Наша миссия: мы создаем ценности, которые открывают людям новые возможности движения,
общения и чувство жизни
Наши принципы: уважение к человеку, совершенствование и здравый смысл

Ежемесячное информационное издание Группы компаний «Труд»
Издается с 2002 года
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УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Примите мои искренние
поздравления с профессиональным праздником — Днем дорожника!
В свой юбилейный год мы
вводим в эксплуатацию порядка
225 км автомобильных дорог в
пяти регионах: Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской и
Сахалинской областях. «Труд»
не стоит на месте: мы ищем
новые направления работы,
серьезно занимаемся инновациями. Разрабатываем и внедряем
новые технологии, получаем
патенты, переходим на проектное управление объектов.
Дорожная отрасль является
одной из ключевых в развитии экономики. С созданием безопасной
транспортной инфраструктуры появляются новые рабочие места,
значительно сокращается время перевозки пассажиров и грузов. С
каждым новым километром жизнь людей становится комфортнее.
Искренне желаю вам счастья, крепчайшего здоровья, благополучия и новых производственных успехов!

От всей души поздравляю вас
с Днем работников дорожного
хозяйства!
Ежегодно «Труд» строит,
реконструирует, ремонтирует и
содержит сотни километров
автомобильных дорог, которые
являются основой транспортной
системы страны. Каждый работник компании — часть большого
и важного дела.
В ближайшие годы мы продолжим приводить дороги России в
нормативное состояние и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Убеждена, мы
справимся с возложенными на
нас задачами и сможем достойно
ответить на вызовы времени.
Желаю вам, а также вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и
успехов! С праздником!

С уважением,
председатель совета директоров АО «Труд» Ива Трачук

С уважением, генеральный директор АО «Труд» Сергей
Томшин

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
Люди труда
СТР. 2
Открытие линии
по сушке и хранению
рапса
СТР. 3
Благотворительный
аукцион «Нота До»
СТР. 4
ГК «Труд»
поддерживает
велоспорт
СТР. 4

ВЕХИ. 2006—2012
WW 2006
Введен в эксплуатацию участок автодороги
«Амур» Чита — Хабаровск в Читинской области
протяженностью 27 км с асфальтобетонным покрытием.
Завершена реконструкция сквера Кирова в
Иркутске.

WW 2007
Введены в эксплуатацию 26,6 км с капитальным
типом покрытия и 43 км с переходным типом покрытия на автодороге «Амур» Чита — Хабаровск.
По итогам работы ЗАО «Труд» признано победителем конкурса «Дороги России — 2007» в номинации «Лучшая подрядная организация».

WW 2008
Введены в эксплуатацию 38 км с капитальным
типом покрытия и 16 км с переходным типом покрытия на автодороге «Амур» Чита — Хабаровск.
Завершена реконструкция ул. Лермонтова в
Иркутске.

ПЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА
WW 2009
«Лидер строительства объектов транспортного
назначения России» («Золотая колесница»).
На год раньше завершено строительство федеральной автодороги «Дон», обход города Богородицка, 34,4 км.

WW 2010

УСТЬ-БАРГУЗИНСКИЙ
ФИЛИАЛ ПРОДОЛЖИТ
СТРОИТЬ ДОРОГУ
НА КУРУМКАН
Усть-Баргузинский филиал АО «Труд» признан победителем аукциона по реконструкции участка километр 271 — километр 291
дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан
— Новый Уоян. Заказчиком выступило ГКУ
«Управление региональных автомобильных
дорог Республики Бурятия» («Бурятрегионавтодор»). Завершение работ запланировано
на конец 2022 года.

Дорога проходит вдоль восточного побережья озера Байкал. От Усть-Баргузина до Улан-Удэ около 250 километров, но
до появления асфальта это расстояние водители преодолевали
по восемь часов. Трасса важна как для местных жителей, так и
для развития туризма на Байкале, ход ее строительства контролирует лично глава Бурятии Алексей Цыденов.
Усть-Баргузинский филиал строит эту дорогу уже более 10
лет. За это время обновлено более 120 километров. В ноябре
прошлого года был введен в эксплуатацию участок км 215 —
км 230. Начиная с прошлого же года филиал реконструирует
участок км 230 — км 251, это последний гравийный разрыв
между Улан-Удэ и Усть-Баргузином. Его сдача запланирована
на 2019 год.

