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СЕРГЕЙ ТОМШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ТРУД»
— Сергей Николаевич, 
всех в наше неспокойное 
и непростое время инте-
ресует один вопрос: что 
с работой, будет ли она в 
том же объеме?

— В «Труде» основной пакет 
заказов сформирован. Остается 
часть торгов, которые будут прохо-
дить весной, к ним мы готовимся. 
На конец марта — начало апреля 
финансирование всех наших кон-
трактов подтверждено в полном 
объеме. В этом году мы завершаем 
три больших объекта — это на 
участке реконструкции автодороги 
А-360 «Лена», км 63 — км 93, сдаем 
участок дороги Южно-Курильск — 
Головино, км 31 — км 39, и после 
реконструкции вводим участок 
дороги Р258 «Байкал», км 47 — км 

55. Продолжаем работать на пере-
ходящих объектах в Бурятии и на 
Сахалине, в полном объеме выпол-
няем контракты по содержанию 
автомобильной дороги «Амур». АО 
«Труд» признано победителем аук-
циона на ремонт участков км 806 
— км 816, км 995 — км 1005 и км 

1014 — км 1024 автомобильной 
дороги Чита — Хабаровск. Разво-
рачиваемся на строительстве соци-
ально значимого для Иркутской 
области объекта — обхода Усо-
лья-Сибирского. Выиграли кон-
тракт по реконструкцию участка 
автодороги А-360 «Лена» Невер — 
Якутск. Протяженность отрезка, на 
котором будет проведена полная 
реконструкция, — 18,5 километра.

Думаю, все понимают, что свои 
нюансы в работу, естественно, 
будут вносить и нестабильность 
рубля, и форс-мажорные обстоя-
тельства непреодолимой силы, 
такие как эпидемия коронавируса, 
но все зависит от нас. От умения 
работать с себестоимостью, вне-
дрять на практике принципы 
бережливого производства, соби-
раться и концентрироваться на 
конечном результате. Мы в «Труде» 
умеем держать удар.

НАПИСАЛ 
НЕПРИЛИЧНОЕ 
СЛОВО НА СТЕНЕ 
РЕЙХСТАГА
Екатерина Клыпина, 
главный специалист 
по автоматизации 
процессов отдела 
менеджмента каче-
ства:

— Мой прадед Александр 
Екимов ушел на войну добро-
вольцем с самого первого дня и 
до победного конца служил на 
Восточном фронте. Он уча-
ствовал в штурме Рейхстага, и 
об этом у него была любимая 
история. Он мало вспоминал и 
рассказывал о войне, но про то, 
что он написал на здании Рейх-
стага неприличное слово, 
знали многие в нашей семье. 
Видимо, так солдаты тогда 
выразили свои эмоции от 
наступающей победы. Но для 
Александра Екимова тогда все 
не закончилось, и еще на два 
года он был отправлен на Даль-
ний Восток — воевать с Япони-
ей. Домой он вернулся только в 
1947 году, с наградами. Его 
жена в это время тоже вклады-
вала силы в общее дело, труди-
лась в тылу, за что была награж-
дена медалью Героя Труда.

СНАЙПЕР
Вера Ромашевская, начальник 

канцелярии АО «Труд»:
— Моему дяде Александру 

Лопате было 18 лет, когда он 
добровольцем ушел на фронт. 
Сначала школа отличных стрелков 
снайперской подготовки, 3—4 
месяца обучения — и его отправи-
ли на передовую, на 1-й Белорус-
ский фронт. Как учили? Упор 
делался на навыки стрельбы. 
Кроме этого, будущим снайперам 
давали основы маскировки, скрыт-
ного передвижения, тактики и 
математики, для быстрого расчета 
расстояния до цели и поправок на 
стрельбу.

Несмотря на безграничное 
стремление воевать, отслужил 
Александр Лопата лишь 8 месяцев. 
Война для него закончилась лаза-
ретом. Полтора года он восстанав-
ливался от полученного ранения, 
но все-таки его комиссовали. 
Александр Анисимович больше не 
мог быть снайпером — его правая 

рука была повреждена, пальцы 
отказывались двигаться, ни о 
какой прицельной стрельбе и речи 
быть не могло. До конца жизни он 

оставался инвалидом второй груп-
пы. После войны дядя окончил гео-
лого-разведочный техникум, затем 
университет и успешно трудился 
геологом до самой пенсии. В 
Иркутск он приехал по работе и 
нашел здесь свою судьбу — сестру 
моей мамы. Александр Анисимо-
вич не любил вспоминать о войне 
и называл те годы тяжелыми, гряз-
ными и опасными. Но он всегда 
бережно относился к своим награ-
дам: медали «За отвагу» и ордену 
Отечественной войны.

ИСТОРИИ С ВОЙНЫ

С ПЕРВОГО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

— С боевыми заслугами моего 
отца Бориса Григорьевича Жари-
нова хорошо знаком каждый в 
нашей семье, — говорит  собствен-
ник компании Людмила Тен.—
Недавно снова вспоминали о нем, 
когда показывали с сыном (Сергей 
Тен, депутат ГД РФ) нашим детям 
и внукам боевые ордена их праде-
да. Папа родился в1922 году в 
деревне Мача-Родники Пензен-
ской области. В 1940 году он окон-
чил десятилетку, что по тем време-
нам в деревне было редкостью. В 
этом же году его призвали в 
армию. Борис Григорьевич — один 
из немногих, кто прошел всю 
войну, с самого первого ее дня.

