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Новости партНеров

Там, где рождается 
мотриса

На Свердловском ПРМЗ «Ремпутьмаш»  пол-
ным ходом идет перестройка производства на 
машиностроительное направление.  По словам 
начальника цеха №12 Александра Веселова, за 
последний год предприятие было существенно 
модернизировано. А сейчас в цехе идут работы 
по изготовлению автомотрисы АСГ-30П, которая 
предназначена для оперативной перевозки 
бригад к месту ремонта железной дороги.

Точкой отсчета в создании изделия стано-
вится участок, на котором начинается сборка 
машины. В настоящее время здесь сразу не-
сколько человек устанавливают на раму детали 
первой очереди: кронштейны, автосцепное 
устройство, пневматику. После окончательной 
обварки безликая рама превратиться в экипаж. 
Затем рабочие в буквальном смысле создадут 
кабину машины – будущее рабочее место ма-
шиниста, покрасят и электрофицируют автомо-
трису, установят кабину на экипаж и проведут 
контрольный запуск машины. Заключительный 
этап – финишная покраска. 

Как уверяют члены коллектива СПРМЗ, рабо-
тать на таких машинах очень комфортно. Ведь 
ремонт железнодорожных путей – нелегкая 
работа, которую надо выполнять при любых по-
годных условиях, в любое время суток. Поэтому 
и техника должна работать без малейших сбоев.

Нелегальное 
использование 
товарного знака

ОАО «Московская кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь» судится с ОАО «Приморский 
кондитер» из Владивостока. Еще в конце про-
шлого года москвичи подали иск  в арбитраж-
ный суд Приморья на 135 миллионов рублей за 
нелегальное использование своего товарного 
знака. 

Отмечается, что «Приморский кондитер» 
более трех лет выпускал и реализовывал  поль-
зующуюся спросом продукцию под сходными 
товарными знаками ОАО «Рот Фронт» и ОАО 
«Московская кондитерская фабрика «Красный 
Октябрь». В первую очередь это касается кон-
фет «Буратино», «Пилотаж», Коровка-Буренка», 
«Соблазн», «Золотой ларчик». Следует напом-
нить, что «Красный Октябрь» отчитывает свою 
историю с 1867 года и ныне является  крупней-
шим отечественным производителем конди-
терской продукции, выпускающим  более 200 
наименований изделий. Среди них  шоколад, 
шоколадные изделия, конфеты, ирис, карамель, 
помадка и т.д.

визитНая карточка

Большая семья Fareva
ООО «Интерфилл» - дочернее предприятие 

французского концерна Fareva. Основным на-
правлением деятельности  концерна является 
производство косметики и бытовой химии. 
Кроме того, Fareva Group производит ряд чи-
стящих и моющих средств компании Henkel 
на контрактных условиях. У компании имеется 
25 производственных предприятий и более 5 
000 сотрудников в восьми странах Европы,  в 
том числе и в России. Одно из них находится в 
г.Тосно Ленинградской области.

Сообщения подготовлены при использовании 
данных корпоративных изданий и Интернет-сайтов 

компаний и организаций, являющихся деловыми 
партнерами компании «Медиа Технологии».

срочНо в Номер

Благодарим за работу!

перспектива

Весна-2013: набираем обороты

Дорогие друзья, сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! 

В жизни человека самое ценное – мир, благополучие и твердая уверен-
ность в завтрашнем дне. Именно поэтому праздник День защитника Отечества, 
день поклонения воинской славе, которую отечественные войска обрели на 
полях жестоких сражений, так почитаем в России. Право защищать Родину 
всегда было и остается священным долгом и почетной обязанностью каж-
дого мужчины-россиянина. Неслучайно день 23 февраля отмечен красным 
цветом в календаре, когда вся страна чествует настоящих, бывших и будущих 
защитников страны великой воинской славы.

В этот день мы в первую очередь обращаемся со словами благодарности 
в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем не-
многим, кто остался в живых и сейчас среди нас, светлая память ушедшим. 
Их подвиг во имя мира навсегда останется в памяти благодарных потомков.

