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Добиваемся 
поставленных 
целей

2013 год стал для компании 
поистине богатым на позитив-
ные перемены и важные до-
стижения. А как может быть 
иначе в коллективе, где каж-
дый является неотъемлемой 
частью серьезного механизма 
и на правах важного звена от-
ветственно подходит к своей 
работе. Сергей Сагитович  не 
устает повторять: в «МТ-Групп» 
любят и могут добиваться по-
ставленных целей, какими бы 
недостижимыми они ни каза-
лись сначала. Командный дух, 
который царит в рядах ком-
пании, полная самоотдача и 
неусыпный контроль – все это 
несомненно способствует раз-
витию крупной организации: 

- Надо сказать, что рабочий 
год был далеко не простым, не-
мало трудностей было, но нам 
все-таки удалось выйти на хо-
рошие показатели. Об этом го-
ворят и цифры: по сравнению с 
2012-м мы увеличили наш обо-
рот на 18%, несмотря на то что 
численность персонала оста-
лась прежней. Такая тенденция, 
конечно, очень радует, как и то, 
что мы завершили строитель-
ство многих значимых олим-
пийских объектов, Ижевскую 
ТЭЦ, АЭС в Волгодонске. 

Также в этом году ко всеоб-
щей радости мы наконец-то 
начали строительство круп-
ного по-своему масштабу и 
значимости Борского моста в 
Нижнем Новгороде. К слову 
сказать, было бы замечательно 
поработать в этом направле-
нии и у нас в Удмуртии – возве-

сти мост через Каму, и к этому 
есть все предпосылки. Продол-
жается активное сотрудниче-
ство с заказчиками, которые 
заключили с нами договоры 
два-три года назад. Компания 
старается обзавестись и но-
выми партнерами, наравне со 
строительной отраслью раз-
вивать и пищевую. Значитель-
ным событием для нас считаю 
и получение СРО - тем самым 
мы несомненно расшили свои 
возможности и вышли на но-
вый уровень развития.

Улучшаем 
условия труда

По словам генерального ди-
ректора, минувший год принес 
и немало внутренних приобре-
тений - сейчас полным ходом 
идет ремонт нового здания 
«МТ-Групп», переезд в кото-
рое запланирован компанией 
уже в начале следующего года. 
Кроме того, для перевозки ра-
бочих были приобретены но-
вые автобусы, а это еще один 
немаловажный вклад в улуч-
шения условий труда. Нельзя 
не отметить и проект «Льготное 
питание», который в качестве 

эксперимента был запущен в 
Нижнем Новгороде и Москве. 
Как пояснил Сергей Каримов, 
на объектах в этих городах на-
значен свой повар, тем самым 
для вахтовых рабочих созда-
ются более комфортные усло-
вия, при которых они имеют 
возможность получить на ме-
сте только что приготовленную 
горячую пищу: 

- Представьте себе, в какую 
сумму в Москве обойдется 
комплексный обед. Для рабо-
чих это огромные деньги. Тем 
более что кушать надо не один 

раз в день, а вахта длится от не-
скольких недель до нескольких 
месяцев. По внедряемой нами 
программе льготного питания 
в день человек потратит на еду 
всего пятьдесят-шестьдесят 
рублей. Таким образом, ком-
пания компенсирует большую 
часть затрат на питание. Про-
ект этот опробовали, получили 
положительные отзывы и уже 
в следующем году будем за-
пускать систему собственного 
питания уже на всех объектах.

Воспитываем 
дисциплину 

В целом, как рассказали 
специалисты, решается ряд 
жизненно важных для вахто-
вых рабочих вопросов. Так в 
Волгодонске, о котором мы 
уже неоднократно упоминали, 
есть санаторий в экологически 
чистой зоне, где размещают-
ся и живут на все время вахты 
строители. Силами «МТ-Групп» 
были улучшены не только усло-
вия проживания кадров, но был 
сделан важный шаг в поднятии 

дисциплины на высокий уро-
вень, а это, как подчеркнул ге-
неральный директор компании, 
немаловажный аспект работы: 

- Мы будем бороться и за 
отсутствие в рядах персонала 
отрицательных элементов, ко-
торые подрывают дисциплину 
бригад. В Нижнем Новгороде 
мы уже внедряем усиленный 
контроль: в общежитие, где 
разместились наши рабочие, 
была нанята охрана ЧОП. Они 
на страже порядка днем и но-
чью. При таком контроле каж-
дый желающий потакать вред-

ным привычкам лишний раз 
подумает: нарушить правила 
или сохранить работу. Такой 
нравственный аспект, думаю, 
оценят и семьи вахтовиков. Так 
что будем оттачивать профес-
сионализм и ответственность 
наших кадров.

Планка - 
три тысячи

В планах компании не толь-
ко улучшение качества пер-
сонала, но и увеличение его 
численности, сейчас именно 
это в приоритете.

- Довести количество ра-
бочих до трех тысяч, думаю, 
вполне реально, - говорит Сер-
гей Каримович. - Есть крупные 
заказчики и серьезные объ-
екты, которые могут обеспе-
чить их работой. Тем более что 
недавно состоялось открытие 
представительства «МТ-Групп» 
в Белоруссии, которое уже в 
начале января заработает в 
полную силу. Наметили для 
себя и Украину, как только она 
вступит в таможенный союз. 
Непременно будем увеличи-
вать число представительств и 
в Казахстане. Работать там нам 
очень нравится: это огромные 
ресурсы, хорошие перспекти-
вы. В связи с расширением, 
конечно, хотелось бы всем 
поднять заработную плату. Это 
тоже прописано в наших пла-
нах на ближайшее будущее. 

Сергей Сагитович отме-
тил, что в 2014-м, как и во все 
предыдущие годы, компания 
непременно будет поощрять 
лучших из лучших и устраивать 
приятные сюрпризы для де-
тей сотрудников. А это значит, 
праздник детства в кукольном 
театре и цирке продолжится! 
К Новому году детвору ждут 
традиционные подарки. Кро-
ме того, генеральный директор 
поздравил всех сотрудников с 
предстоящим торжеством: 

- Мне хочется искренне по-
благодарить всех за хорошую 
работу. Впереди у нас новые 
высоты и очень много сверше-
ний. Пусть в наступающем году 
у вас сбудутся мечты, найдутся 
решения к сложным задачам, 
будет больше здоровья, сил, 
энергии и больше хорошего 
настроения. А главное, не те-
ряйте заданный высокий ритм 
и желание работать! 

