 
Кировскую область, Чувашию, Чебоксары - здесь всегда существует очень большой 
кадровый потенциал, который сейчас просто необходимо привести в действие. 

Специалисты поясняют: виной кадрового дефицита послужили и начало строи-
тельного сезона, и наступившее время отпусков.

- Сейчас для нас наступило время сеять, чтобы потом пожинать плоды труда, ведь 
на зимний период сохранится примерно сорок процентов от общих заявок, которые 
мы получаем на данный момент. Большие надежды в этом вопросе мы возлагаем 
на отдел подбора персонала, но и наше подразделение развития не дремлет, при-
лагает все силы для поиска кадров. К примеру, наши менеджеры лично выезжают 
на расклейку объявлений, и это, надо сказать, работает, - пояснила эксперт.

Пиковая фаза заявок продержится до октября-ноября этого года. Так что двери 
компании «МТ-Групп» открыты для всех, кто хочет работать и зарабатывать. На-
поминаем, что в компании продолжается акция «Приведи друга - получи пятьсот 
рублей». Все желающие могут принять в ней участие. Подробности других акций 
и предложений, а также всю необходимую информацию о работе на вахте можно 
получить по указанным телефонам и на сайте «МТ-Групп» mt-grup.ru. 

8 800M333-36-39 (звонок по России бесплатный)
Реклама

Не секрет, что «МТ-Групп» 
всегда стремится обеспечить 
своих сотрудников не только 
работой, но и качественным от-
дыхом. В прошлом году празд-
ник детства коснулся голов-
ного офиса. Тогда несколько 
десятков детей сотрудников 
Ижевского филиала вместе 
с родителями получили воз-
можность бесплатно сходить 
на представление в кукольный 
театр. В этом году сюрприз де-
тям устроили и в Челябинском 
филиале: генеральный дирек-

тор «МТ-Групп» презентовал 
детишкам билеты в цирк. 

- 1 июня детки наших со-
трудников от пяти до десяти 
лет были приглашены на за-
мечательную программу при-
ехавшего на гастроли цирка 
Филатовых. Сначала ребята 
вместе с родителями погуля-
ли в парке отдыха, затем от-
правились на представление, 
которое длилось два с поло-
виной часа. Супруга одного 
из наших сотрудников, пока 
он работал на вахте в Екате-

ринбурге, ради этого приеха-
ла с ребенком за 120 км, из 

города Миасса. Получается, 
что и расстояние празднику 

не помеха. Без сомнения, все, 
кто был в цирке, получили по-
ложительный эмоциональный 
заряд, а родители, конечно, 
порадовались такому время-
препровождению своих чад и 
выразили огромную благодар-
ность организаторам акции, - 
делится впечатлениями Анна 
Беленкова. - Такая благотво-
рительная акция - это внима-
ние со стороны руководства к 
своим сотрудникам, а внима-
ние и забота всегда приятны. 
Надеемся, добрая традиция 
продолжится.

Благотворительная акция 
детям действительно про-
должится. Как сообщили в 
головном офисе компании, в 
ближайшее время Театр кукол 
вновь раскроет свои двери для 
маленьких зрителей, чьи ро-
дители работают в компании 
«МТ-Групп», а значит, праздник 
продолжается!

Праздник, 
который всегда с тобой
Первый день лета ознаменовался для 
сотрудников Челябинского филиала 
«МТ-Групп» не только светлым праздником - 
Днем защиты детей, но и приятным 
сюрпризом от компании. О том, какой по-
дарок преподнесло руководство, рассказала 
директор филиала Анна БЕЛЕНКОВА.
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Главное -
не лениться,
все остальное приложится

Трудности 
уходят - 
профессионализм 
остается

Крупная компания - это улей, 
в котором каждый четко знает 
свое дело. Наша героиня не 
исключение, она всегда ста-
рается сделать свою работу 
эффективнее и продуктивнее. 
Помимо обязанностей чисто 
бумажного характера, в ее ве-
дении и общение с кадрами. 
Вопросов, которые по долгу 
службы приходится решать, 
не счесть, отмечает Светлана 
Олеговна. А началась ее про-
фессиональная деятельность 
в стенах компании несколько 
лет назад: 

- В «МТ-Групп» мы, можно 
сказать, пришли целой брига-
дой: Татьяна Шульгина, Елена 
Воеводина и я. Нас позвала 
бывший главный бухгалтер. Так 
что мы уже до этого занима-
лись совместной деятельно-
стью и были сплоченной про-
веренной командой. Я здесь 
с сентября десятого года и 
могу с уверенность сказать: с 
тех пор очень привязалась к 
своей работе и самой органи-
зации. Глубоко убеждена, что 
любые трудности преодоли-
мы, это уходящее. Неизменным 
остается желание професси-
онально развиваться и быть 
полезной делу и людям. В силу 
характера стараюсь все, за что 
берусь, доводить до логическо-
го конца. Если с какой-либо 
проблемой человек обратился 
именно ко мне, я всегда стрем-
люсь ему помочь. 

Конечно, при такой самоот-
верженной отдаче ее не могли 
не отметить в родном коллек-
тиве: Светлана Родыгина но-
сит гордое звание «Работник 
года-2013». 

- Это было для меня пол-

ной неожиданностью, когда 
работаешь со всей душой, не 
остается времени думать о том, 
найдет ли награда своего ге-
роя. И потому этот момент те-
плоты и признания был одним 
из самых трогательных в моей 
жизни. Я даже не смогла сдер-
жать слез. Было очень приятно. 
А как иначе, если коллеги мно-
го хорошего сказали и о моих 
профессиональных качествах, 
и о личных. Я даже переспро-
сила: это точно не подстроено? 
Успокоили: «Нет, все вполне 
заслуженно!» 

Приятные 
моменты

О себе Светлана Олеговна 
отзывается так: человек не 
мягкий, а скорее твердый и 
принципиальный. Она выкла-
дывается на работе на все сто 
процентов и требует этого от 
других: 

- Не терплю, когда в про-
фессии люди вершат дела спу-
стя рукава, и эмоционально 
реагирую на это. Наверное, 
поэтому во многом мой тру-
довой фронт полон приключе-
ний, поиска решений и новых 
впечатлений. 