— Моему деду было 19 лет, когда 
началась война. Он в должности 
связиста служил в Молдавии, на 
границе Советского Союза и Румы-
нии. И среди первых в стране всту-
пил в бой с фашистами. Вечером 21 
июня солдаты смотрели фильм 
«Суворов», который закончился в 
23 часа. После этого Борис Жари-
нов заступил на службу в штабе. 
Ночью стали приходить нервозные 
радиограммы об артобстреле. 
Утром после того, как Борис сме-
нился, здание было разрушено: 
прямое бомбовое попадание. 
Можно сказать, ему повезло, так 
как в первые дни потери в погран-
войсках были колоссальными — 
свыше 90 процентов. А до 9 мая из 
всех 168 000 пограничников СССР 

дожили лишь 962 бойца. То, что ему 
не суждено было умереть в первые 
дни, это чудо. Судьба хранила деда, 
— добавляет Сергей Тен.

Куда только не заводили фрон-
товые дороги Бориса Жаринова. 
Он воевал на Кавказе, участвовал 
в освобождении Украины, Слова-
кии. 9 мая Борис Григорьевич 
встретил в составе 4-го Украинско-

го фронта на территории Чехии, в 
Праге. Но война для него на этом 
не закончилась. Уже 11 мая Жари-
нова отправили на Дальний Вос-
ток, в Маньчжурию, на войну с 
Японией. Закончилась война для 
него в сентябре 1945-го, в послед-
ний день Второй мировой войны. 
За это время он был награжден 
орденами Боевого Красного Зна-
мени, Красной Звезды, а также 
медалями «За боевые заслуги» и 
«За освобождение Кавказа».

После окончания войны Борис 
Григорьевич оставался на защите 
рубежей нашей Родины. До 1948 
года он вел службу в погранвой-
сках на Камчатке, а потом еще 
около десяти лет служил на Украи-
не, противостоял украинским 
националистам, сотрудничавшим 
во время войны с фашистами.

— Ордена деда, как частичка 
великой памяти о том ужасном 

периоде нашей истории, хранят-
ся как реликвия в доме моей 
мамы. И я уверен, что мои дети 
сохранят эту память, будут также 
знакомить, уже своих сыновей и 
дочерей, с Борисом Григорьеви-
чем Жариновым, человеком, про-
шедшим войну от первого и до 
последнего дня, — уверен Сергей 
Тен.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Наталья Филиппова, началь-

ник отдела по кадровой и соци-
альной политике ООО «Система»:

— Мой прадедушка Филиппов 
Яков Иванович родился в 1902 году 
в Тюменской области. К началу 
войны они с моей прабабушкой 
проживали в Омской области, вос-
питывали двоих сыновей, праба-
бушка ожидала третьего. 

Прадед был призван 25 августа 
1941 года, служил командиром 
отделения стрелковой роты, в 
декабре 1941-го получил ранение 
(из данных последнего письма), а в 
феврале 1942 года — пропал без 
вести. В марте 1942-го прабабушка 
родила дочь и назвала ее Валенти-
ной. В одном из писем прадед про-
сил назвать этим именем сына —
был уверен, что родится мальчик. 

Именно Валентина Яковлевна 
— моя двоюродная бабушка и 
стала в семье главным инициато-
ром поисков прадеда. В советское 
время — это не удавалось, но в 

середине двухтысячных рассекре-
тили архивы Министерства оборо-
ны — создали на их основе проек-
та «Память народа». Из него мы и 
смогли узнать, что прадед был 
награжден медалью «За отвагу» 
посмертно, но место его захороне-
ния до сих пор неизвестно.

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ
75 лет назад завершилась самая страшная и кровопролитная война в истории 

нашей страны. На полях сражений и в застенках концлагерей от бомбежек и масси-
рованных артобстрелов, от ран и голода погибли миллионы наших соотечественни-
ков — взрослых и детей, мужчин и женщин.

Память о войне — это память о погибших воинах и мирных жителях, обо всех 
советских людях, которые не жалели сил, здоровья и самой жизни ради приближе-
ния светлого дня Победы. Память — это незримая нить, которая связывает наши 
поколения нитью гордости, радости и скорби по ушедшим. Праздник со слезами на 
глазах. Мы живы, пока о нас помнят.

О своих семейных историях рассказывают сотрудники АО «Труд».
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА  
Г. УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Усольском районе возобновились работы по 
строительству дороги в обход Усолья-Сибирского и 
поселка Тельма. Усольский филиал акционерного 
общества «Труд» приступил к земляным работам 
— идет выемка грунта и его замена на подходящее 
для поставленных целей земляное полотно. В то же 
время осуществляется подготовка техники и пло-
щадок к заготовке песчано-гравийной смеси. С 
начала года филиал активно занимался расчисткой 
территории от лесных насаждений, сейчас произ-
водятся вывозка и складирование древесины. В 

работах на данный момент задействовано свыше 
300 человек, в ближайший месяц эта цифра увели-
чится в два раза.