Сдан в эксплуатацию обход города Иркутска,
федеральной дороги М-53 «Байкал».
Введено в эксплуатацию 89 км автодороги «Амур»
Чита — Хабаровск.
Завершено строительство 8 км обхода города
Тайшета, Иркутская область.

WW 2011
После капитального ремонта ввели в эксплуатацию 5,3 км автодороги М-53 «Байкал» (обход
Ново-Ленино, Иркутск).
Завершена реконструкция 12 км участка автодороги Южно-Сахалинск — Оха.
«Труд» вновь подтвердил звание лучшей подрядной организации в системе «АСПОР».

WW 2012
На год раньше завершена реконструкция автодороги Улан-Удэ —Турунтаево — Курумкан, 33 км в
Бурятии.
Завершен капитальный ремонт 2,8 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха.
Победа в конкурсе «На лучшую подрядную организацию по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений» в системе «АСПОР».

WW 2013
Содержание 600 км автомобильной дороги
«Амур» Чита — Невер — Свободный — Архара —
Биробиджан — Хабаровск в Амурской области и
Забайкальском крае.
Сдача автодороги «Лена» в капитальном покрытии из щебеночно-мастичного асфальтобетона (15
км).
25 января 2013 года ЗАО «Труд» преобразовалось
в ОАО «Труд».

2
ВЕХИ. 2013—2017
WW 2013
Содержание
автодороги
«Амур» 280 км.
Впервые
в
Забайкалье
специалисты Могойтуйского
филиала уложили 12 км органоминеральной смеси на автодороге Могойтуй — Первомайский.
Автопробег «Дороги объединяют Россию» по маршруту
Владивосток — Москва прошел
по объектам ОАО «Труд» во
главе с руководителем Росавтодора Романом Старойвойтом.

WW 2014
ОАО «Труд» сдало 293 км
дорог в асфальтобетонном
покрытии.
ОАО «Труд» признано лучшей подрядной организацией
по итогам конкурса «Дороги
России — 2014».
Более 100 бойцов БССО трудились в летний период в различных филиалах ОАО «Труд».
Сдан
в
эксплуатацию
16-километровый участок дороги М-56 «Лена», Большой Невер
— Якутск, 849— 880-й км.
ОАО «Труд» запустило в
эксплуатацию девятый по счету
асфальтобетонный завод и третий по счету завод итальянской
фирмы Marini.

WW 2015
Сдано 212 км.
Содержание 300 км участка
автодороги «Амур» Чита —
Хабаровск, км 794 — км 1109, в
Амурской области и 280 км
автодороги «Амур» Чита —
Хабаровск, км 380 — км 660, в
Забайкальском крае.
Ликвидирован последний
гравийный разрыв на федеральной сети дорог, ведущих от
западных границ России до
Владивостока.
Автодорога
«Сибирь», км 1443 — км 1454,
(11,5 км).

WW 2016
16 филиалов акционерного
общества «Труд» работали на
53 объектах в Забайкальском
крае и Амурской области, на
Сахалине и Курилах, в Якутии,
Иркутской области и Бурятии.
«Труд» ввел в эксплуатацию
более 200 километров дорог.
Открытие участка 4—38
федеральной трассы А-360
«Лена». Протяженность объекта составляет 30 километров. 4
километра 600 метров проходят
по 6 выемкам различных глубин, самая большая из которых
имеет глубину 50 метров и
длину 1 километр. При постройке было задействовано более
300 человек. «Лена» соединяет
Якутию и Амурскую область.
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ЛЮДИ ТРУДА
Тридцать лет назад, в декабре 1988 года, Юрий
Михайлович Тен основал небольшой дорожный кооператив, назвав его вроде бы незатейливо, но, как
оказалось, весьма символично — «Труд». Сейчас
предприятие входит в десятку лучших строительных подразделений страны. «Труд» — это не только
машины, асфальт, стройки и километры. «Труд» —
это в первую очередь люди», — уверен генеральный
директор Сергей Томшин.
В этом выпуске рассказываем о тех, кто много лет с
нами, для кого «Труд» стал дорогой жизни. О настоящих производственниках, о тех, кто 30 лет трудится со знаком качества.