За годы работы в компании 
воспоминаний у нашей геро-
ини накопилось достаточно: 
были и авралы, и курьезы, и 
серьезные вопросы, которые 
требовали немедленной ре-
акции. 

- Помню, как в начале на-
шего пребывания в рядах 
«МТ-Групп» мы с Татьяной Ген-
надьевной и Еленой Вячесла-
вовной сидели тут чуть ли не 
сутками. Отработаем, заберем 
детей из садов и школ, приво-
дим сюда и снова погружаем-
ся в дела. В прямом смысле 
работа - второй дом. Так что 
наши дети с малых лет впитали 
любовь к труду. 

Но за трудом всегда есть 
отдых. А отдых в кругу друже-
ственного коллектива, - гово-
рит наша героиня, - это отдель-
ная песня. Запомнился, навер-
ное, самый первый корпора-
тивный выезд. Это был Новый 
год, который проходил весело, 
задорно, ярко. Для меня все 
было в диковинку - до этого во 
всех организациях, в которых 
я работала, коллектив не мог 
похвастаться организованно-
стью и сплоченностью. Тогда 
впервые познала принцип 
компании: хорошо поработал - 
хорошо отдохнул. 

Семейный очаг
Сегодня ее тыл - семья: лю-

бимый муж Иван, восьмилет-
няя Валерия и двухлетний Мат-
вейка. По уже сложившейся в 
компании традиции Светлана 
Олеговна вышла из декретного 
отпуска стремительно, когда 
сынишке едва исполнилось 
шесть месяцев. На вопрос: по-
чему сотрудницам «МТ-Групп» 
не сидится в отпуске по уходу 
за детьми, наша героиня чисто-
сердечно призналась: 

- Работа - важная часть жиз-
ни, по которой скучаешь, как по 
старому верному другу. Душа 
болит о делах. Я придержи-
ваюсь позиции: незаменимых 

людей нет, но лично мне всегда 
не терпится после перерыва 
возвратиться к профессио-
нальной деятельности. Это 
часть меня и, думаю, отличный 
показатель того, насколько ты 
предан своему делу. 

Другая важная составляю-
щая жизни нашей героини, как 
и для любой настоящей жен-
щины, - материнство и воспи-
тание детей. К этому процессу 
Светлана Родыгина относится 
не менее серьезно, чем к лю-
бимой работе. Ведь, как извест-
но, что посеешь, то и пожнешь.

- Старшая дочь Валерия уже 
с головой окунулась в школь-
ные дела. Но ее больше при-
влекает спортивная сторона 
развития личности: синхрон-
ное плавание, бальные танцы - 
к этому она сильнее тяготеет, 
чем к урокам и учебникам. И 
я, в свою очередь, пытаюсь 
всеми силами до нее донести 
непреложную истину: ученье - 
свет. Прививаю ей любовь к 
учебе, стараюсь перебороть 
лень, если ее не будет, все 
остальное приложится. Ведь 
сама я доучивалась, когда 
на руках уже был маленький 
ребенок. Но, как бы сложно 
ни было в образовательном 
процессе, впору вспомнить и 
другую пословицу: трудно в 

учении - легко в бою. Очень 
надеюсь, что старания не 
пропадут даром, и мои дет-
ки в полной мере осознают 
необходимость образования, 
особенно в наш век развитых 
технологий и большой конку-
ренции на рынке труда. Глав-
ный посыл, который я адресую 
своим детям: в жизни ничего 
не падает с неба - всего нужно 
добиваться самому.

Принцип 
профессии

- Я родилась в маленьком 
городке Чайковском, распо-
ложенном за сто километров 
от Ижевска, - делится наша ге-
роиня. - С детства, как сегодня 
и моя дочь, я увлекалась спор-
том. Но и учебу не запускала, 
она давалась мне легко, учи-
лась я с удовольствием. 

В Чайковском Светлана про-
жила до семнадцати лет, а ког-
да возникла необходимость 
продолжить образование, пе-
реехала в столицу Удмуртии. 
Успешно окончила Камский 
институт по экономической 
специальности. Сегодня спе-
циалист уверяет: 

- Посвятить себя бухгал-
терии не было моей мечтой, 
но жизнь распорядилась по-
своему. Изначально я не пла-
нировала быть бухгалтером 
и осваивала несколько дру-
гое направление - финансы и 
кредит. Рано начала самостоя-
тельно зарабатывать, а потому 
успела побывать в смежных 
областях: работала и менедже-
ром по продажам, осуществля-
ла кадровый документооборот. 
И, надо сказать, что здесь мне 
все полученные навыки очень 
помогают. 

Светлана старается идти по 
жизни с оптимизмом. Говорит, 
во многом такому позитивно-
му взгляду помогло спортив-
ное прошлое. Большой теннис, 
плавание, танцы, волейбол, ба-
скетбол… кажется, для челове-
ка столь сильной спортивной 
закалки нет невозможного: 

- Занимали и призовые ме-
ста, но спортивные мечты - это 
не для меня. Мои родные ча-
сто говорят: на первом плане 
у тебя работа, а не семья. Но 
сколько бы времени ни от-
нимала эта часть жизни, в ко-
нечном итоге все - для самых 
близких. Думаю, реализация 
профессиональных амбиций - 
это тоже пример целеустрем-
ленности, который просто не-
обходим нашим детям, всему 
подрастающему поколению.

Дружелюбие, внимательность к людям и 
ответственность - все это свойственно 
нашему специалисту. Светлана РОДЫГИНА - 
замечательный человек и настоящий профи 
в своей отрасли. Несмотря на то что 
героиня нашей сегодняшней истории - 
заместитель главного бухгалтера 
«МТ-Групп», в водовороте цифр и отчетов 
она не перестает быть женственной и ми-
лой. Как совместить в себе женское 
начало и принципиальность руководителя – 
несколько слов об этом в нашей биографи-
ческой странице.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

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

Как получить 
вычет?

В 2013 году я купил квартиру. Сейчас собира-
юсь подать заявление на получение налогового 
вычета. Какие документы нужно собрать и куда 
мне обращаться? 