Совсем скоро пробьют новогодние куран-
ты… У «МТ-Групп» появятся новые забо-
ты, будут поставлены очередные сложные, 
но интересные задачи, расширится фронт 
работ. А значит, пришло время подвести 
итоги года уходящего, который для компа-
нии был весьма плодотворным. Об этом, а 
также о планах на будущее мы и поговори-
ли с генеральным директором «МТ-Групп» 
Сергеем КАРИМОВЫМ.

я от не-
ольких
й нами

ным привычкам лиллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл шний раз 
подумает: нарушииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииитььььььььььььььььььььььььььььььь правила 
или сохранить рабоббббббббббббббббббббббббббб ту. Такой

Время подводить итоги 
и строить новые планы
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Именно так отзывается о но-
вом объекте ООО «Слада», что 
находится в городе Полевском 
Свердловской области, дирек-
тор Челябинского филиала 
«МТ-Групп» Анна Анатольевна 
БЕЛЕНКОВА: 

- Условия труда на фабрике 
«Слада», которая производит 
различные хлебобулочные и 
кондитерские изделия, в корне 
отличаются. Можно действи-
тельно утверждать, что наши 
рабочие трудятся здесь с ком-
фортом. Судите сами, график 
работы: два дня в дневную 
смену, два - в ночную, два - вы-
ходных. На фабрике работают 
в основном женщины на долж-
ности упаковщицы, и такой 
график для них очень удобен – 
хватает времени и на то, чтобы 
устроить свою личную жизнь. 
Кстати, многие наши работни-
цы уже думают переехать в го-
род Полевской, где находится 
фабрика, на постоянное место 
жительства. И, возможно, даже 
перевезти сюда свою семью. 
Также отмечу, что на данном 
участке самая высокая почасо-
вая оплата труда – 85 руб лей 
в час. В нашем регионе по-

рой даже сам производитель 
не может позволить себе так 
высоко оценить труд упаков-
щицы. А еще наши сотрудники 
бесплатно проживают в бла-
гоустроенных квартирах, а от 
места жительства до фабрики 
их возит бесплатный служеб-
ный автобус.

Еще одно большое преиму-
щество – лояльность заказ-
чика. Только наEэтой фабрике 
сотрудникам позволено без 
ограничения дегустировать 

продукцию собственного про-
изводства. Женщины могут в 
любое время наложить очень 
вкусное печенье в тарелочку 
и пойти пить чай в специально 
оборудованных для этого ме-
стах. Здесь есть специальная 
комната для приема пищи с 
холодильником, газовой пли-
той, микроволновой печью и 
чайником. Можно принести 
приготовленный дома обед, 
разогреть его и поесть. 

Поздравляем!
В преддверии главного праздника года в редак-

цию нашей газеты доставили праздничные теле-
граммы с филиалов «МТ-Групп». С удовольствием 
их публикуем.  

Дорогие наши коллеги и все, 
кто трудится в «МТ-Групп»! 

Уважаемый Сергей Сагитович! 

От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Примите от нас вот эти стихи.  

Скоро лист последний
Календарь перевернет,
И наступит наконец-тоE
Долгожданный Новый год.

Очень много изменений
Преподнес нам этот год:
Расширение, повышение…
«МТ-Групп» всегда растет!

И клиенты к нам рекоюE
Пусть текут со всех сторон.
Все объекты мы заполним
Без изъяна и хлопот.

Пожелаем всем коллегам
Мы успехов в Новый год.
Сбудутся пусть все желанья
И удача не уйдет!

Московский филиал «МТ-Групп»

Коллектив Нижегородского 
филиала поздравляет всех 

сотрудников нашей большой 
и дружной компании с 

наступающим 2014 годом!
Желаем всем интересных и плодотворных идей, 

успешной их реализации, далеко идущих планов и 
стабильного финансового положения!

Уважаемый Сергей Сагитович!
Ваши замечательные качества: умение ладить с 

людьми, решать многочисленные проблемы, чутко 
и грамотно управлять нашей компанией, всегда 
находить что-то новое и претворять это в жизнь - 
снискали заслуженное уважение коллег! Мы верим, 
что под Вашим руководством наше предприятие 
способно выстоять при любых кризисах!

От всей души желаем коллективу нашей компа-
нии благополучия и крепкого здоровья в Новом 
году. Пусть рядом с нами всегда будут надежные 
друзья, а любовь и поддержка родных и близких 
придают силы для новых свершений и успехов. 
Пусть нам всегда сопутствуют удача, любовь и 
счастье! 

Нижегородский филиал «МТ-Групп»

От имени коллектива 
Челябинского филиала 

разрешите поздравить всех с 
наступающим Новым годом!
Желаем нашей компании и особенно ее руково-

дителю Сергею Сагитовичу Каримову не останав-
ливаться на достигнутом, шагать вперед семимиль-
ными шагами и как и прежде быть позитивными 
в своих прогнозах на будущее. А самое главное 
- крепкого командного духа, который обязательно 
приведет «МТ-Групп» к новым победам! 

Пусть в наших сердцах останутся только самые 
добрые и позитивные воспоминания об уходящем 
годе. А в году новом желаем всем оптимизма, боль-
ше радостных минут, достижения поставленных 
целей и только приятных открытий! 

Челябинский филиал «МТ-Групп»

Старт дан
В Нижнем Новгороде началось долгожданное строительство грандиозного Борского моста 

через реку Волгу. Этой новостью с нами поделился директор Нижегородского филиала Руслан 
Олегович ГИЛЬФАНУТДИНОВ: 

- От компании «МТ-Групп» участие в строительстве Борского моста принимают сегодня  порядка 
ста семидесяти человек. После Нового года планируется увеличение – потребуется до пятисот 
рабочих. Так что ждем всех желающих. Отмечу, что для рабочих на этом объекте организовано 
горячее питание – комплексный обед всего за 40 рублей.

Условия труда - 
на пять с плюсом!

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Тонкинская, 7а, офис 12. 

Тел.: 8 (831) 249-71-23 и 249-75-74

о Б

Ч
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Музыка цифр

Из объятий 
Терпсихоры…

Она родилась Ижевске, в 
заводской семье, где помимо 
родителей и старшего брата 
уживались кошка с собакой 
и мышки в клетке. Как любая 
маленькая девочка, конечно, 
не могла пройти мимо бездо-
мных брошенных животных. 
Отношения  с родными были 
доверительными, радости и 
печали делили пополам. 

С самых ранних лет обна-
ружилась у Леночки тяга к 
тому, что призвано называть 
языком без слов - к танцам. 
Она даже мечтала, что посту-
пит в профпросвет училище 
и посвятит движению свою 
жизнь. Коллектив «народни-
ков», в котором выступало 
юное дарование, несколько 
лет собирал на всевозмож-
ных конкурсах призовые ме-
ста. 