Иван
Жаркой,
директор
Южно-Курильского филиала АО
«Труд»:
— Свой трудовой путь я начал с
асфальтирования объездной Иркутска в 2009 году. Затем стал мастером
участка на объездной Ново-Ленино,
на объект «Аэропорт Иркутск»
зашел начальником участка. Работа
была одновременно очень интересная и сложная, мы успешно справились с поставленной задачей. В 2012
году приехал в Южно-Курильск
уже директором филиала. Автодорога Южно-Курильск — Головнино
стала моей первой серьезной проверкой в качестве руководителя.
Рельеф местности был непростой,
100% влажность, целый месяц стояли туманы, сложные укрепительные
работы. Благо коллектив у нас хороший. Все вопросы стараемся решать
спокойно, ведь мы работаем в компании с многолетним опытом строительства в разных регионах с абсолютно разными условиями. «Труд»
для меня — это жизнь, это работа,
которую видно, которой гордишься!

— Мой муж работает водителем
в «Труде» с 2000 года. Однажды он
предложил мне поехать с ним. Так
по сей день и работаем на одном
предприятии вместе. Работаю я на
складе, и мой день пролетает незаметно. После разгрузки все привожу в порядок, много наименований, разные артикулы. Все ведь
нужно проверять и внимательно
выдавать. Дни очень насыщенные,
хотя и похожи друг на друга. Мне
нравится моя работа, хотя по образованию я техник-строитель, строила Саянск почти 19 лет. «Труд»
стал для меня домом.

Константин
Каретников,
директор Могочинского филиала
АО «Труд»:
— Путь до директора филиала
начинался с дорожного рабочего. У
меня
получился
достаточно
быстрый карьерный рост. Я каждый
год переходил на новую ступень:
бригадир, мастер участка, прораб,
начальник участка, инженер, заместитель по производству — и вот
директор. Я вырос в «Труде» и
теперь охотно делюсь своим опытом с молодыми. Так повезло, что
приходят умные ребята, которые
быстро учатся. «Труд» — это все для
меня, здесь я стал специалистом в
дорожной отрасли и не хочу расставаться с нашим предприятием.

Юрий Володин, директор Чернышевского филиала АО «Труд»:
— В компании я с 1999 года. Работал горным мастером, потом стал
главным инженером и с 2010 года
— директором филиала. Начинали
свою работу с двух буровых установок. Когда строили «Амур», нам
закупили 14 буровых установок на
базе «Урала». Тогда взрывные работы проводили практически ежедневно, а годовые объемы достигали
3—4 млн кубов в год. В настоящее
время мы работаем на импортной
технике, используем современные
взрывчатые материалы.

Дмитрий Безотечество, директор Охинского филиала:
— За четыре сезона в Байкальском студенческом стройотряде я
поработал на 5 филиалах. Вахтовые
поселки, дороги, романтика — затянуло, и дороги теперь не отпускают.
Нужно не бояться и проявлять себя.
Я получил второе профильное образование. Пригласили в «Труд» главным специалистом ПТО, а сегодня
уже являюсь директором филиала.
«Труд» — это моя жизнь. Мы
серьезная компания, нас все уважают. Мы всячески стараемся поддерживать сложившийся положительный имидж компании.

Наталия Черная, начальник
базы Усть-Баргузинского филиала АО «Труд»:
— У нас, можно сказать, семейный подряд: мы с мужем работаем
в «Труде» уже 21 год и не жалеем,
хотя иногда и бывает непросто.
Мы проехали несколько филиалов: Осинский, Иркутский, Тулунский, Усть-Баргузинский. И вот
уже дочь отучилась, вышла замуж
и теперь тоже вместе с мужем
работает на нашем филиале.

Олег Пивень, директор Могойтуйского филиала АО «Труд»:

WW 2017
Генеральному директору АО
«Труд» Сергею Томшину объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина с
формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
АО «Труд» победило в номинации «Лидер качества» среди
строительных комплексов в
рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области.
АО «Труд» стало победителем в номинации «Лучшая
дорожная подрядная организация» среди компаний с объемом свыше 5 миллиардов
рублей по итогам конкурса
«Дороги России — 2017».
В Баргузинском районе
Республики Бурятия открыт
после реконструкции новый
участок трассы Улан-Удэ —
Турунтаево — Курумкан —
Новый Уоян протяженностью
15 километров.
Сданы в эксплуатацию: участок автодороги А-361 «Подъезд к границе с КНР» (село
Джалинда) от автомобильной
дороги М-56 «Лена», 11 км;
ü
участок км 1608 — км
1614 автомобильной дороги
Р-255 «Сибирь». Уложен 15-сантиметровый слой асфальтобетона, дорожная одежда выполнена с применением технологии холодного ресайклинга на
вспененном битуме;
ü
автомобильная дорога
Краснокаменск — Мациевская.
Строительство трассы регионального значения протяженностью 74 километра велось 9
лет.