Н. Л. ЕФИМОВ

- Для получения имущественного вычета по 
окончании года налогоплательщику необходимо:

1. Заполнить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ. Образец можно найти в Интернете. 

2. Получить справку из бухгалтерии по месту 
работы о суммах начисленных и удержанных на-
логов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, подтвержда-
ющих право на жилье, а именно:
� при строительстве или приобретении жилого 

дома – свидетельство о государственной регистра-
ции права на жилой дом;
� при приобретении квартиры или комнаты – 

договор о приобретении квартиры или комнаты, 
акт о передаче налогоплательщику квартиры или 
комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о 
государственной регистрации права на квартиру 
или комнату (долю/доли в ней);
� при приобретении земельного участка для 

строительства или под готовое жилье (доли/до-
лей в нем) – свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный 
участок или долю/доли в нем и свидетельство о 
государственной регистрации права собственно-
сти на жилой дом или долю/доли в нем;
� при погашении процентов по целевым зай-

мам (кредитам) – целевой кредитный договор или* 
договор займа, договор ипотеки, заключенные с 
кредитными или иными организациями, график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов 
за пользование заемными средствами.

4. Подготовить копии платежных документов:
� подтверждающих расходы налогоплатель-

щика при приобретении имущества (квитанции к 
приходным ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета покупателя 
на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты 
о закупке материалов у физических лиц с указани-
ем в них адресных и паспортных данных продавца 
и другие документы);
� свидетельствующих об уплате процентов по 

целевому кредитному договору или договору зай-
ма, ипотечному договору (при отсутствии или «вы-

горании» информации в кассовых чеках такими 
документами могут служить выписки из лицевых 
счетов налогоплательщика, справки организации, 
выдавшей кредит об уплаченных процентах за 
пользование кредитом).

5. При приобретении имущества в общую со-
вместную собственность подготавливаем:
� копию свидетельства о браке;
� письменное заявление (соглашение) о до-

говоренности сторон-участников сделки о рас-
пределении размера имущественного налогового 
вычета между супругами.

6. Предоставляем в налоговый орган по месту 
жительства заполненную налоговую декларацию 
с копиями документов, подтверждающих факти-
ческие расходы и право на получение вычета при 
приобретении имущества.

* В случае если в представленной налоговой 
декларации исчислена сумма налога к возврату 
из бюджета, вместе с налоговой декларацией не-
обходимо подать в налоговый орган заявление 
на возврат НДФЛ в связи с расходами на приоб-
ретение имущества.

Надо ли 
уплачивать 
налог?

Нужно ли при продаже квартиры платить на-
лог в размере 13% со всей полученной суммы 
сверх 1 миллиона рублей, если квартира была 
в собственности с обременением по ипотеке 
6 лет и только в этом году снята с обременения. 
В данном случае имеет ли значение собствен-
ность с обременением?

В. И. КОПЫЛОВ

 -  В соответствии с п. 17.1 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ, доходы, получаемые гражданами 
Российской Федерации, от продажи недвижимого 
имущества, в вашем случае квартиры, находяще-
гося в собственности налогоплательщика три года 
и более, не облагаются подоходным налогом. Со-
ответственно, в вашем случае налог уплачивать 
не надо, так как квартира была в собственности 6 
лет. Обременение квартиры ипотекой для данного 
вопроса никакой роли не играет.

Должника 
призвать 
к ответу!

Я дал знакомому деньги взаймы, мы состави-
ли договор займа. Согласно договору, возврат 
зай ма должен быть не позднее 1 мая 2014 года, 
но денег нет и на сегодняшний день. Как мне 
быть?

А. БЕССОГОНОВ

- Согласно ста-
тье 3 Граждан-
ского процессу-
ального кодекса, 
вы вправе обра-
титься в суд за 
защитой своих 
прав. Если заем 
предоставлен 
ф и з и ч ес ко м у 
лицу, в соответ-
ствии со статьей 28 Гражданского процессуаль-

ного кодекса, иск предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика. В соответствии со статьей 
811 Гражданского кодекса, если иное не предус-
мотрено законом или договором займа, в случаях, 
когда заемщик не возвращает сумму займа, на 
эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 395 указан-
ного кодекса, со дня, когда она должна была быть 
возвращена, до дня ее возврата займодавцу, не-
зависимо от уплаты процентов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 809 кодекса.

Что нужно знать 
дольщику?

Собираемся покупать квартиру в строящемся 
доме по договору долевого участия. 

Что это за договор? Какие документы должен 
предъявить застройщик при заключении такого 
договора?

Т. В. МОИСЕЕВА

- Согласно договору участия в долевом строи-
тельстве, застройщик обязуется в предусмотрен-
ный договором срок построить многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости и после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
этих объектов передать соответствующий объект 
долевого строительства в собственность участнику 
долевого строительства, то есть вам, при условии 
оплаты вами обусловленной договором цены. 
Иными словами вы участвуете в долевом строи-
тельстве наряду с другими участниками своими 
денежными средствами (инвестициями), за что 
получаете в собственность законченный объект 
недвижимости (квартиру), указанную в договоре, 
а застройщик получает вознаграждение за стро-
ительство и передачу вам объекта недвижимости, 
которое включено в цену договора.

При заключении такого договора застройщик 
должен иметь на руках и по вашему требованию 
предъявить следующие документы: документы о 
праве на земельный участок (аренда, собствен-
ность), а также документы, подтверждающие 
изменение разрешенного использования зе-
мельного участка (если требуется), положитель-
ное заключение государственной экспертизы на 
проект объекта строительства, разрешение на 
строительство, выданное главой администрации 
муниципального образования, на территории 
которого ведется строительство, документы о 
государственной регистрации застройщика в 
качестве юридического лица (свидетельства о 
регистрации, о постановке на учет в налоговом 
органе, выписка из реестра юридических лиц), а 
также соответствующие лицензии на строитель-
ство подобных объектов. При этом в зависимости 
от конкретных обстоятельств в данный перечень 
могут быть включены иные документы - например, 
протокол о разделе прав на объект недвижимости 
между застройщиком и администрацией муници-
пального образования, на территории которого 
ведется строительство.
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Символ
советской эпохи