- Ежегодный фестиваль 
Чайковского не проходил 
без нашего участия, - расска-
зывает наша героиня. - Мы 
часто выходили победителя-
ми, особенно приятно было, 
когда солировала я. Такие 
соревнования - это всегда 
торжество искусства, широ-
кий круг единомышленников, 
это праздник, музыка и по-
зитив. Что удивительно, при 
остром соревновательном 
характере, который носили 
эти встречи, наш танцеваль-
ный коллектив умудрялся 
поддерживать с конкурента-
ми теплые отношения. После 
таких конкурсов мы с новыми 
знакомыми устраивали чае-
пития, всегда с сожалением 
расставались, а затем пере-
писывались, поддерживали 

отношения, несмотря на то 
что география участников 
была большой. Любовь к дви-
жению я до сих пор ношу в 
себе: порой бывает плохое 
настроение, а музыку вклю-
чишь, сделаешь пару па - и на 
душе становится легче. 

…в водоворот 
цифр

Но судьба приготовила 
танцовщице не стихию рит-
мов, а мир цифр. Так по окон-
чании школы Елена Вячес-
лавовна продолжила учебу 
по специальности бухучет. 
В марте 2010 года попала в 
«МТ-Групп». 

- Дорогу сюда проложи-
ла бывший главный бух-
галтер, чему я несказанно 
рада, - вспоминает специ-
алист. - Сейчас я не мыслю 
своей жизни без компании, 
но, признаться, это не была 
любовь с первого взгляда. 
После первого рабочего 
дня поймала себя на мыс-
ли: ну что же здесь делать, 
оборотов нет, свободного 
времени много, а мы же не 
привыкли сидеть просто так, 
нам бы работы, да поболь-
ше. Впрочем, дни мелькали, 
и я с удовольствием стала 
замечать: а дел-то прибав-
ляется! Компания настолько 
быстро и динамично наби-
рала обороты, что уже через 
год приходилось работать 
в выходные. Но это никого 
никогда не пугало, ведь мы 

четко знаем, ради чего вы-
кладываемся на все сто.

Приятные 
рабочие 
моменты

Работа - то место, которо-
му человек отдает минимум 
половину своего времени. 
Наш специалист уверена, без 
крепкого здорового коллек-
тива быть производительным 
и энергичным практически 
невозможно. 

- Коллектив «МТ-Групп» - 
люди особенные, - заявляет 
Елена Воеводина. - Они - ис-
точник гармонии и добро-
желательности, всегда под-
держат и в трудностях, и в 
радостях. Одним из самых 
ярких моментов моей про-
фессиональной жизни могу 
назвать день, когда меня на-
градили как лучшего работ-
ника 2011 года. И сделали 
это неожиданно. На новогод-
нем корпоративе директор 
объявил мою фамилию, и я 
просто обалдела, в прямом 
смысле потеряла дар речи. 
Настолько я была счастли-
ва, когда мне вручили гра-
моту, что дать определение 
чувствам, которые возникли 
потом, невозможно. А вслед 
за грамотой главный поощ-
рительный приз - сертификат 
на отдых в Анапу. Мы с сыном 
с удовольствием спустя пол-
года провели на курорте две 
недели. И когда в гостинице 

узнали, что наш отдых опла-
тила фирма, никто просто не 
поверил. Мне не уставали 
задавать вопрос: «А что, та-
кое еще существует?» Ведь 
все привыкли, что подобное 
случалось лишь в советское 
время. Но я была горда и за 
себя, и за компанию, в кото-
рой работаю.

 

Самое 
дорогое

Семья для женщины - это 
целый мир. Об этом наша ге-
роиня знает не понаслышке и 
с удовольствием делится, как 
же образовалась их ячейка 
общества: 

- В тот день мы отмечали 
с подругами день рождения 
одной из них, и тут офици-
ант приносит нам бутыл-
ку шампанского и по вазе 
мороженого каждой. Всего 
этого мы, разумеется, не за-
казывали. На что официант 
нам любезно разъяснил, что 

благодарить за столь вкус-
ные дары мы должны моло-
дого человека за соседним 
столиком. Жест мы оценили, 
познакомились и поблаго-
дарили ради приличия. Вы-
яснилось, что все это было 
ради меня. 

После традиционно кон-
фетно-букетного периода 
они поженилась. Затем по-
явился сын Рамиль, любимый 
первенец.

- Я в первое время ни о 
ком и ни о чем просто ду-
мать не могла, - вспомина-
ет наша героиня, - все вра-
щалось вокруг младенца. 
Ловила себя на мысли, что 
это самое счастливое время 
моей жизни. Момент самого 
рождения я могу назвать сме-
хом сквозь слезы. Осознав в 
25 лет, что стала мамой, я на 
себе прочувствовала смысл 
выражения «плакать от сча-
стья». Сейчас у меня на руках 
десятимесячная дочка Таи-
сия, которую я тоже безумно 
люблю, но к материнству со 
вторым ребенком я подхожу 
уже более осмысленно. 

Сын Елены делает спортив-
ные успехи на боксерском 
ринге. А с приходом зимы 
активизируется и вся семья: 
по возможности стараются 
выезжать в горы, кататься на 
лыжах, сноубордах.

Счастье 
приносить 
пользу

Ее любимые блюда - это 
плов и шурпа. Их Елена Вя-
чеславовна часто и с удо-
вольствием готовит. На-
верное, кулинарию можно 
в чем-то сравнить с делом 
всей жизни: если относишь-
ся к блюду с любовью, не-
пременно выйдет что-то 
стоящее! Больше заказчи-
ков, больше объектов, толь-
ко вперед и только с дина-
мичным развитием - таким 
видит специалист будущее 
«МТ-Групп»: 

- Мы постоянно ищем то, в 
чем можно и нужно улучшать 
условия работы наших вахто-
виков. В ближайших планах 
- введение для них бесплат-
ного питания. Так что со всей 
ответственностью могу ска-
зать, что делаем все для того, 
чтобы к нам вновь и вновь 
обращались и заказчики, и 
рабочие. По себе знаю, что 
удовлетворение от профес-
сии возникает не столько от 
пользы, принесенной тебе, 
сколько от той пользы, что ты 
приносишь другим.

