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ОАО «Труд» признано
победителем в конкурсе
«Дороги России — 2014»
Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем дорожника!
Дорожники как первопроходцы — делая
свою ежедневную работу, они прокладывают новые пути туда, куда раньше было
невозможно добраться. Поэтому профессия
дорожников будет востребована везде и во
все времена.
Уже 25 лет мы строим, реконструируем и
содержим дороги новой России. На нашем
счету 1500 км построенных и реконструированных дорог. Среди них такие знаковые
объекты, как М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»,
М-58 «Амур», М-56 «Лена». Только в этом году
«Труд» планирует ввести в эксплуатацию 293
км. С каждым годом наше предприятие набирает обороты, увеличивает свои мощности и
расширяет границы деятельности.
Спасибо вам, уважаемые коллеги, за преданность профессии, ответственность, с
которой вы подходите к своему делу. Давайте ставить перед собой высокие цели и
достигать их. Наши дороги должны стать
ровными, надежными, современными!
Желаем вам и вашим близким здоровья,
стабильности, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне!

Генеральный директор ОАО «Труд»
Сергей Томшин

По итогам конкурса «Дороги
России — 2014», организованного объединением
«АСПОР», ОАО «Труд» признано лучшей подрядной
организацией.
Конкурсный отбор осуществлялся на
основе производственных, финансово-экономических и социальных показателей предприятий дорожно-строительной отрасли. Оценивались объем
работ, рентабельность, среднемесячная
заработная плата работников и средства, направляемые на развитие и техническое перевооружение собственной
производственной базы.
Генеральный директор ОАО «Труд»
Сергей Томшин рассказывает, что по
итогам работы 2014 года предприятие
сохранило лидирующие позиции в
отрасли.
«ОАО «Труд» вошло в рейтинг крупнейших дорожно-строительных организаций России по версии АСПОР с объемом работ свыше 5 млрд рублей. С каждым годом мы стараемся улучшать свои
показатели. Для компании безусловным
остается тезис, что «Труд» — это прежде всего качество, внедрение новых
технологий, профессиональный рост и
нацеленность на результат», — подчеркивает Сергей Томшин.
Конкурс «Дороги России — 2014»
был посвящен знаменательной дате —
100-летию со дня рождения первого
министра автомобильных дорог РСФСР
А.А.Николаева.

Читайте
в номере:
Кормовой фонд
«Саянского бройлера»
более чем на 70%
обеспечен
собственным зерном
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Лучшие по профессии

Трудовцы стали лучшими в производственных соревнованиях
в Забайкальском крае
Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии», организованный управлением
федеральных дорог в Забайкалье,
прошел на базе ЗабДорСтроя в Чернышевском районе. Конкурсантами стали мастера-экскаваторщики,
машинисты погрузчика, бульдозеристы и автогрейдеристы, а также
водители самосвалов. Участники
конкурса должны были на технике
разных видов пройти по двум этапам, по итогам которых определялся победитель. ОАО «Труд» на конкурсе представили пять мастеров.
По итогам соревнований трудовцы Александр Казанов и Александр
Путинцев стали лучшими среди
бульдозеристов и автогрейдеристов, машинист экскаватора Рафик
Тукбулатов стал третьим.

Организатор конкурса заместитель начальника ФКУ «Упрадор
«Забайкалье» Дмитрий Ушаков
рассказал, что соревнования
посвящены празднованию 100летия со дня рождения первого
министра автомобильных дорог
А.А.Николаева.
«Мы впервые провели подобные соревнования, каждый этап
был тщательно продуман. Жюри
оценивало точность выполнения
заданий, особенно сложными
они были для экскаваторов и
погрузчиков. Им предстояло
захватить один из трех бетонных
кубиков в ковш, после чего опустить точно в очерченную
область. Чем ближе к центру
падал кубик, тем больше баллов
получал мастер.