Сейчас в рядах защитников Родины  - внуки и правнуки героев той войны. 
На их долю тоже выпали нелегкие испытания. Локальные войны и военные 
конфликты внутри страны потребовали и требуют от молодого поколения сол-
дат мужества, стойкости и умения. Мы благодарны этим людям за их ратные 
дела, за сохранение мира и спокойствия в стране, за возможность заниматься 
созидательной деятельностью на благо будущих поколений.

Примите самые сердечные поздравления с праздником. От всей души 
желаю всем, кто считает этот праздник своим, крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

В адрес Генерального директора ООО «Медиа Техно-
логии» на днях пришло  письмо, а котором выражаются 
слова благодарности коллективу ижевской компании 
за участие в реализации проекта по строительству 
автодорожного моста через реку Сочи.

«Было очень приятно ощущать со стороны работ-
ников вашей компании оперативность и технически 
грамотное отношение к работе в течение всего пери-
ода сотрудничества, - говориться в письме.- Особенно 

хочется отметить вклад мастера  Алексеева В.В. Его 
профессионализм и глубокое знание дела позволили 
сократить сроки проведения работ и значительно 
уменьшить затраты».

Далее руководс тво филиала «Мос тоотряда 
№131» ОАО «Волгомост» в лице начальника участка 
В.А.Фролова и прораба А.В.Агафонова выражают на-
дежду «на дальнейшее успешное развитие деловых 
отношений» и желают компании новых достижений и 
финансового успеха.

Календарная весна  знаменуется  для сотен пред-
приятий строительной отрасли оживлением рынка 
труда. Стройки федерального и регионального зна-
чения призывают специалистов различного уровня. 
Заканчиваются зимние каникулы и у работников  
«Медиа Технологии». О ближайших планах компании 
и перспективе нынешнего года сегодня рассказывает 
директор компании по развития Вера Никитина:

- Наши сотрудники, а это около двух тысяч человек,  
сейчас работают в разных уголках России. Динамика 
развития нашей компании позволяет руководству го-
ворить об увеличении планки численности рабочих до 
четырех тысяч.  Мы набираем обороты и это перспек-
тива ближайших месяцев  наступившего года.

Несомненно, что осуществление планов «МТ» во 
многом  зависит от планов заказчиков.  Среди них такие  
проверенные временем и делами партнеры как ОАО 
«Волгомост», ОАО «Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш», 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» и ряд других крупных 
предприятий. Вместе с тем надо отметить, что появля-
ются новые заказчики, которые требуют для обеспе-
чения своих объектов квалифицированную рабочую 
силу. Как правило, мы оперативно предоставляем им 
специалистов, за нами  прочно закрепилась репута-
ция  надежного партнера. И в этом, на мой взгляд, 
фундамент дальнейшего поступательного развития 
компании  и ее успех.

Сергей Каримов, 
генеральный директор 

ООО «Медиа Технологии»



Портрет среднестатисти-
ческого сотрудника компа-
нии выглядит примерно так. 
Возраст – чуть за тридцать, 
профессия – строительная 
или техническая, образова-
ние – профессиональное или 
среднее,  военнообязанный, 
семейное положение – женат 
и воспитывает детей, амби-
ции – здоровые, задача жиз-
ни –  финансово обеспечить 
своими близким  достойную 
жизнь. 

Герои наших сегодняшних 
публикаций в чем-то схожи со 
среднестатистическим пред-
ставителем компании, но в 
основном – это яркие люди, 
с индивидуальным сильным 
характером и собственной  
четкой жизненной позицией и 
своим мнением о роли армии 
в жизни мужчины.

Итак, знакомьтесь!

Владимир Заха-
рович Чувашев, 
начальник отде-
ла охраны служ-
бы безопасности 
предприятия. 

В его биографии – служба 
в войсках особого назначе-
ния, СОБРе.