Вот и зажигаются 
огни на новогодней 
елке «МТ-Групп». 
А к нам на встречу 
уже пришла 
Снегурочка. 
Елена ВОЕВОДИНА 
заместитель 
генерального дирек-
тора  – удивительно 
светлый и жизнера-
достный человек. 
Сегодня наша пред-
новогодняя история 
о ней. Рассказ о том, 
куда приводят меч-
ты и как исполняют-
ся желания.
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Одним из самых 
ярких моментов 
моей професси-
ональной жизни 
могу назвать день, 
когда меня награ-
дили как лучшего 
работника 
2011 года. 



Прав ли 
продавец?

Я купил сотовый телефон. Дома обнаружил, 
что некоторые функции не работают. На сле-
дующий день хотел вернуть телефон обратно. 
Мне продавец сказал, что они должны отправить 
аппарат в сервисный центр, только после этого 
могут вернуть деньги. Как мне быть?

Н. ЧУРИН

- В соответствии с требованиями ст. 18 Закона о 
защите прав потребителей в случае обнаружения 
в товаре недостатков, если они не были оговорены 
продавцом, потребитель по своему выбору вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки (этих 
же модели и (или) артикула); потребовать замены 
на такой же товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной 
цены; потребовать незамедлительного безвозмезд-
ного устранения недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом; отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить товар с недо-
статками. В отношении технически сложного товара 
потребитель в случае обнаружения в нем недостатков 
вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъявить требование о его за-
мене на товар этой же марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены в те-
чение пятнадцати дней со дня передачи потребителю 
такого товара. Однако продавец вправе произвести 
проверку качества товара, причем он должен изве-
стить вас о своем желании и пригласить на проверку. 
Результаты проверки оформляются актом, который 
вы вправе обжаловать. 

Пени 
за нарушение 
договора

Между мебельной фабрикой и мной был за-
ключен договор купли-продажи товара. Фабри-
ка прислала уведомление, что срок договора 
продляется на 15 дней в связи с модернизацией 
производства. В договоре на поставку товара 
сказано, что при нарушении срока поставки то-
вара продавец выплачивает покупателю пени. 
Подскажите, является ли модернизация про-
изводства следствием непреодолимой силы? 
Должна ли мебельная фабрика в данном случае 
выплатить пени?

Т. В. САЗОНОВА

- В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено законом или договором, лицо, не ис-
полнившее или ненадлежащим образом исполнив-
шее обязательство при осуществлении предприни-
мательской деятельности, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсутствие у долж-
ника необходимых денежных средств.

Таким образом, вы смело можете рассчитывать 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

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

на пени по договору за нарушение обязательств, так 
как модернизация производства - это не является  
непреодолимой силой.

Испортил товар –
как быть? 

В супермаркете я случайно зацепила сумкой 
бутылку шампанского. Она упала и разбилась. 
Должна ли я платить за нее деньги? 

И. КАССИХИНА

- Если вы случайно, без умысла, повредили при-
надлежащий магазину товар до момента его оплаты, 
то сотрудники магазина не вправе требовать у вас 
оплаты ненамеренно испорченного товара. Порча 
принадлежащего магазину товара на его террито-
рии до момента оплаты является риском случайной 
гибели имущества или случайного его повреждения. 
Риск случайной гибели или порчи вещей переходит 
на приобретателя (потребителя) одновременно с 
возникновением у него права собственности, если 
иное не предусмотрено договором. Согласно ст. 210 
Гражданского кодекса РФ, собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором. Сле-

довательно, по общему правилу, убытки (риск) в связи 
с гибелью или порчей вещей несет их собственник, 
но стороны могут установить в договоре иной поря-
док, например, что риск случайной гибели переходит 
на покупателя с момента уплаты ее стоимости. Риск 
случайной гибели имущества или случайного его 
повреждения, согласно ст. 211 Гражданского кодекса 
РФ, несет магазин, если иное не предусмотрено до-
говором. В данном случае до оплаты товара в кассе 
собственником является магазин.

- Сотрудник службы охраны 
не имеет полномочий досма-
тривать вещи покупателя. Лич-
ный досмотр – прерогатива 
исключительно сотрудников 
правоохранительных органов. 
И ни один нормативный акт 
не обязывает вас дожидать-
ся милиционеров в магазине. 
Если вы уверены в несправед-
ливости обвинения, то вправе 
идти по своим делам, оставив 
охранника наедине со своими 
предположениями. 

Применять силу при за-
держании подозреваемого в 
краже охранник может лишь в 
том случае, если он видел лич-
но или посредством камеры 
наблюдения, что покупатель 
украл что-либо из магазина или 

еще каким-то образом нарушил 
закон. Сразу после задержания 
охрана должна вызвать мили-
цию, и не более того. 

Кроме того, покупатель 
имеет право не сдавать лич-
ные вещи в камеру хранения 
при входе в магазин, какого 

бы объема ни была сумка. Тем 
более администрация мага-
зина сразу же предупреждает 
покупателей о том, что ответ-
ственности за сохранность их 
имущества не несет. Зато, если 
вы потеряете ключ от ячейки с 
вещами, магазин возьмет с вас 
за него сполна. 

Клиент вправе зайти в мага-
зин с любой вещью, даже иден-
тичной той, которая продается 
в нем – будь то хоть бутылка 
воды, хоть связка бананов. 
Единственное, что посетитель 
обязан сделать в таком слу-
чае, – поставить в известность 
работников магазина. 

Охране разрешено: попро-
сить предъявить чек, показать 
сумку и даже пройти для вы-

яснения обстоятельств. Но вы 
имеете право не подчинить-
ся, такое требование сродни 
просьбе случайного прохо-
жего: можете откликнуться, 
а можете пройти мимо. Если 
же охрана превышает полно-
мочия, то можете смело на-
писать заявление в милицию. 
Оттуда жалоба пересылается в 
лицензионно-разрешительную 
службу, выдавшую лицензию 
на деятельность этого частного 
предприятия. Затем по фак-
ту неправомерных действий 
охраны будет осуществлена 
проверка. И если допущено 
грубое нарушение закона, то 
охранник может лишиться ли-
цензии.

Права                     покупателя

Имеют ли право сотрудники торгового центра 
требовать осмотреть дамскую сумку? 

Т. СУНЦОВА

латыыыы тттттттттттттттттттттттттттовар
ннннннннннннн................