Особенно поразили результаты
Рафика Тукбулатова. Он превосходно выполнил задание, однако
немного не уложился по времени,
поэтому не победил, но техника
выполнения была превосходной»,
— говорит заместитель начальника ФКУ «Упрадор «Забайкалье»
Дмитрий Ушаков.
Главный механик Могойтуйского филиала ОАО «Труд»
Андрей Заичко отмечает, что
основной сложностью в конкурсе
стала работа на незнакомой технике.
«Задания были достаточно
сложными. Например, Александр
Путинцев должен был быстро и
четко проехать между столбиками. Он справился с поставленной
задачей на отлично. Жюри высо-

ко оценило профессионализм
работников «Труда». Мы посмотрели на своих коллег из других
предприятий,
ЗабДорСтрой
показал очень хороший уровень,
они также заняли два первых
места в различных дисциплинах.
В «Труде» давно проводятся
подобные соревнования, в июле
коллектив нашего филиала был
признан лучшим среди производственных коллективов «Труда».
Однако в соревнованиях среди
различных организаций мы не
участвовали. Планируем в следующем году для начала провести
соревнования внутри филиала.
После, выявив лучших, будем
тренироваться и уже тогда заявим свою команду», — сказал Андрей Заичко.

Сразу два участка
сдает в октябре
Могойтуйский филиал
ОАО «Труд»

Стр. 2
ОАО «Труд» приняло
участие в спартакиаде
дорожников,
посвященной 90-летию
дорожной отрасли
Бурятии

Стр. 3
13 миллионов рублей
собрал для помощи
талантливым детям
благотворительный
аукцион «Нота до»
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Наши сдаточные объекты
К сдаче производственных объектов приступили филиалы ОАО «Труд»
19 сентября Забайкальский филиал ОАО
«Труд» сдал 16-километровый участок дороги
М-56 «Лена», Большой
Невер — Якутск, 849—
880-й км. Объект без
нареканий был принят
заказчиком — Якутским
филиалом ДСД «Дальний
Восток».
«Ранее на этом объекте был гравийный участок, теперь здесь прекрасная дорога третьей технической категории. Ширина обочин
равна 2,5 м, проезжая часть шириной 7 м, — рассказывает главный
инженер Забайкальского филиала
Владислав Морозов. — Данный
участок дороги является частью
большого,
30-километрового
участка, 849—880-й км, половину
которого мы закончили еще в прошлом году. Особых трудностей с
объектом не возникало. Единственной сложностью стали
капризы погоды — в течение недели шел ливень. На объекте трудилось почти 150 человек и более 50
единиц техники. На наиболее
сложных участках была сделана
сеть объездных дорог. Наша рабо-

та была принята без замечаний.
Сейчас на объекте запущено движение».
16 октября Ленский филиал
ОАО «Труд» сдает 15-километровый участок дороги М-56 «Лена»,
Большой Невер — Якутск, 1020—
1035-й км. На 16 октября Усть-Баргузинский филиал запланировал
открытие 10-километрового участка автомобильной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан —
Новый Улоян, 254—264-й км.
«На объекте трудятся 170 человек и около 20 единиц техники. За
время работы было выпущено
порядка 42 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В итоге здесь появится дорожное полотно третьей
технической категории. Объект
этот совсем не простой, с пересеченной местностью и большой
интенсивностью движения. Работать приходилось в стесненных
условиях. Однако, несмотря на все
возникающие трудности, дорога
будет сдана точно в срок», — подчеркивает главный инженер
Усть-Баргузинского филиала ОАО
«Труд» Иван Киселев.
17 октября также будет сдан
участок дороги А-350 Чита —
Забайкальск, 234—248-й км. На
участке дороги 3-й технической
категории уложена органо-минеральная смесь, а также плотный и
пористый асфальтобетон.

Директор
Могойтуйского
филиала Александр Демков рассказывает, что реконструкция
двух участков дороги проводилась
одновременно в течение двух
строительных сезонов: «Оба
полотна были в достаточно плачевном состоянии. На участке дороги
А-350 лежал старый асфальт, на
объекте Могойтуй — Первомайский было только гравийное
покрытие. Сейчас там появилась
отличная дорога. Трудностей в
работе не возникло, весь процесс
реконструкции шел в штатном
режиме. Все работы выполнены в
срок, сдача пройдет по плану».
Реконструкция участка дороги
Могойтуй — Первомайский,
32—43-й км, началась еще в прошлом году с отсыпки земляного
полотна. В летний период на объекте трудились 60 человек, а также
более 20 единиц дорожной и строительной техники. Для удобства
была построена объездная дорога,
которая после окончания работ
подверглась рекультивации. В
ходе реконструкции было уложено два слоя крупнозернистого
пористого и плотного асфальтобетона, в результате на 11-километровом участке появилось дорожное полотно четвертой технической категории.
Южно-Курильский
филиал
ОАО «Труд» ведет работы на