СТРОЙКИ ВЕКА

Своими силами 
из советских 
материалов

Первым советским отелем 
высшего класса должна была 
стать «Москва». Решением пра-
вительства было определено 
место строительства гостини-
цыP- улица Охотный ряд, на ме-
сте бывших купеческих рядов, 
всего в нескольких сотнях ме-
тров от Кремля. Среди самых 
титулованных архитекторов 
страны объявили конкурс на 
лучший проект отеля. В итоге 
наиболее подходящим был 
признан проект архитекторов 
Л.PИ.PСавельева и О.PА.PСтапрана. 
Позже к работе над оконча-
тельным проектом гостиницы 
«Москва» присоединился ко-
рифей советской архитектуры 
автор проекта Мавзолея Лени-
на Алексей Щусев. Так в сво-
ей статье он писал о задачах, 
которые ставились перед про-
ектировщиками и строителями 
гостиницы «Москва»:

«1)PИзбегнуть роскоши дур-
ного тона, но сделать одно-
временно гостиницу красивой 
и комфортабельной. 2)P Обе-
спечить действительно совре-
менное и высококачественное 
оборудование гостиницы сиг-
нализацией, отоплением, вен-
тиляцией, санитарно-техни-
ческим оборудованием и т.Pд. 
3)PСпроектировать и построить 
все номера, а особенно номе-
ра люкс, по последнему слову 
техники, причем вся работа 
должна быть произведена сво-
ими силами и из советских ма-
териалов». 

Задачи, надо сказать, не 
из простых. Опыта проекти-
рования и строительства по-
добных объектов у советских 
специалистов было немного, 
не хватало также необходи-
мых строительных и отделоч-
ных материалов советского 
производства. Некоторые экс-
перты считают, что при возве-
дении «Москвы» без помощи 
иностранцев и использования 
импортных стройматериалов 
не обошлось. 

Миф или факт?
В 1932 году проект гостини-

цы «Москва» был утвержден, 
после чего и началось строи-
тельство. С самых первых дней 
история строительства обра-
стала различными легендами, 
слухами и загадочными слу-
чаями. Один из самых извест-
ных мифов: якобы «Москву» 
построили с разными фаса-
дами… по недосмотру. Фасад 
на площади Революции зна-
чительно отличался от фасада, 
который выходил на Колонный 
зал Дома союзов. И все из-за 
того, что архитекторы Савельев 
и Стапран представили на под-
пись Сталину эскизный проект 
с разными фасадами. Сталин 
этот вариант утвердил, а архи-
текторы, обнаружив ошибку, 
побоялись исправить уже под-
писанный вождем документ. 
Правда, не все специалисты 
верят в эту версию появления 
несимметричных фасадов го-
стиницы «Москва».

Нет единого мнения и по 
поводу различных секретных 
объектов, якобы находивших-
ся в «Москве». Один из угловых 
номеров, с виду ничем не отли-
чавшихся от других, имел сте-
ны толщиной в полтора метра, 
которые не мог взять ни один 
отбойный молоток. Естествен-
но, возникло предположение, 
что этот номер не что иное, как 
секретное убежище Лаврентия 
Берии.

Немало слухов ходило и 
по поводу того, что в подва-
лах «Москвы» якобы нахо-
дится бункер вождя народов 
Иосифа Сталина. Так или иначе 
каких-либо документальных 
подтверждений этим фактам 
не обнаружено.

Тонны металла 
и вагоны 
стройматериалов

Для строительства гостини-
цы «Москва» впервые в СССР 
было создано отдельное стро-
ительное управление. Серьез-
ное внимание строительству 
первой советской гостиницы 

оказывало и высшее руковод-
ство Советского Союза. Весь 
комплекс работ, начиная со 
стадии проектирования, нахо-
дился под личным контролем 
Лазаря Кагановича, до 1935 
года занимавшего пост первого 
секретаря Московского горко-
ма партии. Контроль был стро-
жайшим, финансированиеP - 
первостепенным, а снабжение 
стройматериалами, техникой и 
рабочей силойP - бесперебой-
ным. Не изменилась ситуация 
и после того, как Кагановича 
на посту первого лица столицы 
сменил Никита Хрущев.

Конечно, масштабы работы, 
даже по меркам гигантомании 
первых пятилеток, поражали 
воображение. Журнал «Строи-
тельство Москвы» писал в 1935 
году: «При строительстве го-
стиницы «Москва» вынуто зем-
ли 65P621Pм3. Уложено бетона 
23P000Pм3. Израсходовано ме-
талла 4000 тонн. Произведено 
малярных работ 150P тыс. м2. 
Израсходовано строительных 
материалов 11P тыс. вагонов, 
стеклаP - 5890P м2. Облицовано 
плитками 10P700Pм2. Смонтиро-
вано металлических труб 62Pкм. 
Оштукатурено 165Pтыс. м2. Уло-
жено: паркета 20Pтыс. м2, элек-
тропровода и кабеля 450P км, 
гранита и мрамора 7700Pм2».

Дорогая роскошь
В конце 1935 года первая 

очередь гостиницы «Москва» 
была сдана в эксплуатацию. 
Это действительно было чудо, 
доселе невиданное совет-
ским человеком. Посетителей 
встречали ярко освещенный 
вестибюль, украшенные луч-
шим мрамором полы, самые 
современные на то время лиф-
ты, быстро поднимавшиеся на 
нужный этаж, и самое совре-
менное вспомогательное обо-
рудование. Каждый, даже са-
мый простой номер «Москвы» 
был оборудован радиоточкой, 
телефоном, ванной или душем 
и украшен картинами лучших 
современных художниковP- не-
виданная роскошь по тем вре-
менам. Поражали воображе-
ние декорация фасадов и ин-
терьеры, которые создавались 
по авторским проектам. Сотни 
рабочих-умельцев со всего Со-
юза вручную воплощали эти 
проекты в камне.