Свое отношение к службе 
в рядах российской армии вы-
ражает однозначно: для мо-
лодого человека призывного 
возраста очень важно пройти 
эту школу. Армия воспитывает 
характер человека, само-

стоятельность, ответствен-
ность. Еще эти годы дарят, как 
правило, верных товарищей 
на всю оставшуюся жизнь. 
Армейская дружба – самая 
прочная,- считает Владимир 
Захарович.

В спорах политиков о путях 
развития и реформирования 
военного дела в масштабах 
страны придерживается точки 
зрения о создании професси-
ональной российской армии.

- Профессионалы, как пра-
вило, имеют хорошую подго-
товку и  способны защитить 
в экстремальной ситуации 
не только себя, но и других, - 
говорит он.

Впрочем,  и в гражданской 
жизни, по мнению Чувашова, 
настоящий мужчина – всегда 
должен быть защитником 
слабых и обездоленных. При 
этом ему следует обладать 

скромностью, быть сдержан-
ным и воспитанным. Именно 
таким ему хотелось бы ви-
деть в будущем своего вну-
ка. Правда, тот пока совсем 
мал… Но уже сейчас, чтобы 
не упустить время, с малышом 
надо заниматься спортом и на 
собственном примере воспи-
тывать в нем мужское начало. 

прямая речь

- В этот день хочу пожелать 
мужчинам всегда оставаться 
таковыми не на словах, а на 
деле. Помните,  что хорошо 
быть воинственным во вре-
мя войны. А в мирное время 
лучшей битвой считается та, 
которой удалось избежать. 
Сила хороша только в том слу-
чае, если требуется защитить  
близких от беды.

Пусть вас, друзья,  всегда 
окружает любовь и доброта 
родных людей, будьте счаст-
ливы!

Иван Владимиро-
вич Беляков, заме-
ститель исполни-
тельного директора 
по производству.

Свою армейскую историю, 
которая проходила в Дальне-
восточном военном округе, 
Иван Владимирович вспоми-
нает с особой теплотой даже 
спустя десять лет после демо-
билизации:

- Дни службы запомнились 
до мелочей. Сейчас воспо-
минания о   времени службы 
в войсках связи вызывает у 
меня только положительные 
эмоции. Помню, что были тог-
да даже такие моменты, когда 

не хотелось возвращаться 
домой. Год назад встретились 
с сослуживцем после много-
летней разлуки, а  столько 
эмоций и разговоров, словно 
расстались вчера…

Для становления насто-
ящего му жчины, говорит 
Беляков, школа армейской 
службы просто необходима. 
Она учит элементарным, но 
таким важным навыкам как 
аккуратность, ответствен-
ность, умение отвечать за 
свои поступки.

прямая речь

- Хочу пожелать коллегам, 
прежде всего, мирного неба 
над головой. Мир дает мужчи-
нам прекрасную возможность 
создать крепкую семью и 
работать во имя ее благосо-
стояния. С праздником!

Сергей Анатолье-
вич Куприянов, 
мастер ООО «МТ», 
работает в компа-
нии «АритикСтрой-
Мост»:

В отличие от своих коллег 
уверен, что для будущего на-
стоящего мужчины  юноше не 
столь важно служить в армии, 
сколько необходимо полу-
чить хорошее воспитание в 
детстве. Именно в этом неж-
ном возрасте в характер ре-
бенка закладываются такие 
понятия как справедливость, 
честность и честь, любовь к 
Родине.

Путь в нынешнюю  про-
фессию для самого Сергея 
Анатольевича был проложен 
через техникум и институт. 
Еще в студенческие годы у 
него появилась на свет дочь, 
и ему приходилось сочетать 
обучение с работой –  надо 
было обеспечивать жену и 
дочь. Именно поэтому он ис-
кренне не понимает молодых 
людей, которые образование 
и семью с легкостью заменя-
ют шумным отдыхом и алко-
голем.