Беломорканал: 
история страданий 
советского народа 
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СТРОЙКИ ВЕКА

Трудовые 
победы 
без лишних 
затрат

Инициатором строи-
тельства Беломорканала 
был Иосиф Сталин. Стране 
были нужны трудовые по-
беды, глобальные свер-
шения. И желательно без 
лишних затрат, посколь-
ку Советский Союз пере-
живал экономический 
кризис. Беломорканал 
должен был соединить 
Белое море с Балтийским 
и открыть проход для ко-
раблей, которым рань-
ше приходилось огибать 
весь Скандинавский по-
луостров. Идея создания 
искусственного прохода 
между морями была из-
вестна еще во времена 
Петра Великого. Но спо-
соб реализации проек-
та оказался настолько 
жестоким, что заставил 
историков и публици-
стов искать параллели в 
рабовладельческих госу-
дарствах.

Мы не рабы?..
Беломорканал от на-

чала и до конца строил-
ся силами заключенных. 
Осужденные проекти-
ровщики создавали чер-
тежи, находили неор-
динарные технические 
решения, продиктован-
ные отсутствием машин 
и материалов. Те, у кого 
не было пригодного для 
проектирования образо-
вания, день и ночь про-
водили на рытье канала, 
по пояс в жидкой грязи, 
подгоняемые не только 
надсмотрщиками, но и 

членами своей брига-
ды: тем, кто не выполнял 
норму, уменьшали и без 
того скудный рацион. Та-
ким была одна дорога - в 
бетон. Умерших на Бело-
морканале не хоронили, 
а бросали в ямы, которые 
затем заливались бето-
ном и служили дном ка-
нала.  

На грани 
человеческих 
возможностей

Основными орудия-
ми труда на строитель-
стве были тачка, кувал-
да, лопата, топор и де-
ревянный журавль для 
перемещения валунов. 
Заключенные, не выдер-
жав невыносимых усло-
вий содержания и непо-
сильной работы, умира-
ли сотнями. Временами 
смертность достигала 
700 человек в день. А в 
это время газеты печа-
тали передовицы, по-
священные «перековке 
трудом» матерых реци-
дивистов и политических 
преступников. Безуслов-
но, не обошлось без при-
писок и очковтиратель-
ства. Русло канала сде-
лали мельче, чем было 
рассчитано в проекте, а 
начало стройки задним 
числом перенесли на 
1932 год (на самом деле 
работы начались на год 
раньше). 

В строительстве кана-
ла принимало участие 
около 280 тысяч за-
ключенных, из которых 
около 100 тысяч умерло. 
Оставшимся в живых - 
каждому шестому - со-
кратили сроки отсидки.

Спасибо 
товарищу 
Сталину!

По воспоминаниям 
одного из заключенных, 
на строительстве Бело-
морканала нередко вы-
ступали досрочно осво-
божденные «передови-
ки», которые по бумажке 
читали заявления, подоб-
ные следующему:

«Я всю жизнь воровал, 
из тюрем не вылезал, и 
вот спасибо Советской 
власти, спасибо това-
рищу Сталину, которые 
научили меня честно 
трудиться и стать полез-
ным человеком. Я ре-

шил остаться в родной 
бригаде еще на месяц, 
чтобы доказать всем га-
дам, врагам народа, что 
никакие их вредитель-
ства не помешают нам, 
рабочему классу, успеш-
но выполнить план и за-
кончить великую стройку 
коммунизма - наш род-
ной Беломорканал! Я 
призываю всех не терять 
бдительности и разобла-
чать вредителей, кото-
рые здесь притаились 
и хотели сорвать наши 
планы. Да здравству-
ет товарищ Сталин! Да 
здравствует наш началь-
ник стройки, товарищ Ра-
попорт!»

Рекламный 
круиз

После окончания стро-
ительства канала для ре-
кламы в прессе и худо-
жественной литературе 
были привлечены Алексей 
Толстой, Максим Горький, 
Михаил Зощенко, Алек-
сандр Авдеенко и другие 
знаменитые писатели. Для 
этого их отправили в круиз 
по Беломорканалу. Угоще-
ние для именитых гостей 
было весьма роскошным: 
молочные поросята, сем-
га, теша, шпроты, осетры, 
колбасы, сыры и ветчина, 
водка, вино, шампанское 
и нарзан.

Затянувшаяся 
стройка

Во время войны, перед 
самым подходом врага, 
шлюзы Беломорканала 
были взорваны. Самые 
страшные последствия 
имел взрыв, прозвучав-
ший 11 декабря 1941 
года. В тот день вода хлы-

нула вниз к Онежскому 
озеру и залила половину 
города Повенца. Однако 
уже в июне 1946 года ка-
нал восстановили, и тут 
же по нему перебросили 
400 судов, полученных по 
репарации у Германии. 
А затем начались долгие 
годы реконструкции. Не 
случайно говорят, что 
сдан канал был через 20 
месяцев, а строился по-
том еще 60 лет.

Спустя годы… 
В 1940 году объем гру-

зоперевозок по новому 
водному пути составил 
около 1 млн тонн. В 1985 
году русло было углубле-
но, что позволило пере-
возить до 7,3 млн тонн 
груза в год. На сегодня 
стратегическая значи-
мость Беломорканала 
практически равна нулю. 
Теперь здесь курсируют 
преимущественно тури-
стические суда и пере-
возчики строительных 
материалов или топлива.

Только факты
�Общая протяженность канала составляет 227 
километров. На этой водной артерии находится 
19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков. 
Масштаб строительства поражает воображение, 
особенно если учесть, что все это было построе-
но в невероятно короткий срок: 20 месяцев и 10 
дней. Для сравнения: 80-километровый Панам-
ский канал строился 28 лет, а 160-километровый 
Суэцкий - десять.
� Для уцелевших Беломор - это лагеря, где можно 
было повстречать бывшего министра Временного 
правительства Некрасова и простого булочника, 
арестованного за сходство с Николаем II. 
� Техническое чудо совершили заключенные 
каналоармейцы, сокращенно з/к, отсюда совре-
менное «зэк».
� Кайло, один из основных инструментов, ко-
торым з/к прорубали канал. После 14-16 часов 
работы пальцы строителей не разжимались, как 
будто прирастали к рукоятке. 

Герой нашей рубрики - Беломорско-Балтийский канал. 
Одна из главных строек первой советской пятилетки 
и первое в СССР строительство, которое полностью 
осуществлялось заключенными. Самый прославленный 
из всех каналов России благодаря бессмертным одно-
именным папиросам, Беломорско-Балтийский канал 
остается тем не менее самым неизвестным...
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Где выдают 
полисы? 

С вступлением нового за-
кона в силу граждане по-
лучили возможность сво-
бодного выбора страховой 
медицинской организации. 
Раньше за них это делали 
работодатели или органы 
исполнительной власти. 
Правом выбора страхов-
щика можно воспользо-
ваться один раз в течение 
календарного года до 1 
ноября. 