По плану в апреле с забивки свай начнется возве-
дение мостов через реки Биликтуйку, Тельминку и 
Целоту. Строительством мостов займутся две подряд-
ные организации, а также Усольский мостовой фили-
ал АО «Труд». В 2020 году, после определения подряд-
ных организаций, будут начаты работы по переу-
стройству коммуникаций, линий связи и электропе-
редачи.

АО «ТРУД» ВЫПОЛНИТ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ  
18 КИЛОМЕТРОВ 
АВТОДОРОГИ А-360 ЛЕНА»

АО «Труд» стало победителем аукциона на реконструкцию участ-
ка автодороги А-360 «Лена» Невер – Якутск км 38 — км 58. Протя-
женность отрезка, на котором будет проведена полная реконструк-
ция, – 18,5 километра. Соловьевскому филиалу АО «Труд» предсто-
ит выполнить земляные работы в объеме двух миллионов м3 и произ-
вести взрывные работы объемом около одного миллиона м3. Кроме 
этого, в ходе реконструкции планируется изготовить 130 тысяч м3 
щебня различной фракции и произвести 110 тысяч тонн асфальтобе-
тона. 

На 18-километровом участке будет уложен трехслойный асфаль-
тобетон, установлено 25 водопропускных труб и 25 километров 
барьерного ограждения. Также планируется возведение четырех 
мостов. 

– Данный участок находится между двумя нашими объектами. 
Ранее мы уже сдали отрезок 4 км – 38 км, а в этом году сдаем участок 
между 63 км и 93 км трассы А-360 «Лена». Таким образом, современ-
ная и качественная асфальтобетонная дорога будет практически до 
Тынды, – отметил главный инженер, первый заместитель генераль-
ного директора АО «Труд» Юрий Кибирев. 

В 2020 году планируется закончить все подготовительные меро-
приятия и доделать разрешительную документацию. Согласно кон-
тракту, работа по реконструкции рассчитана на пять лет. Несмотря 
на это, в планах у руководства АО «Труд» завершить работу на один 
год раньше.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЕЗОН НА «АМУРЕ»
• В Амурском филиале ведутся работы по содер-

жанию участка км 794 — км 1444 автомобильной 
дороги «Амур».

• Култукский филиал приступил к работам по 
заготовке скального грунта и дроблению щебня. В 
ближайшее время планируется приступить к рабо-
там по ресайклированию и горизонтально-направ-
ленному бурению для предотвращения образования 
просадок земполотна на участках ремонта автомо-
бильной дороги «Амур».

• Урюмский филиал ведет работы по устройству 
охлаждающих скальных набросок для предотвраще-
ния образования просадок земляного полотна на 
участках км 410 — км 424 и км 424 — км 439 ремонта 
автомобильной дороги «Амур».

• Могочинский филиал содержит участок км 380 
— км 680 автомобильной дороги «Амур». Продолжа-
ется заготовка галечного грунта для дробления фрак-
ционированного щебня.

• АО «Труд» признано победителем аукционов на 
ремонт участков км 806 — км 816, км 995 — км 1005 и 
км 1014 — км 1024 автомобильной дороги «Амур».

АО «ТРУД» НА АВТОДОРОГЕ «ЛЕНА»
• Соловьевский филиал приступил к работам по 

разработке выемок буровзрывным способом, отсып-
ке насыпи земляного полотна, устройству подходов к 
мостам и подготовительным работам по устройству 
теплоизоляционного слоя из плит «Пеноплекс» для 
предотвращения оттайки вечномерзлых грунтов в 
основании земполотна.

ГОТОВИМСЯ К АСФАЛЬТИРОВАНИЮ
• Иркутский филиал приступил к работам по 

дроблению фракционированного щебня и монта-
жу асфальтобетонного завода. В апреле планирует-
ся начало работ по подготовке основания под 
устройство дорожной одежды из асфальтобетона 
на участке реконструкции дороги Р258 «Байкал» 
км 47 — км 55.

МОСТОВОЙ ФИЛИАЛ НАЧАЛ СЕЗОН
• Мостовой филиал приступил к работам на  

3 мостах на участке реконструкции Соловьевско-
го филиала, ведется устройство опор и деформа-
ционных швов. В марте началось бурение сква-
жин под опоры на строительстве моста в Буряти-
и,Усть-Баргузинский участок.

АО «ТРУД» — УЧАСТНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
АО «Труд» наравне с пятью предприятиями региона участвует в 
первой волне национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» в Иркутской области. Компания подпи-
сала соглашения с Федеральным центром компетенций, отвечаю-
щим за реализацию нацпроекта, и региональным министерством 
экономического развития.

Сейчас реализуется первый, ознакоми-
тельный этап проекта. 12 сотрудников из 
Усольского и Иркутского филиалов, цен-
тральной производственной базы и цен-

трального офиса АО «Труд» проходят обуче-
ние и знакомятся с материалами о бережли-
вом производстве, повышении производи-
тельности труда. Совместно с кураторами от 

Федерального центра компетенций будет 
организован анализ производственного 
процесса на примере Усольского филиала. В 
течение трех месяцев рабочая группа будет 
собирать информацию и разрабатывать 
план повышения производительности.