Любовь Цыганкова, заведующая складом Могойтуйского
филиала АО «Труд»:

«Труде», значит, у тебя гарантированно интересная работа с хорошей
зарплатой. Хотелось бы, чтобы
«Труд» продолжал здесь работать.
Ведь практически 50% работников
Охинского филиала — местные
жители.

Александр Сапелин, заместитель директора по производству
Южно-Курильского филиала АО
«Труд»:
— В «Труд» пришел 10 лет назад,
на Могочинский филиал. Работал
мастером строительно-монтажных
работ, немногим позже стал начальником АБЗ и ДСК. Помню, в 2009
году на «Амуре» сдавали объект
протяженностью 44 км. Серьезная
работа была, суточная, довольно
тяжелая, но мы справились. Оглядываясь назад, могу сказать, что в
«Труде» стало больше порядка во
всем и мы движемся в правильном
направлении.

— О «Труде» узнал благодаря
моему другу. В 2005 году прибыл
на Забайкальский филиал, где прошел путь от мастера до директора
филиала. С 2016 года тружусь на
Могойтуйском филиале. В истории дорожно-строительной отрасли России наша компания — это
вообще уникальный случай: 30 лет
работать и не менять собственника. Выстоять даже в самые сложные времена, не ударив в грязь
лицом. Сохранить стабильный
коллектив, сохранить филиалы —
это дорогого стоит. Мы стараемся
общаться с коллективом, устанавливаем добрые отношения — так и
проще работать, и атмосфера в
коллективе создается хорошая,
грамотные специалисты задерживаются, и качество выполняемых
работ держится на уровне.

Александр Пантелеев, начальник участка Могочинского филиала АО «Труд»:
Сергей Выскок, заместитель
директора по производству
Мостового филиала АО «Труд»:
— Наш филиал самый молодой.
Мы начали работу12 марта 2018
года. Сейчас работаем на Могойтуйском и Соловьевском филиалах. В общей сложности у нас в
работе одиннадцать мостов. Коллектив молодой, иногда бывает
тяжеловато, но мы стараемся все
возникающие вопросы оперативно решать. Уже 30 лет «Труд» уверенно стоит на ногах. Я восхищен
работой компании.

— Я пришел в «Труд» сразу
после университета (ИРНИТУ).
Начинал мастером на Могочинском филиале, сейчас уже полтора
года как начальник участка. В
своей работе больше всего люблю
строительство: виден масштаб и
результат работы всего коллектива. У нас все специалисты грамотные. Есть чему научиться. Ветераны передают нам опыт и знания: от
вопросов по технологии до какихто житейских советов. Я горжусь
своей работой, особенно когда
едешь по участкам дорог, на которых работал.

Наталья Свириденко, начальник лаборатории Могочинского
филиала АО «Труд»:

Дмитрий Гомбоев, машинист
катка Соловьевского филиала АО
«Труд»:

— Когда приехала работать на
филиал в качестве инженера-лаборанта, лаборатории не было. Мы
создавали стационарную лабораторию с нуля согласно всем требованиям. С каждым годом объемы
растут, требования все жестче,
ответственности больше. Очень
благодарны руководству за оперативность в решении вопросов, за
внимание к нам, за возможность
повышать квалификацию.

— В компанию я пришел совсем
недавно. По образованию автокрановщик, но сейчас работаю на
катке. Такую возможность я получил после того, как прошел обучение в главном филиале. Обзавелся
друзьями и наставниками, которые
всегда готовы помочь. «Труд» для
меня — это перспектива развития.