Для получения поли-
са ОМС единого образца 
гражданин лично (или че-
рез своего представителя) 
обращается вE выбранную 
имEстраховую медицинскую 
организацию иE пишет за-
явление. Сначала ему вы-
дается временное свиде-
тельство, подтверждающее 
оформление полиса. Оно 
действительно на протя-
жении 30 рабочих дней. В 
течение этого времени для 
гражданина будет изготов-
лен персональный полис. 
Как только документ будет 
готов, застрахованного из-
вестят об этом и обменяют 
ему временное свидетель-
ство на полис. Отметим, что 
новые полисы ОМС единого 
образца не надо будет ме-
нять при увольнении, смене 
места работы или переезде 
на новое место жительства.  

Насколько 
срочно?

Во избежание ажиотажа 
по замене старых полисов 
ОМС на полисы единого 

образца предусмотрена 
их постепенная замена, не 
ограниченная рамками ка-
кого-либо определенного 
периода. Все полисы ОМС 
со сроком окончания после 
1 января 2011 года сегодня 
являются действующими 
до замены их на полисы 
ОМС единого образца, без 
каких-либо дополнитель-
ных отметок о продлении. 
Поэтому, если вам отказы-
вают в оказании медицин-
ской помощи по полису 
ОМС старого образца или 
утверждают, что эти полисы 
уже недействительны, знай-
те – это противозаконно! О 
таких случаях необходимо 
сообщать в территориаль-
ный фонд ОМС или в свою 
страховую медицинскую 
организацию. 

Кто первый 
в очереди?

Получить полис нового 
образца нужно, но в первую 
очередь тем гражданам, у 
которых нет полиса обя-

зательного медицинского 
страхования, а также:

� если старый полис был 
утерян;

� если вы ранее не 
были застрахованы по ОМС 
(например, вы пенсионер 
Министерства обороны);

� для новорожденно-
го после получения свиде-
тельства о рождении;

� при изменении фами-
лии, имени, отчества, места 
рождения, даты рождения;

� при изменении ме-
ста жительства, если по 
новому месту проживания 
отсутствует страховая ме-
дицинская организация, 
выдавшая вам полис. При 
смене места жительства вы 
обязаны уведомить об этом 
свою страховую медицин-
скую компанию в течение 
1 месяца;

� при установлении не-
точности или ошибочных 
сведений, содержащихся в 
полисе;

� если застраховавшей 
вас организации больше не 
существует.

Как 
действует 
новый полис?

Отныне полис ОМС – это 
документ единого образ-
ца, действующий на всей 
территории России. Но есть 
одно но: при обращении 
гражданина в лечебное уч-
реждение за пределами ре-
гиона при наличии полиса 
ОМС медицинскую помощь 
должны оказать бесплат-
но, но только в том случае, 
если ваша страховая ком-
пания заключила договор 
с лечебным учреждением, 
в которое вы обратились.

Такая норма удобна для 
граждан, работающих в 
других регионах, в других 
городах на территории на-
шей страны. 

На что имеем 
право?  

Новый закон существен-
но расширил права застра-
хованных граждан. Пациент 
имеет право обратиться в 
свою страховую компанию 
в случае, если больница не-

законно взяла с него день-
ги за лечение или если ле-
чение принесло ему вред. 
Страховая компания обя-
зана провести экспертизу 
и даже, если понадобится, 
подать иск в суд. Она долж-
на сопровождать своего 
клиента во всех вопросах, 
связанных с обязательным 
медицинским страховани-
ем и медицинской помо-
щью. 

Есть 
альтернатива? 

В новом законе пропи-
сано, что теперь пациент 
может сам выбирать поли-
клинику и лечащего врача. 
Перейти можно в любую по-
ликлинику, которая входит 
в систему ОМС и оказыва-
ет первичную медико-са-
нитарную помощь. То есть 
туда, где есть участковые 
врачи – терапевты, педиа-
тры, врачи общей практики, 
семейные врачи. Право вы-
бора предоставляется один 
раз в год либо чаще при 
смене места жительства. 

По закону никаких кон-
кретных причин для смены 
поликлиник не требуется 
– одного желания вполне 
достаточно. Если вы решили 
поменять лечащего врача 
или «родную» поликлинику, 
то следует написать заяв-
ление установленного об-
разца на имя главного вра-
ча выбранной поликлини-
ки. Отказать в реализации 
права выбора гражданином 
медицинской организации 
никто не может. В случае 
отказа нужно обращаться в 
свою страховую компанию. 

ЛИКБЕЗ

Рубрику ведет начальник 
отдела охраны труда и техники безопасности
Людмила Геннадьевна ЦЫГВИНЦЕВА

Полис ОМС – 
что важно знать?
В 2011 году вступил в силу Федеральный 
закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
РФ», гарантирующий права россиян на бес-
платное оказание медицинской помощи. По-
явился и новый полис ОМС единого образца. 
На самые актуальные вопросы, касающиеся 
нового полиса, ответим в рубрике «Ликбез». 

Совет

При выборе страхо-
вой медицинской ор-
ганизации первое, на 
что нужно обратить 
внимание, – это надеж-
ность компании, размер 
уставного капитала, ее 
активы, резервы и, ко-
нечно же, опыт работы 
на страховом рынке. 
Очень важное значение 
имеет и то, как органи-
зована работа по защи-
те прав и интересов за-
страхованных, насколь-
ко доступны и удобны 
услуги страховщика 
для населения. Почи-
тайте отзывы об этой 
компании в Интернете, 
узнайте, в каких орга-
низациях застрахованы 
ваши знакомые.
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В нашем предпраздничном номере 
мы продолжаем делиться с читателями 
биографией тех людей, что были 
отмечены почетной наградой за особые 
заслуги в работе «МТ-Групп». 
Героиня нашей рубрики сегодня – 
мастер ОАО «Хлебпром» города Челябинска 
Любовь ЕНДАЛЬЦЕВА, для которой 
поощрение стало полной неожиданностью.

В компании 
друзей

- Когда в числе награжден-
ных назвали мою фамилию, 
я, честно признаться, была 
шокирована, ведь думала, что 
еду просто отчитаться по ра-
боте. А мне в кругу сотрудни-
ков сказали столько теплых 
слов, было безумно приятно, - 
делится своими впечатлени-
ями Любовь Сергеевна. - Об 
«МТ-Групп» я могу говорить 
часами, как и о ее сотрудни-
ках - тех, с кем мне довелось 
работать и общаться. За один-
надцать месяцев пребывания 
в компании я не раз удостове-
рялась в том, насколько люди 
здесь внимательны друг к дру-
гу: всегда помогут, подскажут. 
Татьяна Зубарева, Лерочка 
Кудрявцева – я в восторге от 
этих милых женщин, а Анна Бе-
ленкова - настоящая умничка с 
добрым отзывчивым сердцем: 
несмотря ни на что, в любое 

время дня и ночи примчит-
ся по первому зову, поможет, 
расскажет. Это действительно 
золотые кадры, незаменимые, 
удивительные люди.