Отель для 
важных персон

Долгое время для обычного 
советского гражданина, даже 
располагавшего деньгами, 
«Москва» была практически 

неприступной крепостью. Толь-
ко элита могла быть допущена 
в лучший советский отель. В 
«Москве» останавливались са-
мые известные в стране и мире 
люди: летчик Валерий Чкалов, 
писатель Илья Эренбург, мар-
шалы Георгий Жуков и Кон-
стантин Рокоссовский, великие 
актеры Михаил Жаров, Арка-
дий Райкин, Джульетта Мазика, 
Ив Монтан, Симона Синьоре, 
Джина Лолобриджида, нобе-
левские лауреаты физик Фре-
дерик Жолио-Кюри и писатель 
Пабло Неруда и многие-мно-
гие другие.

В 1968 году началось стро-
ительство второй очереди го-
стиницы «Москва» по проекту 
архитекторов А.PБ.PБорецкого, 
И.P Н.P Рожина и Д.P С.P Солопо-
ва. В связи с этим в 1976 году 
был снесен «Гранд-отель», или 
Большая московская гостини-
ца, располагавшийся в доме 
купца Корзинкина, построен-
ного в 1879 году. Вряд ли в 70-х 
годах прошлого столетия кто-
то мог предполагать, что через 
четверть века такая же судьба 
постигнет и «Москву»…

Символ 
тоталитарной 
эпохи

По уровню комфорта, от-
делке номеров, требованиям 
безопасности и другим пара-
метрам некогда лучшая гости-
ница страны на рубеже тыся-
челетий уже не могла конкури-
ровать с более современными 
отелями. Да и не раз раздава-
лись мнения, что «Москва»P- это 
символ тоталитарной эпохи, 
памятник сталинизму, и ему не 
место в современной столице 
России. К тому же представите-
ли московских властей утверж-
дали, что здание гостиницы не-
прочно, небезопасно и может 
в любой момент обрушиться. 
Возможно и так, но при этом 
строителям на разбор «Мо-
сквы» понадобилось на два 
месяца больше запланирован-
ного срокаP - настолько мощ-
ными были якобы непрочные 
стены и перекрытия. К августу 
2004 года на месте символа со-
ветской эпохи, там, где стояла 
первая советская гостиница, 
осталась пустая площадка раз-
мером с футбольное поле…

К слову сказать, разбирая 
фундамент снесенной гости-
ницы «Москва», строители 
наткнулись на десятки ящиков 
тротила. Это не афишировали, 
но взорваться эта бомба замед-
ленного действия могла в лю-
бой момент: от праздничного 
салюта или от грохота электри-
чек в метро. Уничтожены были 
бы исторические постройки, 
Госдума, Манежная площадь и 
центральные станции метро…

Середина 20-х годов… Молодое советское 
государство постепенно забывает разруху, 
голод и холод первых послереволюционных 
лет. До всеобщего изобилия еще далеко, но 
экономика находится на подъеме и развива-
ется быстрыми темпами. Благодаря НЭПу 
и частной инициативе простым советским 
гражданам стал доступен не только хлеб, 
но и другие продукты. Меняется ситуация 
и в строительстве. Государство получает 
возможность реализовывать смелые и мас-
штабные проекты.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Рубрику ведет начальник 
отдела охраны труда 
и техники безопасности
Людмила ЦЫГВИНЦЕВА

В плену 
иллюзий

После приема алкоголя 
улучшается самочувствие, 
ослабляются тоска и печаль, 
появляются беззаботность и 
веселье. Робкий становится 
смелым, молчаливый - разго-
ворчивым… Но все это длится 
недолго, вскоре появляются 
разбитость во всем теле, сла-
бость, сонливость, подавлен-
ное настроение. Именно это 
зачастую становится толчком 
к настоящей попойке, которая 
у некоторых граждан плавно 
перерастает в запой, причем в 
настоящий момент в компании 
зеленого змия равно склонны 
искать утешения как мужчины, 
так и женщины.

Правда, при этом не учиты-
ваются нескольких важных и 
опасных последствий:

* проблемы все-таки не ис-
чезают, а все больше накапли-
ваются и нарастают;

* любой прием алкоголя со-
провождается разрушением 
клеток головного мозга, кото-
рые, как известно, не восста-
навливаются;

* человек теряет время, ко-
торое бы мог использовать для 
решения стоящих перед ним 
вопросов;

* для достижения опьянения 
требуется все больше и боль-
ше алкоголя;

* чем больше и дольше чело-
век употребляет алкоголь, тем 
больше страдает его организм.

До 
алкоголизма – 
один шаг

В зависимости от потре-
бления алкогольных напитков 
выделяют следующие группы 
лиц: 
� не употребляющие алко-

гольные напитки (убежденные 
трезвенники);

� потребляющие алкоголь-
ные напитки редко (по празд-
никам и семейным торже-
ствам), в среднем не чаще од-
ного раза в месяц, в небольших 
количествах (несколько рюмок 
вина или крепких алкогольных 
напитков);
� умеренно употребляющие 

алкогольные напитки (1-3 раза 
в месяц, но не чаще 1 раза в 
неделю), в небольших коли-
чествах и в случаях социаль-
но оправданных (праздники, 
семейные традиции, встречи 
с друзьями). Не допускают асо-
циальных действий;
� злоупотребляющие алко-

голем, к которым относятся:
1. Пьяницы - употребляющие 

алкоголь часто, несколько раз 
в неделю, в больших количе-
ствах. Повод к употреблению 
не имеет социальных объясне-
ний («за компанию», «без пово-
да», «захотел и выпил» и т. д.). 
Алкогольные напитки распи-
ваются в случайных местах. В 
состоянии алкогольного опья-
нения поведение нарушено 
(конфликты в семье, невыход 
на работу, нарушение правил 
общественного порядка). Ино-
гда может быть неудержимая 
тяга к спиртному; 

2. Лица с выраженными при-
знаками алкоголизма. Когда 
к психической зависимости 
присоединяется физическая 
зависимость от алкоголя. По-
является синдром похмелья 
и другие симптомы вплоть до 
серьезных психических нару-
шений, таких как алкогольный 
психоз.

Алкогольные 
мифы

Распространению алкого-
лизма способствуют так назы-
ваемые алкогольные мифы, то 
есть иллюзорные представле-
ния, оправдывающие употре-
бление алкоголя.