Матвей Понетайкин, начальник базы Охинского филиала АО
«Труд»:
— Вот уже 9 лет моя жизнь связана с «Трудом». Когда пришел работать на филиал, мы построили поселок с нуля. Делали все: заводили
свет, воду, отопление, канализацию.
Сейчас стало меньше строительных
работ — в основном содержание,
работа с документами. Считаю
своей задачей быть внимательным к
людям, видеть проблемы наперед и
решать их. Тем самым улучшать
качество жизни наших сотрудников
на базе. Если ты работаешь в

Александр Гудаев, машинист
автогрейдера Южно-Курильского
филиала АО «Труд»:
— За 16 лет работы в «Труде» я
видел, как компания наращивает
обороты. Как в сезон сдавали до 25
км, как строили автодорогу Чита —
Хабаровск, как перешли на новую
немецкую технику. Я горжусь работой в компании «Труд». Компания
стабильная, создает все условия для
работы. Есть потенциал для роста.
Что касается нашей работы, было
бы хорошо перейти полностью на
компьютерную технику и систему
3D-нивелирования. Слышал, что на
некоторых филиалах уже внедряется эта система; ждем, когда она
будет и у нас.
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ВЛАДИСЛАВ БУХАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АГРОХОЛДИНГА
«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»
Обеспечение внутреннего рынка качественными
продуктами питания — одна из самых актуальных
задач на сегодняшний день. Динамика роста в ключевых секторах агропромышленного комплекса отмечена российским правительством. Мы вносим в развитие
АПК определенный вклад, значительный в масштабах
Иркутской области. На сегодняшний день твердо удерживаем наработанные годами позиции и ищем пути
для эффективного развития производства. Это расширение производственных площадей, что в свою очередь приведет к рациональному использованию имеющихся ресурсов. Опираясь на передовой опыт, внедряем белковые корма, выращиваемые на наших полях.
Успешно пройденная очередная инспекционная проверка системы менеджмента качества на соответствие
международным стандартам еще раз свидетельствует о
достоинствах производимой нами продукции.
Желаю коллективу и всем нашим коллегам стабильного производства и успешного развития. А каждому
сотруднику — семейного благополучия, крепкого здоровья, мирного неба!

АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»
Дорогие коллеги! Уважаемые работники и ветераны
«Саянского бройлера»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Прежде всего хочу сказать всем спасибо за добросовестный труд, преданность избранному делу,
вклад каждого сотрудника в
развитие агрохолдинга. Мы
на правильном пути, нам
есть над чем работать, и впереди у нас с вами только
хорошее!

ОТКРЫТИЕ ЛИНИИ ПО СУШКЕ
И ХРАНЕНИЮ РАПСА
Пожалуй, самое прорывное направление для агрохолдинга «Саянский бройлер» в 2018 году — производство рапса. Вот уже второй год на предприятии
идут эксперименты по выращиванию этой кормовой
культуры, которая произведет настоящую революцию в агропромышленной отрасли региона. Этот
инвестиционный проект реализуется совместно с
региональным министерством сельского хозяйства,
которое субсидирует приобретение специализированной техники для посева и уборки рапса, а также
строительство комплекса для приемки, сортировки
и хранения урожая.

РАПС — ЦЕННАЯ
КУЛЬТУРА
Рапс — ценная масличная и кормовая культура, которая широко
применяется в птицеводстве и
животноводстве. Связано это с его
составом: рапс содержит большое
количество белка. Помимо этого,
он богат клетчаткой и минеральными веществами: кальцием, фосфором, магнием, медью, марганцем.
Рапсовый шрот содержит большое
количество холина, рибофлавина,
фолиевой кислоты и тиамина.
Однако самая важная функция
рапса состоит в том, что он решает
проблемы протеинового питания
птиц и животных, так как исчезает
необходимость закупать импортные белковые добавки к кормам.

РАЗВИТИЕ
СОБСТВЕННОЙ
КОРМОВОЙ БАЗЫ
Предприятие ежедневно потребляет около 150 тонн кормов. С 2010
года в компании реализуется программа по развитию собственной
кормовой базы. На сегодняшний
день успешно функционирует
дочернее предприятие — «Куйтунская нива», которое обеспечивает
потребности в зерне на 60%. Оставшиеся 40% поставляют фермерские
хозяйства Куйтунского, Тулунского, Заларинского, Зиминского,
Аларского районов. Таким образом,
остается под контролем вся цепочка
производства, стоимость и качество
кормов. Рапс позволит агрохолдин-

гу в будущем отказаться от закупки
добавок и выйти на новый уровень
ресурсной независимости и экономической эффективности производства. А следовательно, иметь
конкурентные преимущества в
себестоимости конечной продукции — мяса птицы.