Чудеса 
пунктуальности

О своих первых днях пребы-
вания в компании Любовь Ен-
дальцева вспоминает с улыб-
кой, хотя в первой поездке на 
практику ей было со всем не 
до смеха: 

- В конце декабря 2012 
года меня пригласили в Че-
лябинск пройти стажировку. 
Тогда я должна была доехать 
из своего родного города 
Йошкар-Олы до Казани и там 
уже пересесть на самолет. По 
приезде в столицу Татарстана 
я, как человек ответственный, 
сразу заняла выжидательную 
позицию. То на табло посмо-
трю, то уточню у сотрудников 
аэропорта - контролирую по 

полной программе, чтобы не 
пропустить заветный самолет. 
Вдруг замечаю, что время под-
ходит, а посадку не объявляют, 
подхожу к девушке в унифор-
ме и спрашиваю: «Задержива-
ют рейс?» Она мне: «Нет, все 
вовремя будет, не переживай-
те». А стрелки часов неумоли-
мо подсказывают: что-то не 
так. Я снова к ней: «Может, все 
же уточниться по самолету?» 
Девушка: «А вы куда летите-
то?» – «В Челябинск». Тогда 
она за голову схватилась: «В 
Челябинск самолет уже на 
взлетной полосе!» Тут впору 
было взяться за голову мне, 
ведь мои вещи полетели без 
меня, а самому горе-стаже-
ру пришлось срочно искать 
подходящий поезд. И все это 
время я терзалась: как так, я 
не отвлекалась ни на минуту 
и в жизни на работу ни разу 
не опаздывала. С такого ис-
пытания началась моя работа 
в «МТ-Групп».

В начале 
профес-
сионального 
пути

Профессиональный путь че-
ловека начинается, как прави-
ло, после школы. Для нашей ге-
роини дорога лежала в Киров-
ский политехнический инсти-
тут. Впрочем, долго проучить-
ся там не получилось: вышла 

замуж и поступила работать 
зав складом. Затем было место 
начальника общего отдела в 
одном из банков. Параллельно 
работе в банке закончила эко-
номический техникум.

По словам специалиста, 
одиннадцать лет «сидения на 
одном стуле» ее изрядно из-
мотали, и, как любой человек, 
любящий активный труд, она 
примерила на себя профессию 
мастера.

- Я работала мастером в 
малярном цехе на производ-
стве по изготовлению дверей 
из массива. Спустя восемь лет 
развилась аллергия на дре-
весную пыль. А так как врачи 
объяснили, что такая пыль не 
выводится из организма, я по-
няла, что пришло время попро-
щаться с таким, ставшим уже 
близким коллективом и снова 
в корне менять свою жизнь. Так 
как я человек по своей натуре 
рисковый и не боюсь перемен 
и трудностей, то решилась от-
правиться в незнакомый город 
для освоения новой специаль-
ности.

Движение - 
жизнь

- Я трудоголик, - заявляет Лю-
бовь Сергеевна. И подчеркива-
ет: Всегда должна быть погру-
жена с головой в работу, иначе 
- тоска, депрессии, болезни… 

Такой ответственный под-
ход не может остаться неза-

меченным, ее коллеги и подо-
печные всегда знают: в любое 
время суток мастер придет на 
помощь. Кто и где находится, 
у кого какие недуги, какие се-
мейные обстоятельства и пла-
ны на будущее - ничто не оста-
ется от нее скрытым. 

- Все мои сотрудники раз-
ные: один жаворонок, другой 
сова, там флегматик, тут хо-
лерик, а ведь со всеми нужно 
совладать. Однажды уже на 
челябинском производстве 
произошел со мной такой лю-
бопытный случай. 

Устраиваю к себе в бригаду 
молодого человека, выглядит 
здоровым и сильным, рост метр 
восемьдесят - в общем непло-
хой кандидат. Спрашиваю его 
серьезно так: «Пьешь?» - «Нет, 
- говорит, - в рот не беру». Посе-
лила его. И в ту же ночь звонят 
его соседи: «Приезжайте, тут 
белая горячка». Срываюсь, вбе-
гаю, там двое - собутыльники в 
неадекватном состоянии. Я им 
строго говорю: «Все, съезжай-
те немедленно». - «Дайте еще 
один шанс». Остаюсь тверда, их 
собираю, и все вместе заходим 
в лифт, едем на первый этаж. Тут 
в замкнутом пространстве до 
меня доходит вся серьезность 
ситуации: с двух сторон амбалы 
под два метра, оба сидевшие, 
еще и выпившие, злые и недо-
вольные, и я такая маленькая 
на их фоне. Думаю: стукнут по 
голове и не найдут меня. От 
волнения даже смех разобрал. 
Доехали, выходим из подъезда, 
а они мне напоследок: «А нам 
куда?» - «На все четыре сторо-
ны!» Такие бывают истории в 
нашей практике.

Самое 
удивительное 
хобби

- Я и лошадь, я и бык, я и баба, 
и мужик, - не устает повторять 
наша героиня и неизменно 
всех заражает своим оптимиз-
мом и кипучей деятельностью. 
- В семье я средненькая. Мои 
брат и сестра по натуре тихие 
и спокойные, а я, видимо, всю 
их нерастраченную бойкость 
на себя взяла. Моя позиция: 
всегда быть оптимистом, и до-
чек своих воспитала в таком 
духе. Старшая сейчас открывает 
свое турагентство, младшая по-
шла по банковской стезе. Очень 
люблю их, горжусь и не устаю 
повторять, что жизнь прекрас-
на, ресурсы человека огром-
ны. И для того чтобы добиться 
намеченного, нужно освоить 
главное хобби - любовь к жизни 
и труду, каким бы он ни был. И 
права моя дочь, когда говорит: 
стыдно не работать, а работать 
не стыдно. На том и стоим!

Х!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Мое хобби - любовь 
к жизни и труду
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Женщина бальзаковского 
возраста заходит в отделение 
полиции и просит написать 
заявление о том, что у нее 
пропал муж. Дежурный спра-
шивает:

- Как давно вы видели сво-
его мужа?