прямая речь

- Мужчина – это всегда 
защитник своей семьи, ее 
опора. Но при этом он всегда 
должен знать, что у него креп-
кий тыл, что его всегда под-
держат домашние. А  своим 
сослуживцам хочу пожелать, 
чтобы всегда были здоровы 
они сами, их близкие и дети.
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Мост-4 Адлер
Дергалёв Андрей Александрович
Камашев Сергей Николаевич
Степанов Роман Владимирович
Третьяков Максим Андреевич
Широбоков Андрей Вячеславович

Мост-10 Сочи
Третьяков Сергей Анатольевич
Фаст Иван Николаевич
Юферев Игорь Анатольевич
Пафифов Арсен Хусенович

Мост-99 Сочи
Емельянов Андрей Сергеевич
Лимонов Дмитрий Олегович
Горшков Максим Сергеевич
Александров Алексей Геннадьевич
Обрядин Александр Васильевич
Василенко Игорь Анатольевич
Брусов Игорь Николаевич

Соловьёв Юрий Дмитриевич
Тонков Денис Владимирович
Коновалов Алексей Павлович

Мост-131 Адлер
Иванченко Сергей Ефимович
Волошкин Артём Валерьевич
Лопатин Александр Вячеславович
Черданцев Денис Евгеньевич

Мост-131 Сочи
Миловидов Леонид Николаевич
Красильников Евгений Васильевич
Адаев Аскар Камидулович
Строганов Виталий Вячеславович
Наумов Василий Александрович
Татаринов Иван Владимирович
Ильиных Сергей Николаевич
Долгополов Антон Валерьевич
Узбеков Сангали Исроилович

Кто они, 
настоящие мужчины?
Восемьдесят процентов работников «Медиа Технологий» составляют мужчины. 
Поэтому вполне обосновано, что День защитника Отечества приравнивается в большом 
коллективе компании к корпоративному празднику.

спасибо за труд!

Хорошая работа 
всегда на виду
Представляем работников компании, деятельность которых  отмечена 
грамотами, премиями и благодарностями 

соболезНоваНие

23 февраля 2013 года в автокатастрофе, произошедшей  
на перекрестке улиц Чугуевского и К.Маркса  в Ижевске  
погиб  сотрудник компании Юрий Евгеньевич Кокарев.

 Коллектив ООО «Медиа Технологии» выражает свои 
соболезнования семье  и близким Юрия.  Всегда испол-
нительный  и обязательный в работе,  Юрий Евгеньевич 
останется в нашей памяти добрым, чутким и вниматель-
ным человеком.



Работа, требующая 
особого мастерства
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 Среди многочисленного отряда рабочих, занятых на объ-
екте, есть и представители компании «Медиа Технологии» - 10 
человек.

По словам мастера Андрея Аркадьевича Курзенева,  к от-
бору персонала на этот объект был очень жесткий подход. 
Набирали специалистов с высокой квалификацией и большим 
опытом работы.

В настоящее время на площадке уже завершен монтаж 
основного газохода котла-утилизатора, смонтировано 
две трети дымовой трубы, подготовлены фундаменты под 
входной газоход, под газотурбинную установку, под каркас 
градирни, полностью закончены фундаменты главного кор-
пуса, на стадии завершения устройство свайных полей для 
административно-бытового корпуса, полностью смонтиро-
ван каркас корпуса электротехнических помещений, сейчас 
ведется монтаж стеновых панелей здания.

. Предполагается, что в летний период старая часть станции 
не будет задействована. КПД ТЭЦ-1 вырастет с 28-30% до 52%. 
Этот процесс будет сопровождаться снижением издержек и 
количеством выбрасываемых в воздух вредных веществ. Тем 
самым улучшится экологическая ситуация.

По словам главного инженера проекта реконструкции 
Ижевской ТЭЦ-1 Алексея Ушакова, горожане не почувствуют 
существенной разницы, помимо того, что воздух станет чище, 
а пейзаж - изменится. За последние два года на территории 
ТЭЦ демонтированы 5 паровых труб, работу планируется про-
водить и дальше.