СОРТА КОРОТКОГО
СИБИРСКОГО ЛЕТА
Климат в нашем регионе отличается от климата Алтая, Приморья и юга России, поэтому необходимо было найти такие гибриды
рапса с подходящим периодом
вегетации, которые были бы способны расти и в условиях короткого сибирского лета.
В прошлом году при сотрудничестве с немецкой фирмой
«Рапуль» было засеяно 11 сортов
рапса на экспериментальном
участке площадью 71 гектар. Некоторые сорта показали впечатляющий результат — свыше 53 центнеров с гектара. Средняя урожайность также оказалась высокой —
порядка 35 центнеров с гектара.
После хороших урожаев на
опытных участках в этом году началось выращивание культуры на
постоянной основе. Было решено
засеять рапсом 3880 гектаров. Для
этого среди прошлогодних сортов
были выбраны четыре наиболее
удачных с точки зрения времени
созревания, урожайности, а также

подходящие по характеристикам
как для птицеводческой сферы, так
и для пищевой промышленности.

СПРОС НА РАПС
ВЫСОКИЙ
Ожидаемая средняя урожайность составляет около 24 центнеров с гектара. Такой показатель
позволит полностью обеспечить
агрохолдинг высококачественной
белковой добавкой, а оставшиеся
излишки поставить на масложиркомбинаты Иркутской области,
Бурятии, а также отправлять их на
экспорт в Китай. Спрос на рапс
традиционно высокий как в России, так и во всем мире. Поэтому,
несмотря на капиталоемкость проекта, свои вложения компания
намеревается окупить не позднее
чем через пять лет. Для отрасли
сельского хозяйства такие сроки
являются очень хорошими.

САНИТАР ПОЧВЫ
Стоит заметить, что в Приангарье рапс успешно выращивали еще
в советское время. Земледельцы
рекомендуют выращивать рапс как
прекрасный предшественник для
зерновых, особенно для пшеницы.
Он улучшает фитосанитарное
состояние следующих посевов зерновых, снижает поражение этих
культур болезнями и паразитами.
После разложения в почве рапс
дезинфицирует ее для последую-

«КУЙТУНСКАЯ НИВА» ЗАВЕРШАЕТ УБОРОЧНУЮ
В этом году из-за крайне неблагоприятных погодных условий
аграрии Куйтунского района, в том числе ПАО «Куйтунская
нива», к сожалению, отстали от показателей прошлых лет. В
начале октября на полях предприятия убран еще не весь урожай. Так, пшеницы убрано 94% от всего объема. Сложнее всего с
рапсом: он позднее созревает и достаточно требователен к
погодным условиям. По состоянию на 8 октября, рапса было
убрано 53% от общего объема. Однако как только погода установится — а прогноз на октябрь благоприятный — «Куйтунская
нива» уберет оставшийся урожай.
Что касается показателя урожайности, здесь все хорошо. Плановая урожайность по
зерновым — 26 центнеров с гектара. По словам директора ПАО «Куйтунская нива»
Владимира Страшко, предприятие этого показателя достигнуть сможет. По рапсу плановая
урожайность — 24 центнера с гектара. Первые поля, которые предприятие начало
убирать, обнадеживают: мало сомнений, что эти цели буду достигнуты.