- Да уж больше, чем три не-
дели.

- Так чего ж вы так поздно 
спохватились?

- Ему завтра зарплату долж-
ны давать, вот я и волнуюсь.

�
- Дорогой, — пожалуйста, 

объясни сыну как-нибудь по-
мягче, что его хомячок по-
мер… 

— Сын, иди сюда! Отжимай-
ся! 1, 2, 3, 4, 5, 6… 

— Всё, не могу больше… 
— Что! Сдох?!! 
— Да… 
— Вот и хомяк твой тоже.

�
Решил вести здоровый об-

раз жизни, купил велосипед. 
Теперь за пивом и сигаретами 
езжу на велике...

�
Случается, кто-нибудь зво-

нит и спрашивает: «Это кто?»
Я придумал гениальный от-

вет, который просто загоняет 
звонящего в ступор: «Где?»

�
В жизни женщины есть три 

этапа:
Первый — нервирует отца.
Второй — выводит из себя 

мужа.
Третий — донимает зятя.

�
Дорогой Дед Мороз! У меня 

есть фото, где ты в бане с 
тремя Снегурочками! Список 
своих желаний вышлю следу-
ющим письмом...

Поздравляем вас, дорогие наши именинники! 
Успехов вам, здоровья, тепла семейного очага, любви и уважения, верных и преданных друзей и коллег

 Владимир Петрович МУХИН
11 декабря Александр Васильевич СУВОРОВ
 Николай Александрович ВЕРЕТЕННИКОВ
 Александр Петрович СЕМЕНОВ
 Виталий Андреевич ФИЛИППОВ
12 декабря Александр Викторович ГАЛАНОВ
 Владимир Русланович СКЛЯРОВ
 Дмитрий Анатольевич ТЕПЛЯКОВ
13 декабря Игорь Александрович ПАНАИТИДИ
 Павел Родионович ДАНИЛОВ
 Александр Исхакович ИКСАНОВ
 Руслан Фаритович КАМАЛОВ
 Денис Владимирович МАСУНОВ
14 декабря Гельды Шагельдыевич БАЛЛЫЕВ
 Евгений Николаевич РУМЯНЦЕВ
15 декабря Флюра Сабирьяновна ГАСИМОВА
 Александр Викторович ДУШКЕВИЧ
 Владимир Михайлович ЛОМАЕВ
16 декабря Магсум Гумерович ХАБИБУЛЛИН
 Александр Владимирович СОШИН
 Алексей Геннадьевич ЮФЕРЕВ
17 декабря Татьяна Владимировна СЕМЕНОВА
18 декабря Юрий Александрович БОРКОВ
 Николай Васильевич ЛЫСЕНКО
19 декабря Елена Александровна ФЕФИЛОВА
 Анатолий Рафикович ВАКИЛОВ
 Юрий Витальевич ПАШКОВ
 Виолетта Анатольевна ПОЙДА
 Николай Владимирович ХРАМОВ
20 декабря Олег Викторович ЗОРИН
 Александр Андреевич КОНЫШЕВ
 Ильнур Зиннурович РАХИМУЛЛИН
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  1 декабря Ильмир Тагирович ГАСИМОВ
 Сергей Александрович ГОРИН
 Екатерина Дмитриевна ЗОРИНА
 Александр Андреевич НИКОЛАЕВ
 Павел Валерьевич СОКОЛОВ
 Андрей Сергеевич СТЕРХОВ
 Сергей Васильевич ЯШНОВ
2 декабря Денис Андреевич ДОРОХИН
 Андрей Александрович ЗЯНКИН
 Андрей Эдуардович САВКИН
4 декабря Светлана Олеговна РОДЫГИНА
 Андрей Иванович ЕМЕЛЬЯНОВ
 Андрей Сергеевич КУДРЯВЦЕВ
 Григорий Иванович ЛУСТА
 Максим Михайлович МАНГА
 Алексей Юрьевич НИКОЛАЕВ
 Виталий Сергеевич САЖИН
 Денис Андреевич ЦЕЛОУСОВ
5 декабря Петр Исмаилович АЗИМОВ
 Денис Александрович БИКМУЛИН
 Ильдус Фоатович МАСНАВИЕВ
 Евгений Вадимович НАУМОВ
 Айрат Ринатович ХАНОВ
6 декабря Алексей Александрович ЛЕКОМЦЕВ
 Светлана Александровна ЩЕГОЛЕВА
7 декабря Владимир Филиппович БАРЫШНИКОВ
 Александр Юрьевич ГОРДИН
8 декабря Артур Фирдависович АЛИМГУЛОВ
 Денис Евгеньевич КАЗЯНИН
 Андрей Васильевич КОСАЧЕВ
10 декабря Валерий Анатольевич ГАХОВ
 Федор Александрович МУСИХИН

 Константин Петрович ТАСКИН
 Виталий Валерьевич ШВАРЦ
21 декабря Дмитрий Арнольдович БАХИРОВ
 Андрей Владимирович БЕРДОШКЕВИЧ
 Денис Михайлович ВАРАНКИН
 Александр Николаевич ДЯТЛОВ
 Николай Николаевич НОСКОВ
 Филюс Тагирович ФАРУХШИН
22 декабря Александр Геннадьевич ГОРЛОВ
 Василий Владимирович ЛАБЕРДИН
23 декабря Галина Борисовна ГОРЯНОВА
24 декабря Елена Алексеевна ЛОГИНОВА
 Сергей Юрьевич ТОЛОКНОВ
25 декабря Николай Серафимович НАДЕЖКИН
 Ирина Валерьевна КАЗАНЦЕВА
 Дмитрий Павлович СТАРЦЕВ
 Яков Григорьевич ТЮЛЬТЯЕВ
 Вячеслав Витальевич ФЕДОСЕЕВ
26 декабря Владимир Юрьевич АРТЫСЮК
 Александр Сергеевич ЛЯДОВ 
 Ильнар Газинурович НИЗАМИЕВ
 Любовь Викторовна ЧЕРЕМУШКИНА
27 декабря Сергей Викторович ЕРМОЛАЕВ
 Елена Валерьевна ЗЕБЕРГ
28 декабря Ильгиз Ишкенович АМИНЕВ
29 декабря Александр Николаевич ВИТЕНКО
 Сергей Вячеславович ЗУБКОВ
 Николай Владимирович ФОМИН
30 декабря Валентин Александрович ДУБИНИН
31 декабря Денис Викторович ВАСИЛЕВСКИЙ
 Виктор Павлович ПЕТРОВ
 Сергей Владимирович ШМАКОВ