Миф первый: алкоголики - 
это те, кто пьет каждый день 
дешевые напитки. На самом 
деле это не так, ибо формы 
алкоголизма различны.

Миф второй: пьянство не-
приятно для окружающих, но 
в целом не очень опасно для 
здоровья. Это также не со-
ответствует истине, так как 
алкоголь относится к группе 
факторов риска заболеваний 
печени и органов сердечно-со-
судистой системы, туберкулеза 
легких, хронических бронхи-

тов, панкреатитов, язвенной 
болезни желудка, формируется 
психологическая и биохими-
ческая зависимости, наступает 
интеллектуальная и психиче-
ская деградация.

Миф третий: алкоголиками 
становятся только те, кто име-
ет к этому врожденную склон-
ность. Совсем необязательно, 
так как известны случаи раз-
вития алкоголизма у детей не-
пьющих родителей.

Есть причины
Наряду с алкогольными ми-

фами имеют значения следу-
ющие факторы потребления 
спиртного, как правило, дей-
ствующие одновременно:
� биологические: в 30-40% 

случаев алкоголизм развива-
ется вследствие наследствен-
ной предрасположенности. 
Если один из родителей явля-
ется алкоголиком, то вероят-
ность развития хронического 
алкоголизма у детей состав-
ляет 50%, если алкоголиками 
являются оба родителя - 75%;
� психологические: тип 

личности во многом обуслов-
ливает пристрастие к алкого-
лю. Чаще алкоголизму под-
вержены люди слабовольные, 
безынициативные. К алкого-
лизму часто приводят психо-
генные травмы, когда человек 
не может справиться с бедой 
и находит утешение в уходе от 
реальности путем употребле-
ния алкоголя;P
� социальные: следования 

традициям, сложившимся в се-
мье и окружающем обществе, 
низкий культурный уровень 
(включая и отсутствие культу-
ры употребления алкоголя), 
отсутствие досуга, сознание 
безысходности своего соци-
ального положения, невоз-
можность изменить что-либо 
в своей жизни;

� социально-экономиче-
ские: продажа алкогольных 
напитков приносит во всех 
странах многомиллиардные 
доходы. В нашей стране до-
ходы от продажи спиртных на-
питков составляют существен-
ную часть государственного 
бюджета.

Прежде чем 
выпить – 
подумай!
� алкоголь приводит к по-

ражению таких органов, как 
печень (пятое место среди дру-
гих причин смерти), централь-
ной нервной системы; увели-
чивается риск возникновения 
острого инфаркта миокарда, 
острого нарушения мозгового 
кровообращения. На фоне зло-
употребления алкоголем про-
грессирует туберкулез и рак 
легких, хронические бронхиты. 
Алкоголизм родителей приво-
дит к рождению нездорово-
го потомства с врожденными 
дефектами и заболеваниями, 
росту детской смертности;
� алкоголизм приводит 

к увеличению преступности, 
росту заболеваемости, инва-
лидности, смертности, то есть 
к снижению показателей здо-
ровья населения, повышению 
травматизма;
�  снижение трудоспособ-

ности в результате действия 
злоупотребления алкоголя на 
здоровье приводит к матери-
ально-экономическому ущер-
бу для общества, снижению 
производительности труда; 
� злоупотребление алкого-

лем является частой причиной 
несчастных случаев на произ-
водстве. По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, до 30% травм, получен-
ных на производстве, связано с 
употреблением алкоголя. 

Алкоголь – 
убийца личности!

Алкоголь давно и 
прочно вошел в нашу 
жизнь. Среди нас 
вряд ли можно найти 
человека, который 
ни разу в жизни не 
пробовал спиртное, 
или же того, кто не 
пытался когда-то 
найти в заветной 
рюмке исцеление от 
жизненных бед и не-
урядиц.
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Залог успешной стройки - 
уверенность в мыслях и руках

Строитель 
строителю - 
помощник и друг

Его история знакомства 
с «МТ-Групп», как и истории 
многих соискателей, началась 
с доски объявлений. Однажды 
утром, уже устав от бесконеч-
ного поиска вакансии строите-
ля с достойной зарплатой, Ва-
лерий Анатольевич со слабой 
надеждой взглянул еще раз на 
перечень предприятий. Рабо-
чие руки требовались многим, 
но вот хорошие условия пред-
лагали, увы, единицы. 

- Я решил позвонить в 
«МТ-Групп» (тогда компания 
еще носила другое название) 
и получил приглашение на со-
беседование. При первом же 
общении с менеджером понял: 
предприятие солидное, нужно 
устраиваться. Сразу предупре-
дили: у газосварщиков работы 
хватает, но придется освоить и 
смежные специальности, ведь 
человек, погруженный в стро-
ительство, должен разбираться 
во многих нюансах. Мелочей 
здесь не бывает. 

И закипела работа: прихо-
дилось и бетон мешать, и ар-
матурщикам помогать. Так что 
строитель без лишней скром-
ности говорит: погружение в 
профессиональную деятель-
ность было стремительным. 
Спустя короткое время наш 
герой из «коллег по цеху» вы-
делил нескольких ребят, с ко-
торыми сдружился: 

- С теми, с кем виделись во 
второй-третий раз, стали не 
только по работе общаться, 
а так за жизнь: у кого и со-
вета спросишь, кому сам по-
можешь. Сколько я уже здесь 
тружусь, всегда попадались 
толковые бригадиры и ма-
стера, а это сильно облегчает 
работу. Не секрет, что, если в 
коллективе атмосфера пози-
тивная, и стройка идет весе-
лее, да и устаешь, по крайней 
мере морально, не так сильно. 
Скажу так: вахта - дело тон-
кое. Люди там сближаются и 
при такой интенсивной работе 
узнают друг друга за месяц 
подчас лучше, чем если бы 

год вместе сидели за рабочим 
столом.

Работать 
без устали

Валерий Анатольевич про-
шел серьезную строительную 
подготовку. Достаточно ска-
зать, что его трудовой стаж в 
этой отрасли с восемнадцати 
лет, а это без малого несколько 
десятилетий. 