щих культур. Рапс также значительно улучшает структуру почвы, разрыхляя ее основу. Кроме того, после
его уборки в пахотном слое почвы
остается 40—69 ц/га корневых и
пожнивных остатков, что является
эквивалентным 12 т/га навоза.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
Экономическая целесообразность выращивания рапса не
вызывает сомнения. Реализационная цена семян в 1,8—2,4 раза превышает цену зерновых культур.
Помимо экономического эффекта для агрохолдинга, этот проект
важен для развития сельского
хозяйства Иркутской области в
целом.
Широкое внедрение рапса —
это только вопрос времени. У
«Саянского бройлера» уже есть
опыт обучения фермеров работе с
зерновыми культурами. После
отработки технологии и получения первой промышленной партии рапса в этом году, после подтверждения его урожайности и
проверки качества белка агрохолдинг готов делиться опытом и знаниями с нашими коллегами и партнерами. Таким образом, «Саянский бройлер» внесет свой вклад в
создание новых рабочих мест,
ввод залежных земель в оборот, а
также повышение экспортного
потенциала Иркутской области.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АУКЦИОН «НОТА ДО»
ПРОШЕЛ В ИРКУТСКЕ
Одиннадцатый благотворительный аукцион «Нота До»
состоялся в сентябре в
Иркутске. Его организаторы — Благотворительный
фонд Юрия Тена, журнал
«В хорошем вкусе», министерство культуры и архивов Иркутской области.
«Нота До» ежегодно проходит в
рамках фестиваля «Звезды на Байкале» под патронажем известного пианиста Дениса Мацуева. Именитый
музыкант всегда подчеркивает, что
подобных благотворительных вечеров
нет нигде в мире. Для гостей вечера
Денис Мацуев и его друзья-музыканты исполнили несколько композиций.
Вечер под названием «Нота До и
все-все-все» был посвящен любимым
с детства мультфильмам. Специальным гостем стал народный артист России Левон Оганезов, известный советский и российский пианист, актер и
телеведущий. Левон Саркисович
сыграл с гостями вечера в «Угадай
мелодию».
— Талантливых детей просто необходимо поддерживать. Талант — это
далеко не все, его надо развивать. Проводя такие аукционы, вы даете шанс
ребятам расширить свои возможности,
— говорит Левон Оганезов.
«Стойкий оловянный солдатик»,
«Золотая рыбка», «Ежик в тумане»,
«Ковер-самолет» — это далеко не полный список участвовавших в аукционе лотов. Картины, ювелирные изделия, посуда, предметы интерьера,
елочные игрушки уходили с молотка
под всеобщие аплодисменты. Всего в
ходе вечера меценаты приобрели 18
эксклюзивных лотов.
Все средства, собранные на аукционе, пойдут на покупку дорогих музыкальных инструментов для одаренных
детей, семьи которых не могут себе
позволить сделать такие приобретения.
— В этом году три молодых музыканта из Иркутской области стали

ИРКУТСКИМ СТУДЕНТАМ ВРУЧИЛИ
СТИПЕНДИЮ ЮРИЯ ТЕНА

призерами Всероссийских дельфийских игр. Мальчишки-балалаечники
из г. Усть- Илимска Ваня Попов и Илья
Шадрин взяли золото, а Алексей Аксенов, баянист из г. Черемхово, завоевал
бронзу. Благодаря вашей поддержке в
разные годы ребята получили инструменты. Это действительно историческое событие для нашего региона и
гордость для фонда, — говорит председатель благотворительного фонда
Елена Тен.
За время проведения аукциона
800 талантливых мальчиков и девочек получили мастеровые скрипки,
чанзы, гитары, баяны и аккордеоны

самых известных фирм-производителей, пианино, побывали в творческих поездках, юные художники —
на пленэрах. Ребята продолжают
учебу в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургском академическом институте живописи,
скульптуры и архитектуры имени
Репина и других престижнейших
вузах страны.
На одиннадцатом аукционе удалось
собрать около 5 млн рублей. Вечер
завершился вручением подарков
меценатам и общей памятной фотографией.

В УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТРУД»
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ИМЕНИ
ЮРИЯ ТЕНА СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВЕЛОСПОРТУ
Группа компаний «Труд»
приняла решение стать генеральным партнером спортивной организации по развитию велосипедного спорта
«Байкал — Дальний Восток». Первый взнос группы
компаний «Труд» — новая
форма для всех участников
команды «Байкал-ДВ».
Для «Труда» поддержка массового
детского и юношеского спорта —
добрая традиция. Решение стать спонсором объединенной команды «Байкал-ДВ» неслучайно: практически во
всех регионах-участниках работают
наши филиалы. Это Хабаровский и
Забайкальский края, Иркутская
область и Бурятия. «Труд» строит
дороги, а значит, создает хорошие
условия для шоссейных гонок.
Первые всероссийские соревнования прошли с 27 по 30 сентября в г.
Усолье-Сибирском Иркутской области и были посвящены памяти мастера
спорта СССР Вячеслава Киселева.
Соревнования поддержал Благотворительный фонд имени Юрия Тена.
Состязания велосипедистов состоялись в Усолье-Сибирском с 27 по 30
сентября, в них проняли участие спортсмены из 21 региона России от Нижнего Тагила до Хабаровска.
— Сегодня удивительно добрый,
приятный день, масса волнительных
эмоций. Поздравляю всех участников
соревнований с праздником спорта,
отдельные слова восхищения — победителям!
Мы сегодня открываем новую страницу в истории межрегионального
велосипедного клуба «Байкал — Дальний Восток». Буквально на днях мы под-