— По итогам ближайшего полугодия мы 
получим опыт в оптимизации производства, 
ликвидации потерь и простоев, возникаю-
щих в ходе строительно-монтажных работ. 
Затем будем транслировать опыт на другие 
филиалы компании. Для этого мы подгото-
вим двух внутренних тренеров, отвечающих 
за реализацию проекта внутри АО «Труд», 

— сообщил заместитель генерального 
директора по экономике и финансам АО 
«Труд» Фиргат Сырлыбаев.

Благодаря участию в программе компа-
ния получит возможность обучения и повы-
шения квалификации персонала. Также 
участникам нацпроекта предлагается допол-
нительное финансирование на реализацию 
проекта от Фонда развития промышленно-
сти, который курирует Министерство 
финансов РФ — до 300 миллионов под один 
процент на пять лет, что будет способство-
вать существенной экономии средств пред-
приятия.

ДОРОЖНАЯ «ПЯТИЛЕТКА» ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ДОРОГ
С 20 по 21 февраля во 
второй раз в Иркутске 
прошла международная 
практическая конферен-
ция «Сибирские дороги». 
Более 300 участников, 
140 компаний из 20 горо-
дов нашей страны. 
Заказчики, представите-
ли подрядных организа-
ций, проектировщики, 
производители материа-
лов, руководители 
дорожно-строительных 
лабораторий, контроли-
рующие органы два дня 
обсуждали проблемы 
развития дорожного 
хозяйства и инновацион-
ные технологии, дели-
лись опытом. Активное 
участие в конференции 
по традиции приняли 
представители акцио-
нерного общества 
«Труд».

Своим опытом внедрения инно-
вационных технологий с участни-
ками конференции поделился 
Сергей Шабуров — советник гене-
рального директора АО «Труд» и 
профессор ИРНИТУ. Заслужен-

ный строитель России отметил, 
что в РФ началась настоящая 
«пятилетка» по строительству 
дорог, и это самое подходящее 
время для внедрения новейших 
технологий. Согласно националь-
ному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
к 2024 году 80% контрактов долж-
ны предусматривать использова-
ние новых технологий и материа-
лов.

Сергей Семенович рассказал о 
главных инновационных направ-
лениях в компании, в том числе об 
использовании органо-минераль-
ной смеси. Такая смесь уже при-
менялась в качестве основания на 
участке федеральной трассы в 
Забайкальском крае и успешно 
себя зарекомендовала. Проверка 
зафиксировала, что показатели 
упругости оказались значительно 

выше проектных на всем протяже-
нии участка. Подробно остановил-
ся на описании технологии откры-
тых битум-минеральных смесей. 
Такое покрытие дорожного полот-
на более устойчиво к деформации 
и разрушениям. Оно показывает 
высокие водостойкие свойства, 
увеличивает сцепные качества 
полотна, а также значительно сни-
жает образование наледи. Специа-
листы АО «Труд» уже покрыли 
этой смесью более 570 км дорог. 
Защитный слой служит гораздо 
дольше аналогов — более шести 
лет.

— Главное преимущество дан-
ных технологий — возможность 
их применения без глобальной 
технической модернизации. Орга-
но-минеральные и открытые 
битум-минеральные смеси приме-
няются при использовании той же 

техники, что имеется у каждой 
дорожно-строительной организа-
ции. Доступность технологий 
отличает их от мировых аналогов, 
которые требуют не только закуп-
ки новой техники, но нередко и 
модернизации асфальтобетонных 
заводов, — отметил в своем высту-
плении Сергей Шабуров.

Кроме этого, АО «Труд» 
совместно с местными машино-
строителями разработало и запа-
тентовало методику получения 
теплой асфальтобетонной смеси 
без предварительного вспенива-
ния. Во всем мире для этого 
используется отдельная установка.

В завершение выступления 
Сергей Шабуров поднял один из 
важнейших вопросов для дорож-
ников на сегодня — обустройство 

водоотводных лотков. Железобе-
тонное исполнение лотков имеет 
много минусов, в том числе недол-
говечность. В АО «Труд» реализо-
вана идея создания асфальтобе-
тонных лотков с помощью навес-
ного оборудования на асфальтоу-
кладчике. Таким образом получа-
ется красивая, бесшовная, легко 
ремонтируемая конструкция.

По итогам конференции состав-
лена резолюция, в которую вошли 
предложения по доработке 
ГОСТов, усовершенствованию 
технологии расчета затрат на стро-
ительство, созданию лотков из 
асфальтобетонных смесей и др. 
Предложения конференции будут 
направлены в Министерство 
транспорта РФ и технический 
комитет по стандартизации.
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ЗИМА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
Традиционная зимняя спартакиада работников «Саянского бройлера» состоялась в сем-

надцатый раз. В спортивных соревнованиях приняли участие 10 команд. Состязания прохо-
дили в пяти различных дисциплинах: лыжные гонки, волейбол, футбол, пулевая стрельба и 
комплексные веселые старты.