Что касается быта рабочих, то для них созданы все условия: 
в их распоряжении пятикомнатная квартира. К сожалению, ра-
бота занимает большую часть времени и на отдых вне города 
у сотрудников «МТ» остается совсем немного времени.

Справка: ижевская ТЭЦ-1 – первая электростанция Удмур-
тии, построена в 1934 году по плану ГОЭЛРО. В настоящее время 
в контуре электроснабжения станции находится большинство 
крупных промышленных предприятий города. Станция обе-
спечивает теплом и горячей водой более 200 тысяч горожан 
в центральных районах Ижевска.

Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с применением парогазо-
вой установки (ПГУ) мощностью 230 МВт включает в себя ввод 
паровой турбины мощностью 63 МВт, котла-утилизатора и 
газовой турбины мощностью 167 МВт. Общий бюджет проекта 
оценивается в 13 миллиардов рублей.

В Ижевске  полным ходом ведутся работы по 
реконструкции ТЭЦ-1. Перед строителями стоит  
задача – до конца 2013 года завершить все работы. 
После введения в строй, мощность старейшей ТЭЦ 
Ижевска вырастет фактически в четыре раза.

Наталья  Кашина принимает клиентов в самом 
центре северной столицы – на Невском проспекте. 
Представительство ижевской компании «Медиа 
Технологии» работает в Петербурге с июля 
прошлого года. 

Два менеджера беседуют с соискателями и принимают на 
работу тех, кому предстоит трудиться на  крупных стройках 
федерального значения или предприятиях-гигантах России. 
Среди самых значимых объектов последнего времени – стро-
ительные объекты в олимпийском Сочи.

- Работы много,- говорит Наталья Петровна. -  Все вопросы 
стареемся решать оперативно. Мы предоставляем работода-
телям квалифицированные кадры в плановые сроки.

Успеху представительства, по мнению питерских менед-
жеров, во многом способствует тесное сотрудничество с го-
ловным офисом в Ижевске. Особую благодарность Н.П.Кашина 
и А.В. Матвеева выражают заместителю исполнительного 
директора по подбору персонала Татьяне Викторовне Зу-
баревой и  исполнительному директору компании Максиму 
Евгеньевичу Никифорову.

большая страНа

«Нас искать не надо, 
мы – на Невском»
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Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с днем 
рождения! 
Желаем крепкого 
здоровья, отличного 
настроения и счастья!