10-километровом участке дороги
Южно-Курильск — Головнино. В
этом строительном сезоне будет
сдано 5 километров дороги.
Директор филиала Иван Жаркой отмечает, что автодорога
от Южно-Курильска до села
Головнино — это важная транспортная артерия. Трасса ведет
к аэропорту, который является
основным центром связи с внешним миром. «На участке уложено
полотно 4-й технической категории. Высота покрытия плотного

13-я стипендия
имени Юрия Тена
В 13-й раз Благотворительный фонд имени
Юрия Тена собрал студентов иркутских вузов
в стенах городской
администрации, для
того чтобы вручить им
именные стипендии.
Ежегодно номинантами становятся 20 студентов иркутских
вузов, которые успешно учатся и
принимают активное участие в
общественной работе. В 2014 году
размер стипендии составил 16 000
рублей.
Второкурсница Анна Якимова
отмечает, что была очень удивлена, когда ей присудили стипендию.
«В Иркутске я недавно, приехала учиться из Забайкальского
края. О подобных способах поддержки не знала. Очень приятно,
что мою студенческую активность
высоко оценили. По окончании
вуза я хотела бы стать судьей, а
также думаю о том, чтобы пойти
по пути преподавания», — говорит Анна Якимова.
Кроме привычной церемонии
чествования стипендиатов в рамках мероприятия прошло обсуждение по теме «Сэлф-менеджмент
и лидерство в молодежной среде:
вызовы и возможности реализации в Иркутской области». Встречу со студентами иркутских вузов
провел депутат Государственной
думы Сергей Тен. В разговоре
приняли участие депутат городской думы Александр Якубовский, руководитель штаба «Молодой гвардии» «Единой России»
Александр Чалбышев. В ходе
полуторачасовой беседы молодые
люди поделились своими успехами, надеждами и опасениями.
Ребята признались, что у многих есть сложности с поиском
жилья, кого-то волновали глобальные вопросы дальнейшего развития области, кто-то интересовался
льготами для молодых семей.
Также студенты отметили, что в
Иркутске недостаточно развита
социально-культурная среда, по
этой причине молодые люди покидают Приангарье. Одним из
самых острых стал вопрос трудоустройства. Многие ребята отмечали наличие своего рода замкнутого круга: не берут на работу, потому то нет опыта; нет опыта, потому что не берут на работу.

Председатель попечительского
совета благотворительного фонда,
депутат Государственной думы
РФ Сергей Тен отмечает, что
встреча прошла весьма продуктивно.
«Мы решили позволить ребятам высказаться о том, что помогает или, может быть, мешает им
реализовывать себя в родном
городе, в каком направлении надо
развиваться Иркутску, чтобы
молодые люди были заинтересованы остаться в столице Приангарья. В ходе встречи ребята отметили, что город наш с каждым
годом все больше развивается и
становится лучше.
Мнения по поводу трудоустройства разделились. Некоторые говорят, что подобных проблем у них не существует. Многие
сходятся во мнении, что сейчас
государство в своей кадровой
политике делает ставку на опытных специалистов, и, конечно, это
заслуженно. Однако, чтобы обеспечить приток молодых кадров, в
том числе и в бюджетную сферу,
нужны достойные зарплаты,
поскольку современные студенты
уже не пойдут работать за копейки.
Надо отметить, что градус накаливания, когда молодежь старается уехать из Иркутской области,

сейчас снижается. Ребята понимают, что перспектива развития у
нашего города есть, что будут развиваться промышленность и
социальная бюджетная сфера.
Многие из них хотят остаться в
родном регионе и сделать все возможное для его процветания», —
отметил Сергей Тен.

Парламентарий заметил, что
Благотворительный фонд Юрия
Тена планирует и в дальнейшем
отслеживать студенческие успехи. Сергей Тен подчеркивает, что
у фонда должен сформироваться
свой круг молодых, перспективных специалистов в различных
отраслях.