Кроме спортивной составляющей в спартакиаду был включен творческий конкурс. 
Командам нужно было оригинально и весело поздравить коллег с 30-летием со дня образо-
вания компании. Творческие номера были посвящены рабочим будням и высокому уровню 
сплоченности коллектива. 1-е место среди всех команд в общем зачете заняли представите-
ли управления. Второе место завоевала команда АТЦ, а команда ЦП и ПП заняла почетное 
третье место.

Участники признаются, что в этом году им очень повезло с погодой. Безоблачное небо и 
согревающее солнце не только помогли показать достойные спортивные результаты, но и 
подняли настроение всем участникам и зрителям.

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Давно известно, что успех любого предприятия 
зависит не от мощности станков или объемов 
выпускаемой продукции, а от людей, которые тру-
дятся в компании. При этом, как показывает прак-
тика, самыми ответственными и надежными работ-
никами являются представители трудовых дина-
стий.

Чаще всего по стопам отца и деда идут в тех 
семьях, где старшее поколение действительно 
любит свою профессию, занимается своим делом с 
удовольствием и преданностью. Когда для родите-
лей работа в радость, то и у детей не возникает 
вопросов, кем быть и куда трудоустроиться.

СОРОК ЛЕТ  
В ПРОФЕССИИ

В агрохолдинге «Саянский 
бройлер» насчитывается несколь-
ко десятков таких династий.

Одна из них — семья Мирош-
ниченко из Куйтуна.

Глава семьи Анатолий Ники-
форович, его супруга Людмила 
Михайловна и сын Алексей рабо-
тают на Хлебоприемном предпри-
ятии, которое является обосо-
бленным подразделением холдин-
га. Людмила Михайловна — стар-
ший бухгалтер. В прошлом году 
она отметила профессиональный 
юбилей — 40 лет в профессии, из 
них 15 прошли на Хлебоприемном 
предприятии.

— Удивительно, но в юности я 
хотела стать воспитателем в дет-
ском саду — очень люблю ребяти-
шек. Однако судьба сложилась 
так, что выучилась на бухгалтера, 
и эта специальность стала делом 
жизни. Теперь уж и не представ-
ляю себя в другой сфере, — при-
знается Людмила Михайловна.

Основной функцией Хлебо-
приемного предприятия является 
создание запасов зерна для нужд 
Саянской птицефабрики. Во 
время уборочной кампании здесь 
принимают зерно, затем подраба-

тывают, хранят и в течение года 
отгружают отдельными партиями 
на птицефабрику. Зерновые куль-
туры идут на корм бройлеров. 
Понятно, что все материальные 
отчеты по операциям с зерном 
ложатся на плечи старшего бух-
галтера.

— Работы хватает. Но какой бы 
большой ни была нагрузка, я всег-
да с удовольствием сажусь за свои 
бумаги и отчеты. Не знаю, как 
другие, но я горжусь, что причаст-
на к развитию такого серьезного 
агрохолдинга. Подобных продо-
вольственных гигантов даже по 
стране мало, не говоря о нашей 
области. Знакомые и друзья не 
дадут соврать: если мы собираем-
ся компанией или я еду, напри-
мер, в поезде, обязательно расска-
зываю всем о нашем предприя-
тии. Его мощь захватывает и вдох-
новляет! Во всех подразделениях 
холдинга — новое современное 
оборудование, почти все процес-
сы автоматизированы. Здесь 
постоянно что-то строят и совер-
шенствуют. Мы уже давно задаем 
тон по внедрению инноваций в 
сельском хозяйстве во всем реги-
оне, — делится Людмила Мирош-
ниченко.

Сейчас в штате агрохолдинга 
около двух тысяч человек. Для 
большинства из них «Саянский 

бройлер» больше чем просто 
работа. Это родное предприятие, 
где всегда поддержат и помогут. А 
когда сотрудники чувствуют забо-
ту о себе, то и работают с душой и 
на совесть.

«НАША ФЕЯ ЦВЕТОВ»
Коллеги называют Людмилу 

Михайловну местной феей цве-
тов, потому что она уже многие 

годы создает на территории пред-
приятия роскошные клумбы.

— На днях уже посеяла цветы, 
сортов 8—10. В конце мая будем 
высаживать рассаду, а в июне 
можно любоваться красотой. К 
нам традиционно все ходят 
фотографироваться у цветущих 
клумб, — рассказывает наша 
героиня. Дома у нее тоже насто-
ящий цветник, плюс грядки, 

теплица. Семена перцев и тома-
тов от старшего бухгалтера у 
коллег нарасхват.

Людмила Михайловна не толь-
ко отменный огородник-люби-
тель, но и отличный организатор. 
Она всегда вывозит ветеранов 
предприятия и детей сотрудников 
на экскурсии в Иркутск. Органи-
зует поездки всего коллектива в 
Аршан, на Байкал и, конечно, уча-
ствует во всех корпоративных 
мероприятиях. Самые долгождан-
ные и любимые из них — летний и 
зимний турслеты, когда собира-
ются представители всех подраз-
делений холдинга, соревнуются, 
отдыхают, знакомятся, общаются 
и удивляют друг друга своими 
творческими способностями.