01.02.1962 Вакилов Рифхат Мунипович

01.02.1966 Четин Валерий Николаевич

01.02.1973 Игнатьев Андрей Николаевич

01.02.1980 Шапран Евгений Алексеевич

02.02.1970 Пономарев Сергей Николаевич

02.02.1970 Пономарев Сергей Николаевич

03.02.1964 Масленицин Александр Вадимович

03.02.1981 Хохряков Дмитрий Рудольфович

03.02.1981 Хохряков Дмитрий Рудольфович

04.02.1961 Мингалиев Ринат Салихзянович

04.02.1983 Родин Евгений Анатольевич

04.02.1985 Бушков Александр Сергеевич

04.02.1985 Бушков Александр Сергеевич

05.02.1977 Тетерин Вячеслав Петрович

05.02.1978 Черпаков Дмитрий Александрович

05.02.1980 Коршунов Андрей Валерьевич

05.02.1985 Жарков Евгений Валерьевич

06.02.1960 Голубева Светлана Васильевна

06.02.1977 Макаров  Алексей Александрович

07.02.1985 Фаламеев Сергей Михайлович

08.02.1971 Семаков Виталий Сергеевич

08.02.1971 Семаков Виталий Сергеевич

10.02.1990 Кондратьева Анастасия 
Геннадьевна

10.02.1990 Ившин Иван Васильевич

11.02.1986 Булатов Андрей Николаевич

12.02.1978 Тюшев Игорь Сергеевич

13.02.1985 Ширяев Максим  Евгеньевич

13.02.1985 Ширяев Максим  Евгеньевич

13.02.1989 Борисов Алексей Валерьевич

14.02.1969 Михайлова Светлана 
Владимировна

14.02.1986 Зайцев Сергей Александрович

15.02.1966 Воронцов Владимир Витальевич

15.02.1973 Ерёмина Наталья Александровна

15.02.1987 Копытов Василий Васильевич

15.02.1991 Третьяков Максим Андреевич

16.02.1976 Ивкин Юрий Николаевич

16.02.1978 Холмогоров Сергей Владимирович

16.02.1978 Холмогоров Сергей Владимирович

16.02.1989 Бардин Евгений Николаевич

18.02.1963 Шевченко Александр Владимирович

18.02.1980 Шарифуллин Вадим Рашитович  

18.02.1981 Меньшиков Петр Владимирович

19.02.1964 Зинченко Владимир Николаевич

20.02.1991 Ильин Роман Сергеевич

21.02.1966 Валеев Фирзинат Назиевич

21.02.1974 Решетников Алексей Сергеевич

23.02.1990 Пирожков Александр Викторович

25.02.1988 Абрамов Семен Иванович

27.02.1961 Яшина Екатерина Викторовна

27.02.1986 Антипин Сергей Геннадьевич

27.02.1992 Сивов Иван Владимирович

28.02.1981 Новиков Василий Геннадьевич

имеНиННики февраля

По горизонтали  1. Один из муш-
кетеров. 6. Бычок по-литературному. 
10. В Испании: вежливое обращение 
к замужней женщине. 11. Шотланд-
ский писатель, автор остросюжетных 
романов “Крейсер “Улисс”, “Пушки 
острова Навароне”. 12. Специалист в 
области науки о строении организмов. 
13. Бессмыслица, нелепость. 14. Город 
в Китае. 17. Государство в Африке. 20. 
Япон. писатель, автор повести “Записки 
пленного”.  21. Взаимная перебранка. 
25. Немецкий архитектор. 26. Муж кана-
рейки. 27. Российский физик, академик 
РАН. 28. Один из главных персонажей 
трилогии А.Н. Толстого “Хождение по 
мукам”. 29. Город на Украине. 31. В 
нем черти водятся. 33. Имя няни А.С. 
Пушкина. 34. Носильщик, грузчик в не-
которых восточных странах. 37. Прием 
воздушного боя. 39. Вид кирпича. 40. 
Оболочка судна. 43. Женское имя. 44. 
Город на побережье Черного моря. 45. 
Усадебный ансамбль ХVIII века в чер-
те города Москвы, принадлежавший 
графам Шереметевым. 46. Остановка 
в походе. 47. Человек, проявляющий 
примитив. подход к чему-либо (разг.). 

По вертикали  1. И “пропеллер” сту-
пы, и язык болтуна. 2. Заплечный по-
путчик туриста. 3. Лиственное дерево. 
4. Скошенная и высушенная трава. 5. 
Город, в котором расположен центр 
управления полетами НАСА. 6. Город в 
Алжире. 7. Город в Красноярском крае. 
8. Косность, следование отжившим 
правилам. 9. Напиток из фруктов. 15. 
Село в Нижегородской области, центр 
росписи по дереву. 16. Морское беспоз-
воночное животное. 18. Обозначение 
оценки знаний учащегося. 19. Подруж-
ка Малыша в сказке А. Линдгрен. 21. В 
древнегреческом театре - стена позади 
орхестры. 22. Одна из четырех стран 
света. 23. Плотная мягкая шерстяная 
ткань для верхней одежды. 24. Место 
действия в цирке. 30. Живое, творче-
ское начало в чем-то. 31. Расстояние 
текста от края поля листа. 32. Город в 
Китае. 35. Подготовка преступления с 
осознанием его общественно опасных 
последствий. 36. Город в Индии. 38. 
Хищный зверек с ценным мехом. 39. 
Водоем для содержания животных. 41. 
Продолговатый дорожный сундучок. 
42. Большой металлический сосуд. 