- Если бы был конкурс на ко-
личество сваренных за жизнь 
металлоконструкций, - смеется 
наш герой, - я точно бы занял 
призовое место. После школы 
закончил училище по специ-
альности газоэлектросвар-
щик. Это стало моей первой 
осознанно выбранной специ-
ализацией. Но, если уж при-
знаться честно, навыки в этом 
направлении получил гораздо 
раньше. Еще в юности удалось 
поработать на Ижевском авто-
заводе: там мне, молодому да 
раннему, впервые дали газо-
сварочный аппарат и показали, 
как работать с металлом… так 
и втянулся. 

Умение, навык, опыт – вот 
три кита, на которых базиру-
ется любая профессия, считает 
строитель. Но для его профес-
сии важна и другая составля-
ющая - умение работать без 
устали. Ведь труд на строитель-
ной площадке подразумевает 
огромную ответственность и 
за себя, и за товарищей, и за 
тех, кто впоследствии будет 
эксплуатировать возведенный 
объект. 

- На нас в прямом смыс-
ле держится все сооружение. 
Металлоконструкция - это ко-
стяк. Его проверка одна из 
самых тщательных, которая 
только может быть: и на про-
свет контролируют, чтобы за-
зоров не было, и вообще сле-
дят за тем, чтобы технология, 
как и техника безопасности, 
неукоснительно соблюдались. 
Не умеешь варить - к такой 
серьезной работе тебя про-
сто не допустят. Здесь халява 
- синоним смертельной опас-
ности, - делится Валерий Фи-
лимонов.

Широка страна 
моя родная…

В правдивости этих строчек 
песни нашему профессионалу 
довелось удостовериться лично: 
за всю трудовую практику в «МТ-
Групп», как и многие старожили, 
он объездил пол-России: от Яма-
ла до Краснодара, от Москвы до 
Адлера - всего сейчас и сам не 
упомнит. Уверен: не столь важ-
ны воспоминания о стройках 
минувших, сколько настрой на 
будущие свершения.

- Самая важная работа - та, 
которая только предстоит. Как 
в песне поется: лучше гор мо-
гут быть только горы, на ко-
торых еще не бывал. Сейчас 
мы заняты на строительстве 
спецмоста в Ленинградской 
области. Эта вахта - одна из са-
мых длительных за мою прак-
тику. Начинала его наша бри-
гада буквально с нуля. Так что 
могу смело заявить: это мое 
детище, к которому я прикипел 
всей душой. И не удивительно, 
наверное, что это одна из са-
мых моих любимых строек, да 
и условия там действительно 
замечательные, располагают 
выкладываться на все сто. Жи-
вем в общежитии спортивной 
базы отдыха, предусмотрено 
питание в хорошо оборудо-
ванной столовой. 

Еще из своей строительной 
географии наш герой выде-
ляет солнечный город Адлер. 
Говорит, там особая атмосфера 
радости: 

- Воздух, вода, солнце, за-
пах фруктов и соли - что может 
быть приятнее для простого 

рабочего человека? И пора-
ботать можно, и отдохнуть. 
Кроме того, именно в Адлере 
мне запомнились люди. Ка-
залось бы, местные жители, 
промышляющие в основном 
арендой и услугами, должны 
быть циничными, но я лично 
был приятно удивлен: люди 
приветливые, радушные, всег-
да готовы помочь по любому 
вопросу. Очень приятные вос-
поминания. При возможности 
снова вернусь туда.

Амбиции - 
не главное

Говорят, плох тот солдат, что 
не мечтает стать генералом. Но 
наш собеседник такую точку 
зрения не разделяет, хотя ему 
в свое время предлагали стать 
бригадиром. Уверен, каждый 
хорош на своем месте, и не 
всегда амбиции в профессии 
так уж необходимы:

- Многие говорят: вот хочу 
вырасти до начальника. Но я 
думаю, что если ты хорошо вы-
полняешь свою работу, значит, 
как часть единого механизма, 
обеспечиваешь слаженность 
целой системы. Пока есть силы 
и желание, нужно совершен-
ствоваться, но расти не ввысь, 
а вглубь. 

Такие постулаты герой на-
шей рубрики перенял от сво-
их родителей. А появился на 
свет Валерий Филимонов в 
далекой Брянской деревне в 
простой рабочей семье. Когда 
пришло время родителям бу-
дущего строителя определять-
ся с трудоустройством, после 

некоторых раздумий выбрали 
Ижевск. 

- Урал и Поволжье, нарав-
не с Сибирью, в советское 
время считались местом, где 
особо приветливо встреча-
ли кадры со всей страны, вот 
мои родители и решили при-
ехать в Удмуртию, - вспоми-
нает наш герой. - Мама всю 
жизнь проработала на заводе 
«Ижсталь», и профессия у нее 
звучит интересно - насекаль-
щица. Чтобы вы понимали, эти 
люди делают насечки на на-
пильниках. У отца все более 
привычно - он водитель. Мы с 
младшей сестренкой не пере-
няли ни одну из родительских 
профессий. Я решил посвя-
тить себя стройке, сестра – 
бухгалтерии. Но вот основной 
урок от отца мы усвоили: про-
фессионалом можно стать в 
любой области, главное, что-
бы была целеустремленность и 
уверенность в мыслях и руках. 
В своей будущей профессии я 
в этом лишний раз убедился. 

С детства Валерий благода-
ря отцу освоил главный для 
любого деревенского жителя 
навык - прикладное мастер-
ство. И теперь для него нет про-
блемы ни мебель починить, ни 
ремонт любой сложности лич-
но сделать… настоящий мастер 
своего дела.

Немного о личном
Для одних самой сильной 

мотивацией в работе может 
быть улучшение финансового 
состояния, для других - про-
фессиональный рост. Все свои 
свершения наш строитель 
делает ради самой родной и 
близкой женщины. Любимая 
супруга Екатерина - его надеж-
ный тыл и первый помощник. 