— Зимний турслет был бук-
вально неделю назад. Мы, как 
обычно, ездили всей семьей — с 
мужем, детьми, внуками. С утра 
до позднего вечера катались на 
снегоходах, тюбах и беговых 
лыжах. А в прошлом году я высту-
пала на соревнованиях по плава-
нию в возрастной категории 50+ 
и даже показала четвертый 
результат из шести. Пригласили 
— я и не отказалась, надо так 
надо. Хотя профессионально, 
конечно, нигде плаванием не 
занимаюсь, просто люблю воду, 
на отдыхе в санатории меня не 
вытащишь из бассейна, — расска-
зывает Людмила Михайловна.

Ее супруг Анатолий Никифо-
рович работает на предприятии 
охранником и тоже всегда в числе 
первых активистов. В молодости 
он профессионально занимался 
тяжелой атлетикой, а сейчас игра-
ет в волейбол за корпоративную 
команду.

Сын Алексей тоже пошел по 
стопам отца — зимой и весной 
работает охранником, а в период 
уборочной уходит на должность 
сушильного мастера. Осенью 
людей не хватает, а брать кого-то 
с улицы для работы на дорогосто-
ящем оборудовании рискованно, 
поэтому руководство старается 
привлекать свою же молодежь.

ПОСЕВНАЯ
Сельскохозяйственное предприятие 

ПАО «Куйтунская нива» (дочернее пред-
приятие ООО «Саянский бройлер») 13 
апреля приступит к посевным работам. 
Всего планируется засеять почти 14 тысяч 
тонн пшеницы, свыше 15 тысяч тонн зерно-
бобовых и 4 тысячи тонн рапса. Кроме 
этого, меньшими объемами будут посеяны 
ячмень, овес, горох и рожь. Общий объем 
высаженных семян составит почти 30 
тысяч тонн. Начало основных посевных 
работ планируется на 1 мая.

Для агрохолдинга производство соб-
ственных качественных кормов — это 
не только история экологически чистого 
продукта, но и экономическая необходи-
мость. Обеспечивая себя фуражом, хол-
динг имеет больше возможности влиять 

на себестоимость своей конечной про-
дукции. Особенно заметно это сегодня, в 
условиях нестабильности и волатильно-
сти рынка.

— Примерно половину объема пшеницы 
«Саянский бройлер» получает от дочернего 
хозяйства «Куйтунская нива», половину 
покупает у фермеров Заларинского, Куй-
тунского, Тулунского, Зиминского райо-
нов. С фермерскими хозяйствами у агро-
холдинга партнерские взаимоотношения. 
Часть оплаты мы вносим еще весной, а 
остальную сумму — когда собран урожай. 
Фермеры имеют гарантированный сбыт, а 
мы — зерно по фиксированной цене, — 
отмечает председатель совета директоров 
ООО «Саянский бройлер» Владислав Буха-
нов.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ПРИЗЫ 
АГРОХОЛДИНГА «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»

В Саянске в 13-й раз состоялся традиционный ежегодный междугородний турнир 
по хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский бройлер». Игры прошли 15 фев-
раля на хоккейном корте детского спортивного клуба «Искра». Команды ДСК «Непо-
бедимый» соответствовали своему названию и лидировали в обеих возрастных катего-
риях — среди детей и взрослых. Команды «Саянский бройлер» уступили лишь «Непо-
бедимым» и в двух возрастных категориях заняли второе место. Почетные бронзовые 
медали завоевали команды из поселка Залари.

Для того чтобы помочь участникам и зрителям согреться в этот зимний день, «Саян-
ский бройлер» устроил для всех желающих раздачу гречневой каши и горячего чая. По 
впечатлениям болельщиков, самым зрелищным стал матч за первое место среди взрослых 
команд, между «Непобедимым» и «Саянским бройлером». Команда с говорящим названи-
ем в упорной борьбе одержала победу со счетом 6:4.

ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
В 2020 году, юбилейном для агрохолдинга «Саянский бройлер», запущена обновленная 

программа лояльности для фирменных магазинов по двум направлениям. Первая часть 
программы рассчитана на сотрудников агрохолдинга и распространяется с января 2020 
года. Все сотрудники, отработавшие в компании 2 года и более, получают карту со скид-
кой в 7% на продукцию торговых марок «Саянский бройлер» и «Мясоград».

Для розничных покупателей на ту же продукцию существует скидочная карта на 4%. 
Сейчас идет поэтапный обмен ранее выданных карт. В Иркутске и Шелехове этап обмена 
уже закончился и стартовал в Ангарске и Усолье-Сибирском. Предполагается, что акции 
по раздаче дисконтных карт возобновятся с сентября 2020 года.

ТОВАР НЕДЕЛИ
Социально значимая акция «Товар недели» запущена во всех фирменных магазинах 

компании «Саянский бройлер» со 2 марта 2020 года. Одновременно по всем филиалам на 
выбранный товар устанавливается одинаковая цена со значительной скидкой. Продукты, 
которые становятся товаром недели, выбирают руководители всех розничных подразде-
лений. В агрохолдинге «Саянский бройлер» считают, что акция «Товар недели» станет 
постоянной и традиционной.
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«НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ РОВНЯЕМ 
ШАГ!»