писали трехстороннее соглашение о
поддержке клуба, развитии массового
детско-юношеского велосипедного
спорта в Иркутской области. Инициаторами соглашения выступили два заряженных человека — Юрий Вячеславович Киселев (руководитель клуба) и
депутат Государственной думы Сергей
Юрьевич Тен.
Сегодня первый символический
шаг нашего сотрудничества — команда получает новую форму для межрегиональных, всероссийских и международных соревнований. Пусть она
станет залогом наших побед! В добрый
путь и еще раз с праздником! — под-

черкнула в приветственном слове
Елена Тен, председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена.
— Без поддержки меценатов, спонсоров, благотворителей в спорте тяжело на сегодняшний день. А тем более в
велоспорте — это технический вид,
который несет очень большие затраты. И профессиональные велосипеды,
и снаряжение, и форма обходятся сейчас дорого, — отметила Ольга Слюсарева, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по велосипедному спорту.
Желаем ребятам ярких спортивных побед и покорения новых высот!

Благотворительный фонд имени Юрия Тена наградил
студентов иркутских вузов именной стипендией. Ее лауреатами стали 19 учащихся 7 высших учебных заведений.
Размер единовременной помощи в этом году существенно увеличен — с 16 до 25 тысяч рублей на одного человека.
— Поощрять активных и талантливых студентов —
идея моего отца Юрия Тена. Поскольку он сам из простой
семьи и неоднократно сталкивался с жизненными трудностями, для него было важным помогать людям.
Мы внимательно следим за жизнью наших стипендиатов. Недавно проводили опрос, как сложилась судьба тех,
кто в разные годы получал стипендию Юрия Тена. Многие из ребят сегодня выросли в серьезных специалистов,
некоторые уже стали руководителями компаний, — отмечает председатель фонда Елена Тен.
— Я очень рада, что меня выдвинули в качестве стипендиата от моего университета. Самые положительные эмоции. Учусь на отлично, стараюсь активно участвовать в
жизни университета и города, занимаюсь спортом, волонтерской деятельностью в Центре культуры народов Прибайкалья — видимо, все это повлияло на выбор ученого
совета моего университета. На что потрачу средства, пока
еще не решила, но это определенно хорошее подспорье
для студента, — рассказывает студентка Иркутского государственного медицинского университета Сарюуна Гомбоева.
За время существования стипендии Юрия Тена ее лауреатами стали 365 студентов. Стипендиаты определяются
ежегодно ученым советом вузов. Претенденты должны
не только отлично успевать по основным дисциплинам,
заниматься спортом, но и принимать активное участие в
жизни своего института, факультета, кафедры.

600 МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
НОВЫЕ ПОРТФЕЛИ
ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ИМЕНИ ЮРИЯ ТЕНА
Благотворительный фонд имени Юрия Тена в преддверии учебного года провел традиционную акцию «Собери
ребенка в школу». В этом году фонд подарил новые портфели шестистам школьникам из 20 населенных пунктов
Иркутской области — в два раза больше, чем в прошлом
году. В числе тех, кто получил красивые портфели с полным комплектом канцелярских принадлежностей, школьники как крупных городов, так и небольших отдаленных
поселений — в частности, поселка Черчет, села БузыкановоТайшетского района, деревни Владимировки Тулунского района.
Целью акции, ставшей для Благотворительного фонда
имени Юрия Тена традиционной, является помощь детям
из многодетных и малообеспеченных семей. В фонде
убеждены: никакие материальные трудности родителей
не должны омрачать праздник.
— Необходимо понимать: мы дарим не вещи, а инструменты, дающие возможность ребенку чувствовать себя
комфортно, приходя на урок. Поэтому к выбору портфелей мы относимся очень скрупулезно. Они должны быть
удобными, качественными, яркими — это основные критерии. К этой акции нельзя подходить формально, дети
— наше будущее, и важно, чтобы каждый ребенок рос
здоровым и счастливым, верил в добро, ценил помощь и
сам учился помогать другим. От всего сердца поздравляю
школьников, больших и маленьких, с этим светлым и
замечательным праздником! — отмечает председатель
фонда Елена Тен.
Акцию «Собери ребенка в школу» Благотворительный
фонд имени Юрия Тена проводит более 16 лет. За годы
акции фонд осчастливил свыше пяти тысяч маленьких
жителей Иркутской области.
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