асфальтобетона равна 4 сантиметрам, толщина пористого асфальтобетона составляет 6 сантиметров. На объекте трудятся 30
человек и около12 единиц техники. Основные трудности возникли из-за погодных условий. Эта
территория богата на тайфуны,
циклоны и снега. Все эти факторы
тормозили прохождение работ.
Однако, несмотря на сложности,
объект будет сдан к 25 ноября,
точно в срок», — подчеркивает
Иван Жаркой.

О завтрашней
стратегии
думаем уже
сегодня
Второй этап стратегической
сессии прошел на сахалинских
филиалах «Труда» по направлениям ПГС и «Дорожное строительство». Установочные мероприятия
проводились
в
Южно-Курильске,
Охе
и
Южно-Сахалинске. В этом году
первая выездная сессия была
посвящена вопросам бережливого производства, вторая —
стратегии развития направлений, путям оптимизации собственной деятельности, нестандартным решениям для реализации основных задач.
По мнению главного инженера ООО «Труд — Сахалин»
Андрея Петрова, подобные
встречи позволяют заряжать
коллектив предприятия общей
идеей, работать на результат,
дают возможность почувствовать себя частью целого, большого сообщества людей, объединенных в одну группу, ГК
«Труд». Сессии заставляют
посмотреть на организацию
производственного процесса и
экономический эффект от внедрения собственных предложений с точки зрения непосредственного участника всего
этого. Многократно возрастает
заинтересованность людей в
общем результате.
В этом году выездные сессии
прошли практически во всех
дорожно-строительных филиалах, на предприятиях агрохолдинга «Саянский бройлер» по
направлению «Промышленно-гражданское
строительство». Предстоит еще несколько мероприятий на местах
перед традиционной стратегической сессий всей группы
компаний. Плюс данной работы в том, считает бизнес-тренер Олег Саунин, что стратегию развития предприятия создают сами работники «Труда».
Тем, кто знает производство
изнутри, яснее видны процессы, которые происходят на
местах. Они четко представляют, какие социальные программы должны быть скорректированы. Был рассмотрен широкий круг вопросов, которые
требуют своего решения;
высказано много предложений
по взаимодействию и получению обратной связи. Предстоит еще провести ряд установочных сессий по направлению
кадрового резерва и молодых
лидеров.
Итогом всех выездных мероприятий станет разработка
стратегии ГК «Труд» на период
с 2016-го по 2020 год.
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Быстрее,
выше, сильнее
Трудовцы показали свои
спортивные умения и навыки
сразу на двух спартакиадах
Спартакиада, посвященная
90-летию дорожной отрасли Республики Бурятия, прошла 15—16
августа в Улан-Удэ. На спортивной
площадке БГСХА встретились 10
команд — представителей различных предприятий дорожной отрасли. ОАО «Труд» на соревнованиях
представила сборная Усть-Баргузинского и Иркутского филиалов
компании. Как рассказал один из
организаторов соревнований,
заместитель руководителя ГКУ
«Бурятрегионавтодор» Александр
Хаданов, чемпионат среди дорожников уже давно стал традиционным, он проводится один раз в
пять лет.
«В этом году мы пригласили всех наших подрядчиков, а также дорожников, которые работают на территории Республики Бурятия. В
Улан-Удэ приехали не только гости со всех уголков республики, но и дорожники из Иркутска и
Слюдянки. У нас есть команды, которые принимают участие в этих соревнованиях уже много
лет, в частности ОАО «Мостотряд-34», ЗАО «МК
«Идор». Это очень сильные команды. Дорожники показывают себя хорошо, демонстрируют
высокие результаты не только на производстве,
но и в спорте», — говорит Александр Хаданов.
Спортсмены показали себя в десяти видах
спорта. В первый день соревнований дорожники
демонстрировали свое мастерство в основном в
игровых видах спорта — мини-футболе и волейболе. Второй день был посвящен участию в различных личных первенствах.
По результатам двухдневных соревнований в
личном первенстве по подтягиванию лучшим
стал наш дорожный рабочий, боец БССО Дмитрий Ющенко, — он сумел подтянуться 44 раза.
Одним из лучших спортсменов соревнований
был признан Денис Рекунов, дробильщик АБЗ
Усть-Баргузинского филиала ОАО «Труд».
Кроме того, наши спортсмены вошли в тройку
лидеров и получили бронзовую медаль в командном первенстве по прыжкам в длину с места.
Кроме того, традиционная — четвертая —
спартакиада предприятий группы компаний
«Труд» состоялась 23 августа на стадионе
«Рекорд». Спортивный праздник собрал около
300 человек — спортсменов, зрителей и болельщиков. На разных площадках свою силу, быстроту и ловкость демонстрировали три команды:
сборные дорожно-строительного и агропромышленного направлений, а также сборная
строительного холдинга, управляющей компании, ООО «КИТ» и охранных агентств.
Программа была более чем насыщенной.
Спортсмены не только показали свои умения в
мини-футболе, волейболе и перетягивании каната, но и смогли посоревноваться в быстроте и
ловкости в таких видах спорта, как женский и
мужской триатлон, эстафета. В личном зачете
участники боролись за первенство в настольном
теннисе, пулевой стрельбе и шашках.
Также было несколько семейных команд,
которые состязались в «Веселых стартах», где
могли не только проявить себя как ловкие и
выносливые спортсмены, но и в полной мере
продемонстрировать командный дух и эрудицию в спортивных вопросах. Для самых маленьких участников спартакиады работал огромный
надувной городок.
Завершил соревновательную программу
VIP-забег. В нем приняли участие президент ГК
«Труд» Владимир Ионушас, председатель совета
директоров птицефабрики «Саянский бройлер»,
вице-президент ГК «Труд» Владислав Буханов, а
также заместитель генерального директора ОАО
«Труд» по экономике и финансам Фиргат Сырлыбаев. Им предстояло не просто преодолеть
определенную дистанцию, но и пройти огневой
рубеж — выстрелить быстро и точно по мишеням из биатлонного ружья. Каждый промах
добавлял штрафных секунд, которые сыграли
решающую роль на втором этапе забега. По итогам VIP-забега лидером стал Фиргат Сырлыбаев.
Буквально на пару секунд от него отстал Владимир Ионушас.
По итогам общекомандного первенства
почетное третье место завоевала сборная команда строительного холдинга, управляющей компании, ООО «КИТ» и охранных агентств. Второе
место заняла команда дорожно-строительного
направления, кубок победителя уверенно вернула себе команда агрохолдинга.