В преддверии юбилея Великой Победы, в Иркутске 
прошел общегородской смотр-конкурс строя и песни «На 
знамя Победы ровняем шаг!». В подарок от фонда все 
участники конкурса не зависимо от результатов высту-
пления получили сладкие призы. Среди дошкольников 
лучшими стали ребята из команды детского сада № 58. В 
школьном этапе победу одержали представители МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 35.

Всего в конкурсе приняли участие более 180 малы-
шей, большинство из которых поддерживали родите-
ли, наравне с детьми участвуя в конкурсах. Среди 
школьников участников было гораздо больше – 
свыше 300 человек.

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

СМЕНИЛ ДЗЮДО НА ЭКСТРИМ
В 90-е одним из самых популярных 

видов единоборств было дзюдо из-за 
своей доступности и универсальности. 
С него и начинали многие любители, в 
том числе директор департамента эко-
номической безопасности Антон Кути-
щев. 

— В детстве я перепробовал разные 
виды спорта, но сконцентрировался 
именно на дзюдо. Пойти в секцию 
решил сам, благо она была недалеко от 
дома, в ДК «Октябрьский» города 
Иркутска. В конце восьмидесятых это, 
можно сказать, было необходимостью. 
Нужно было уметь постоять за себя, в 
случае чего защитить родных и близ-
ких. Поэтому о соревнованиях и дости-
жениях  думал уже во вторую очередь. 
Мне повезло с тренерами, они тогда 
работали, можно сказать, на голом 
энтузиазме, но вкладывали в нас все 
что могли. После того, как  познако-
мился с азами и основами, тренер  
начал подводить к соревнованиям. 
Хоть это и не главная цель, все равно 
было стремление побеждать в каждой 
схватке. Так я в школьные годы завое-
вал несколько первых и призовых мест 
в городских и региональных соревно-
ваниях. Не было простых соревнова-
ний или простых побед, к каждому 
поединку я относился как к новому 
испытанию. 

Позже, уже во время учебы в школе 
милиции,  приобщился к занятиям 
тяжелой атлетикой. Пауэрлифтинг – 
очень полезно для физического разви-

тия, поддержания формы. В то же 
время отрабатывал навыки рукопаш-
ного боя с инструкторами спецназа – 
колоссальный опыт. Вообще подготов-
ка, которую  получал с самого детства, 
спортивная форма пригодились как в 
школе милиции, так и в несении даль-
нейшей службы. 

Экстремальный спорт появился в 
моей жизни уже после того, как завер-
шил службу в полиции в звании пол-
ковника. Появилась, видимо, некая 
нехватка адреналина. Меня привлекли 
скоростной спуск на сноуборде, дай-
винг, кросс на квадроциклах. Занима-

юсь этими хобби  в районе Байкала –  
прекрасная возможность познако-
миться с красотами родных мест, 
найти общий язык с природой. 

В последние годы, как начал взро-
слеть сын, приобщаю к спорту и его. 
Сейчас Илье 11 лет, он серьезно зани-
мается дзюдо, уже завоевывает пер-
вые места на межрегиональных 
соревнованиях. Для общего спортив-
ного развития  посещает и акробати-
ческую секцию. Надеюсь, его любовь 
к спорту, как и у меня, растянется на 
всю жизнь.

НЕ БРОСИЛ СПОРТ ПОСЛЕ ТРАВМЫ
Дзюдо остается любимым видом 

спорта у еще одного сотрудника депар-
тамента, директора службы внутренне-
го аудита Антона Мякина. Он также с 
малых лет постигал основы едино-
борств через дзюдо, в городе Шелехове. 

— Вообще любовь к спорту мне 
привил отец – известный в Шелехо-
ве спортсмен. Правда, он занимался 
футболом и хоккеем, туда и меня  
привел изначально. Но мне не понра-
вилось. Дальше я попробовал бокс и 
тоже понял, что не мое. Затем  вместе 
с одноклассниками пошел на секцию 
дзюдо. Было мне 12 лет. Зацепило. 
Дзюдо на тот момент показалось 
оптимальным, сбалансированным. 
Оно развивает и тело, и мозг. Там 
нужно думать, без этого не победишь. 
Постепенно тренер подвел меня к 
участию в серьезных соревнованиях, 
городского и областного уровня. За 
мной последовал мой младший брат 
Сергей. Мы даже вместе выступали 
на соревнованиях, вместе поднима-
лись на подиум. 

Потом я  поступил в школу мили-
ции. В системе МВД не было дзюдо, 
поэтому  плотно занялся самбо и руко-
пашным боем. Начал участвовать в 
соревнованиях и от школы МВД, и от 
Иркутской области. Звание кандидата 
в мастера спорта  получил на молодеж-
ном чемпионате России по рукопаш-
ному бою — занял второе место. Вот на 
этом уровне я выступал, пока не трав-
мировал колено. 

Большая результативность была в 
«рукопашке», он тогда еще только раз-
вивался, не был разделен на виды. Поэ-
тому туда шли многие спортсмены из 
разных направлений: боксеры, карати-
сты, дзюдоисты. Однажды в финале 
победил призера чемпионата Европы 
по боксу. 