- В семье не все держится 
только на любви, - считает Вале-
рий Филимонов, - немалую роль 
в крепости ячейки общества 
играют поддержка и понима-
ние. В конечном итоге именно 
они удерживают, несмотря на 
невзгоды, двух людей вместе. 
Мы с Катей достаточно долго 
живем в браке, чтобы уважать 
и понимать друг друга. Многие 
супруги, я наслышан, недоволь-
ны таким способом заработка 
мужей, постоянно высказывают 
свои претензии. Она же образ-
цовая жена вахтовика: ждет, 
провожает и снова ждет и про-
вожает. Конечно, нам нелегко 
жить в разлуке, но за долгие 
годы привыкли к такому гра-
фику, да и в нем есть плюсы. 
Например, успеваешь соску-
читься друг по другу. Главное, 
я могу быть уверенным в том, 
что в родном окне для меня 
всегда будет гореть свет. А не 
это ли есть радость от работы: 
с чувством выполненного дол-
га возвращаться туда, где тебя 
любят и ждут.

Мы продолжаем знакомить читателей с 
героями строительных площадок. Валерий 
ФИЛИМОНОВ вот уже третий год работает 
газосварщиком под началом «МТ-Групп». 
Считает, что для него время, проведенное 
на вахтах под чутким руководством 
компании, - самое стабильное и продуктив-
ное с профессиональной точки зрения за 
последние десятилетия. Немного о себе, 
о личном, о работе и о том, как важно 
быть профессионалом своего дела, Валерий 
Анатольевич и поведал нам сегодня.
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АНЕКДОТЫ
�

- Лева, сынок! Покушай, помой 
руки и садись-таки делать уроки! 
Смотри, не включай компьютер и 
телевизор... Вечером купим тебе 
мотоцикл! 

- Мама! Шо вы там сказали за 
мотоцикл?

-  Ничего, Лева! Это я  проверила, 
хорошо ли ты слышишь свою маму! 

�
Знакомую в автобусе укачало, 

она уснула, положив голову на пле-
чо рядом сидящего парня, который 
уже тоже спал... спят, как голубки. 
Рядом громко зазвонил телефон. 
Она, думая, что дома: 

- Милый, открой дверь.
Парень: .
- Зай, ты с краю, ты и открывай... 
По автобусу прошел дикий 

ржач…
�

Дальновидный отец семейства 
никогда не едет сразу к месту от-
дыха. Он сначала минут пятнадцать 
покружит по кварталу,  давая жене 
и детям время вспомнить, какие 
еще вещи они забыли. 

�
Васину тещу сбил метеорит. Это 

был первый случай, когда падаю-
щая звезда лично исполнила чье-то 
желание. 

1 мая Кулябин Юрий Владимирович 
 Муктарова Рафиса Рафисовна
 Богатенков 

Сергей Александрович
2 мая Денисов Андрей Геннадьевич
3 мая Чернавский Дмитрий Юрьевич
 Трофимов Сергей Викторович
 Голицын Николай Андреевич
4 мая Лебедева 

Светлана Владиславовна
 Калинин Олег Гурьянович
 Лисеенкова Карина Юрьевна
6 мая Ишкулова Лилия Маратовна
 Головизнин 

Михаил Анатольевич
 Ганеев Наиль Хайбуллович
 Галиев Рифкат Нуриахметович
7 мая Петрушкин 

Александр Александрович
 Лопаткин Станислав Сергеевич
 Алексеев 

Владимир Владимирович
 Корепанов

 Герасим Никандрович
8 мая Накаряков Сергей Леонидович
 Гилястинов Самат Каюмович
9 мая Романов Вячеслав Алексеевич
 Гизатуллин Айрат Талгатович
10 мая Ложкин Антон Александрович
 Климов Михаил Михайлович
 Димитриева Ольга Леонидовна
11 мая Масеков Сергей Валерьевич

 Котельников 
Валерий Геннадьевич

 Блинов Андрей Евгеньевич
 Абашев Фанис Фанилович
12 мая Шумилов Евгений Юрьевич
 Ронжин Алексей Васильевич
 Альжанов Марат Мухитович
13 мая Титков Максим Владиславович
 Мальченков Алексей Иванович
 Зуев Александр Геннадьевич
14 мая Тимошин 

Валентин Вячеславович
 Протопопов Петр Вячеславович
 Монахов Олег Николаевич
 Клюев Илья Викторович
 Владимиров Юрий Сергеевич
15 мая Евстропов Руслан Сабитканович
16 мая Князев Олег Геннадьевич
17 мая Попков Алексей Евгеньевич
 Исмагилов Хайрулла Хамитович
 Жидова Ирина Анатольевна
18 мая Мокрушин Фёдор Викторович
 Бирюкова Анна Ивановна
  Умяров Рафаэль Жофярович
 Скоков Алексей Владимирович
 Кужамберлинов 

Тимур Раинбаевич
20 мая Шпаков Денис Александрович
 Поздеев Михаил Петрович
 Пелевина Татьяна Владимировна
 Майоров Николай Юрьевич
 Литвинов Вячеслав Алексеевич

21 мая Фатихов Радик Назибуллович
 Невоструев Андрей Анатольевич
 Кагарманов Ринат Валитович
 Богданов Александр Юрьевич
22 мая Служива Татьяна Николаевна
 Сазанова 

Клавдия Александровна
 Пикин Николай Николаевич
 Довидович Алексей Сергеевич
 Микунов 

Александр Владимирович
23 мая Корепанова Юлия Эдуардовна
24 мая Тюнтяев Дмитрий Валерьевич
 Султанаев Андрей Анатольевич
 Иванов Леонид Валерианович
25 мая Туров Вадим Анатольевич
 Плотников Андрей Анатольевич
 Парамонов Сергей Юрьевич
 Дедюхин Яков Васильевич
26 мая Поздеев Павел Валерьевич
 Мансуров Алик Саматович
27 мая Тагаев Андрей Курбанович
 Самохин Николай Анатольевич
 Пирогов Игорь Сергеевич
 Нурмухаметов Дамир Илдусович
 Королев Николай Николаевич
 Можаева Евгения Сергеевна
28 мая Рогожкин Евгений Геннадьевич
 Нафикова Рамзия Салимовна
 Каварзина Наталья Сергеевна
30 мая Сатин Сергей Владимирович
31 мая Касаткин Алексей Владимирович

ИМЕННИКИ МАЯ
Дорогие именинники,

 желаем вам солнечного настроения, успеха, бодрости и удачи!