Кормовой фонд
«Саянского бройлера»
более чем на 70%
обеспечен собственным
зерном
Закончилась уборочная кампания
в агрохолдинге «Саянский бройлер». На данный момент структурное подразделение ОАО «Куйтунская нива» практически полностью обеспечило собственный
кормовой фонд предприятия.
«Саянский бройлер» — один из признанных
в регионе лидеров производства экологически
чистых продуктов питания. Единый цикл
«от поля до прилавка» позволяет не зависеть
от сторонних поставщиков зерна, что в свою
очередь обеспечивает высокое качество продуктов питания.
По данным начальника отдела развития
агропромышленного комплекса ООО «Саянский бройлер» Бориса Фищука, 85% всего урожая приходится на пшеницу, оставшуюся часть
составляют овес и ячмень.
«Сбор подошел к концу, валовый сбор
зерна составил 39 380 тонн при запланированных 28 886 тоннах. Показатель сбора зерна с
посевных площадей равен 32,5 центнера с гектара, сверхплановый сбор составил 10,5 тыс.
тонн, своими силами «Куйтунская нива» обработала 23 тыс. гектаров земли. По итогам производственных соревнований лучшим признано отделение «Ключевское», там сбор равен
34,8 центнера с гектара», — говорит Борис
Фищук.
30 сентября ОАО «Куйтунская нива» провело праздник Отжинки, посвященный окончанию сбора урожая. На торжество были приглашены передовики, а также победители производственных соревнований.