После травмы жизнь серьезно поме-
нялась. Раньше все состояло только из 
учебы и тренировок, сборов, соревнова-
ний. Когда это все закончилось – пол-
ностью сконцентрировался на работе. 
Но  спорт не бросил – продолжаю зани-
маться: посещаю зал, поддерживаю 
форму. Подготовка очень пригодилась в 
работе, особенно во взаимодействии с 
околокриминальными элементами. 

Сейчас стараюсь своих детей при-
общить к спорту. Старшая дочь Лера 

занимается дзюдо, без соревнований 
правда, для общего развития. Млад-
шей Кире всего 6 лет, и мы знакомим 
ее со всеми видами спорта, чтобы она 
сама могла выбрать. Пока катаемся 
на коньках и лыжах, ходим на ска-
лодром. 

Спорт сформировал во мне те черты 
характера, которые до сих пор помога-
ют мне в жизни – стойкость, уверен-
ность, терпение. Плюс тренер, Влади-
мир Леонидович Мишурин, оказал на 
нас большое влияние, практически 
был вторым отцом. Мы до сих пор с 
ним общаемся, как родственники. Его 
подход – не просто научить чему-то 
или подготовить чемпиона, а вырас-
тить из спортсмена человека. Поэтому 
выбор тренера –важная тема и ей 
нельзя пренебрегать.

АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛЕТНИЙ 
ТРУДОВОЙ СЕЗОН
АО «Труд» совместно с Иркутской областной моло-
дежной общественной организацией «Байкальский 
студенческий строительный отряд», а также с 
Иркутским региональным отделением Российских 
студенческих отрядов начинает набор студентов на 
летний трудовой сезон 2020 года. Молодые люди 
приглашаются к участию в строительстве, рекон-
струкции, ремонте и содержании пяти автомобиль-
ных дорог:

Южно-Сахалинск — Оха на 
острове Сахалин

«Лена» Большой Невер — 
Якутск в Амурской области

«Амур» Чита — Хабаровск в 
Амурской области и Забайкаль-
ском крае

Улан-Удэ — Курумкан в Респу-
блике Бурятия

«Сибирь» Новосибирск — 
Иркутск в Иркутской области

Студенты будут задействова-
ны на укреплении и обустрой-
стве дорог, монтаже металлокон-
струкций, асфальтировании. 
Перед началом строительного 
сезона все бойцы студотряда 
пройдут краткосрочное обучение 

по выбранным направлениям 
деятельности.

Уровень заработной платы, кото-
рая рассчитывается по сдельно-пре-
миальной системе, достигает 60—65 
тысяч рублей за сезон — с июля по 
август. Кроме этого, работа в строй-
отряде пойдет в зачет производ-
ственной практики. Проживание 
студентов будет организовано в вах-
товом поселке в жилых вагончиках 
или армейских палатках. АО «Труд» 
также гарантирует горячее трехра-
зовое питание.

Для вступления в строительный 
отряд необходимо заполнить анкету 
на сайте www.baikalsso.ru или в 
штабе по адресу: Иркутск, ул. Акаде-
мическая, 5а (территория АО «Труд», 
четвертый этаж здания) и пройти 
личное собеседование. Уточнить 
информацию можно по телефонам: 
8 (3952) 41-94-23, 8 (908) 668-46-56.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ 
В ПОДАРОК
Ценные призы от Благотворительного 
фонда имени Юрия Тена вручили призерам 
регионального этапа WORLDSKILLS RUSSIA

Тулбоксы для инструментов и электродрели получили 
победители в рабочих номинациях. Призерам в подарок вру-
чили сладкие презенты.

— Хочу поблагодарить фонд за такие подарки. До этого 
момента, к сожалению, нам приходилось работать общим 
инструментом для всех групп учащихся. Победители регио-
нального конкурса поедут на всероссийские соревнования, 
где будут состязаться с лучшими студентами страны, на 
более высоком уровне. Но наша цель заключается не в побе-
дах, а в развитии профессионального мастерства участников. 
И личный инструмент, который теперь появился у наших 
призеров, этому поспособствует, — отметил Борис Яровой, 
главный региональный эксперт чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в компетенции «Реставрация произведений из 
дерева».

Ежегодные соревнования среди молодых представителей 
рабочих профессий прошли с 17 по 21 февраля в Сибэкспо-
центре. Ученики техникумов и колледжей соревновались в 
навыках по таким направлениям, как сухое строительство и 
штукатурные работы, инженерный дизайн, облицовка плит-
кой, кузовной ремонт, парикмахерское искусство, электро-
монтаж, поварское дело. Всего более 37 направлений. По 11 
специальностям проходил отдельный зачет для школьников. 
В соревнованиях приняли участие более 300 человек.

Каждая уважающая себя компания забо-
тится не только о физической безопасно-
сти своих активов и имущества, но и об 
экономической безопасности, а также 
сохранности личных данных сотрудников. 
В АО «Труд» ответственность за неприкос-
новенность столь важных данных несут 
партнеры компании, сотрудники ООО 

«Система». Со словом «безопасность» эти 
незаменимые люди знакомы не понаслыш-
ке, в том числе потому, что  каждый из них 
имеет за спиной годы занятий спортом, 
преимущественно единоборствами. Все 
они продолжают поддерживать свою спор-
тивную форму  и не обходят стороной экс-
тремальные увлечения. 

http://www.baikalsso.ru/
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