Бойцы Байкальского
студенческого отряда
закончили трудовой
сезон
Итоги 18-го трудового сезона подводит Байкальский студенческий строительный отряд. В
летний период более ста человек трудилось на
федеральных и региональных стройках Бурятии, Забайкальского края, Якутии и острова
Сахалин.
С каждым годом ряды бойцов БССО расширяются. В 2014 году на реконструкции автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан в
Республике Бурятия и реконструкции автодороги Могойтуй — Первомайский, а также на
ремонте автодороги Чита — Забайкальск работала бригада БССО из г. Братска. Отряд был
сформирован при содействии Братского государственного университета.
По словам председателя Байкальского
стройотряда Вячеслава Дроздова, в нынешнем
трудовом сезоне бойцы БССО занимались в
основном вспомогательными работами: рубкой
просеки, монтажом барьерного ограждения,
установкой георешетки, монтажом лестничных сходов.
«Состав отряда в этом году хороший, ребята
готовы много работать и постигать все новые
высоты в строительстве. Бойцы БССО — это не
только трудовой резерв отряда, но и кадровый
резерв региона. Сотрудничество с Молодежным кадровым центром Иркутской области,
Иркутским отделением Российских студенческих отрядов и Братским госуниверситетом
сделало возможным достижение высоких
показателей в организации работы отряда. По
итогам трудового сезона замечаний к бойцам
нет, производственные показатели находятся
на высоком уровне», — говорит Вячеслав Дроздов.
8 ноября Байкальский студенческий отряд
подведет итоги сезона, лучшие бойцы получат
благодарственные письма, а также премиальные выплаты. Кроме того, особыми наградами
будут отмечены лучшие бригады БССО. 25 ноября делегация БССО примет участие во всероссийском слете в Москве.
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13 миллионов рублей собрал
для помощи талантливым детям
благотворительный аукцион «Нота до»
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Новый рекорд поставил
благотворительный аукцион «Нота до» 13 сентября. В течение вечера
организаторам удалось
собрать рекордную
сумму — 13 миллионов
рублей.
Благотворительный вечер проводится совместно с министерством культуры Иркутской области и журналом «В хорошем
вкусе». Проходит он в рамках
международного фестиваля «Звезды на Байкале» под патронажем
народного артиста РФ Дениса
Мацуева.
«С фондом Юрия Тена нас связывает долгая дружба, на протяжении уже 7 лет в рамках фестиваля
«Звезды на Байкале» мы проводим
благотворительный аукцион «Нота
до», — говорит Денис Мацуев. — Я
бывал в самых разных уголках планеты и могу с гордостью сказать,
что это совершенно уникальное
мероприятие. Здесь собираются
очень крупные суммы, и об этом я
рассказываю по всему миру.
Хотелось бы сказать большое
спасибо не только организаторам
аукциона, но и тем людям, которые каждый год приходят и покупают лоты, тем самым помогая
детям. Это говорит о том, что у
сибиряков очень доброе сердце.
Россия всегда была знаменита своими меценатами; это люди, которые много делали и активно помо-

гали культуре. Замечательно, что
наши дарители понимают, что
молодым и талантливым искоркам,
которые ежегодно появляются на
фестивале «Звезды на Байкале»,
так необходим удачный старт,
который дает им «Нота до».
О том, что аукцион дает своего
рода путевку в жизнь, сказала и
председатель Благотворительного
фонда имени Юрия Тена Людмила
Тен. Она передала привет и слова
благодарности меценатам от
Алены Ивановой, которая три года
назад благодаря аукциону «Нота
до» получила пианино. В прошлом
году она поступила в Центральную
музыкальную школу при Московской консерватории. Девочка
занимается у профессора Валерия
Пясецкого, который в свое время
учил Дениса Мацуева. Ребенка
воспитывала бабушка, и без помощи меценатов добиться подобных
успехов было бы практически
невозможно.
«Истории сотен детей показывают, что все, что здесь происходит, делается не зря, не уходит в
песок. Достаточно вспомнить о
Марии Урыбиной, победительнице конкурса «Щелкунчик», о Данииле Мухамедьярове, который с
блеском поступил в Российскую
академию музыки имени Гнесиных, и многих других. Каждый
ребенок по-своему талантлив, но
главное, чтобы он мог себя реализовать. Самое главное, что благодаря помощи меценатов ребята
получают возможность заниматься любимым делом», — подчеркнула Людмила Тен.

Благотворительный вечер посетило более 150 гостей. Всего было
продано 15 лотов, на аукционе
были представлены предметы
интерьера и мебели, произведения
искусства, ювелирные украшения
и посуда. Самым дорогим лотом
стала группа фарфоровых скульп
тур «Семья» испанской фабрики
Ladro, лот ушел с молотка за 1 млн
600 тыс. рублей. Вторыми по стоимости стали наручные часы
RaymondWeil с 29 бриллиантами.
Председатель попечительского
совета фонда Сергей Тен отмечает, что за годы работы аукциона
удалось помочь почти 500 детям.

«Всегда очень приятно, когда
приезжаешь в отдаленные уголки
нашей области и подходят люди и
говорят, что благодаря нашему
аукциону их дети получили профессиональные инструменты.
«Нота до» — это огромная
путеводная звезда, которая дает
ребятам стимул стремиться к
достижению новых высот. Ребята
хотят стать таким же, как Денис
Мацуев.
На мой взгляд, за эти годы в
Иркутске сложилась славная традиция меценатства, когда представители бизнеса стараются помочь
тем, кто так нуждается в поддерж-

ке. Это стало своего рода хорошим
тоном.
Год от года нам удается помочь
все большему количеству ребят,
обеспечить их не только музыкальными инструментами, но и оборудованием для творчества. В прошлом году мы начали выплачивать
стипендию ребятам из театрального, музыкального, а также училища искусств. Думаю, что мы обязательно продолжим это начинание.
Фонд никогда не ставит перед
собой каких-то планок по количеству денег. Мы не стремимся
побить рекорды, мы просто хотим
помочь как можно большему количеству ребят осуществить их
мечту», — сказал Сергей Тен .
На данный момент в адрес
фонда поступило 88 заявок на приобретение инструментов для
талантливых детей, но точное
число счастливчиков будет известно чуть позже. Общая сумма
пожертвований за семь лет составила более 50 миллионов рублей.
По мнению организатора аукциона, главного редактора журнала «В хорошем вкусе» Людмилы
Комаровой, нынешний аукцион
буквально преследует магия чисел.
«Проводя аукцион 13-го числа,
мы смогли собрать 13 миллионов
рублей. У нас 7-й аукцион. За эти
годы мы прошлись по всем семи
нотам, которые составляют собой
октаву, и сегодня находимся прямо
на ноте си. Но поскольку у фортепьяно 6 октав, то в следующем
году нас снова ждет уже всем
полюбившаяся «Нота до», — отметила Людмила Комарова.

Новый портфель
для отличных оценок
27 августа, в преддверии Дня
знаний, Благотворительный
фонд имени Юрия Тена
устроил праздник для 90
первоклассников из Иркутского района, а также из
Октябрьского округа города
Иркутска.

Благотворительный фонд имени
Юрия Тена поддержал более чем
360 беженцев с Украины
Благотворительный фонд
имени Юрия Тена поддержал
почти 400 переселенцев из мест
военных действий на Украине. Из
них 200 человек временно проживают на базе санатория «Металлург», 294 беженца размещены в
Ангарске в центре «Галактика». На данный момент в Иркутскую область прибыло более двух
тысяч граждан Украины.
27 августа Благотворительный фонд имени
Юрия Тена привез в «Металлург» портфели и
наборы первоклассников специально для
ребят, которые пойдут с первого по четвертый
класс. Фонд совместно с группой компаний
«Труд» активно включился в этот процесс. Буквально на следующий день после объявления о
сборе вещей люди начали приносить помощь.
Вещи несли целыми баулами. Некоторые приходили по нескольку раз.
Большая часть людей осталась незамеченной. Они приносили вещи рано утром, аккуратно оставляя пакет у дверей. Вот так всем
миром мы и собрали почти 3 грузовика вещей.
Кроме того, благотворительный фонд закупил более 500 единиц средств личной гигиены
по 22 наименованиям, в том числе товаров для
детей. Вторая партия гуманитарной помощи
отправилась в центр «Галактика» 3 сентября.

Кроме людей, которые приехали в
Иркутск централизованно, в фонд обращаются переселенцы, прибывшие самостоятельно.
Инесса Когут вместе с мамой Надеждой приехала в Иркутск из Свердловска
Луганской области 22 июля. Они обратились в
фонд за помощью — женщины особенно нуждались в теплых вещах и обуви.
«На наш регион пришелся один из основных ударов. В тот момент, когда мы уезжали,
наш квартал еще не бомбили, но среди знакомых были погибшие и раненые. До этих
печальных событий я всего один раз была в
Сибири, поэтому примерно представляла,
куда мы едем. Однако оказались совершенно
не готовы к низким температурам, поскольку
собирались буквально на скорую руку. Мы
уже устроились на работу, я пошла на почту,
мама на склад. Пока проблем масса, есть трудности с жильем, одеждой. Однако благодаря
Фонду имени Юрия Тена мы смогли не только
найти себе теплую одежду, но и, самое главное, обуться. Сейчас мы не помышляем о возвращении, наш город сильно разрушен, нет
даже воды и света. Поэтому мы планируем
остаться в Иркутске, сейчас обустраиваемся,
делаем документы», — рассказывает Инесса
Когут.
Благотворительный фонд имени Юрия
Тена выражает признательность всем, кто оказал посильную помощь и не остался равнодушным к людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; поделился не просто вещами, а
человеческим теплом.

Практически все гости праздника
пришли вместе с родителями, специально для первоклассников во дворе усадьбы В.П.Сукачева развернулась огромная игровая площадка. Ребята танцевали, водили хороводы и паровозы, рассказывали стихи и пели песни. Кроме
хорошего настроения каждый ребенок
получил новенький портфель, наполненный самым необходимым: тетрадями, альбомом для рисования, цветной
бумагой, картоном, пластилином, пеналом, красками и т. д.
Денис Квашин вместе с мамой Анной
уже проинспектировал «начинку»
новенького портфеля. Новоиспеченный
первоклассник никак не может оторваться от ранца и то и дело достает
новенькую канцелярию.
Галина Крылова, директор муниципального учреждения культуры молодежного муниципального учреждения
Иркутского района, привезла на праздник 14 семей. Она рассказывает, что
единичные акции для детей в Иркутском районе проводились, но полномасштабного праздника никто не устраивал.
«Сегодняшний день буквально пропитан радостью. Всем очень понравилось, ребята зарядились позитивом на
целый год. Мы будем очень рады и дальше сотрудничать с Благотворительным
фондом имени Юрия Тена», — подчеркнула Галина Крылова.
Протоирей Вячеслав Пушкарев —
отец семи детей, его младшая дочь Александра через пару дней пойдет в школу.
«Видно, что мероприятие сделано от
души и для детей. Думаю, что это доброе
и радостное событие запомнится ребятам надолго, даже погода сегодня была
совершенно чудесной», — сказал Вячеслав Пушкарев.
Корпоративная газета «Вести Труда»
группы компаний «Труд».
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Накануне, 26 августа, Благотворительный фонд имени Юрия Тена побывал в г. Шелехове, там подарки получили
30 первоклассников.
Мама шестилетней Кати, Галина
Никулина, признается, что очень рада
неожиданному и основательно продуманному подарку.
«В портфеле есть абсолютно все
необходимое, это замечательное подспорье перед 1 сентября. Катюша рада
подаркам, уже все посмотрела, и праздник ей тоже очень понравился, особенно запуск шариков», — говорит Галина
Никулина.
В этом году Благотворительный фонд
имени Юрия Тена также помог собраться в школу ребятам из поселка Дальнего
Нижнеилимского района, семьи которых пострадали от пожаров. В рамках
акции «Учительская улица» восемь
школьников с первого по четвертый
класс получили не только портфель, но и
новенькую школьную форму и обувь.
По признанию жителей, такой качественной школьной формы до этого
момента ни у кого не было.
Кроме того, почти 30 ребят из числа
переселенцев из зоны военного конфликта на Украине также стали обладателями набора первоклассника.
В общем счете в 2014 году новенькие
портфели получили более 300 детей в
Иркутской области.
Проект «Собери ребенка в школу»
работает уже 18 лет, он родился еще до
официального основания благотворительного фонда. За это время больше
двух с половиной тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей
получили подспорье от фонда.
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