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

ЧИТАЙТЕ
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Мастера на все
руки

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ АО «ТРУД»!

УВАЖАЕМЫЕ ТРУДОВЦЫ, КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем дорожника!
Спасибо вам 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.
Желаю вам и вашим близким здоровья, стабильности,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин

Поздравляю вас с
профессиональным
праздником — Днем
работника дорожного
хозяйства!
Сегодня дорожное
строительство преображает федеральные
трассы, региональные
и местные дороги. Все
настойчивее в нашу
повседневную жизнь
входит словосочетание «эра цифровой
дорожной
инфраструктуры». И это не
случайно — дорожная
отрасль всегда была,
есть и будет локомотивом
российской
экономики. В конечном итоге от качества
построенных, реконструированных, отремонтированных дорог и мостов, а также от качества их
содержания зависят уровень жизни людей, их безопасность и возможность
заглянуть за горизонт.
Благодарю всех работников и ветеранов отрасли за ежедневный и упорный труд на благо нашей Родины. Желаю всем дорожникам и мостовикам
новых современных километров дорог, интересных объектов, надежных партнеров, процветания и стабильности. Крепкого вам здоровья, хорошего
настроения, жизненных сил и тепла семейного очага!
С праздником!

С уважением, депутат ГД РФ, член Комитета по транспорту
и строительству Сергей Тен
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Конкурс историй
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«Куйтунская нива»
завершила сбор
урожая
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Школа на
Шикотане: десять
лет традиций
СТР. 4

Благотворительный
вечер «Нота до»
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ГРАВИЙНЫЙ РАЗРЫВ МЕЖДУ ЧИТОЙ
И КРАСНОКАМЕНСКОМ ЛИКВИДИРОВАН
В Забайкальском крае 25 августа состоялось торжественное
открытие автомобильной дороги Краснокаменск — Мациевская. Дорога является подъездом к федеральной трассе А-350
(Чита — Забайкальск — граница с КНР) и обеспечивает автотранспортной связью крупный
промышленный центр Забайкальского края — город Краснокаменск.
Строительство трассы регионального
значения протяженностью 74 километра
велось 9 лет. Большую часть работ — 55,7 км
(71%) — в качестве подрядчика выполнил
Краснокаменский филиал АО «Труд».
— Мы приступили к реконструкции этой
дороги в 2012 году. С 2013 года начали вводить участки.
Суммарные объемы работ составили
порядка 1,6 миллиона кубических метров
земляных работ, 250 тысяч кубометров
щебеночных смесей, свыше 128 тысяч тонн
асфальтобетона. Смонтировано более трех
десятков водопропускных труб.
На церемонии открытия трассы в качестве почетного гостя присутствовала губернатор Забайкальского края Наталья Ждано-

ва. Глава Забайкалья отметила, что значение
дороги для региона сложно переоценить.
Долгое время один из крупнейших городов
не имел асфальтового сообщения с краевым
центром, гравийная дорога находилась в
неудовлетворительном состоянии.
— Эта дорога — артерия жизни, артерия экономики, связывающая нас с очень

важными в стратегическом смысле приграничными районами Забайкалья. Уверена, открытие автодороги даст толчок
экономическому развитию, улучшению
жизни в этих районах нашего края.
Выражаю благодарность всем причастным к этому долгожданному историческому событию: проектировщикам, орга-

низаторам, строителям и, конечно, рабочим. Спасибо вам! В добрый путь! —
отметила в приветственной речи Наталья
Жданова.
— Когда АО «Труд» зашло на этот объект,
на тот момент был готов только 10-километровый участок. В остальном здесь была
гравийная дорога, которая очень плохо
содержалась. Водители проклинали каждый
камень и каждую яму. Для сравнения: дорога на автомобиле от Краснокаменска до
Мациевской занимала порядка трех часов, а
теперь это расстояние машины проезжают
за 30—40 минут.
Всего здесь работало порядка 60 единиц
техники, более 140 человек. В летнее время
привлекались бойцы Байкальского студенческого строительного отряда. Студенты
занимались укрепительными работами. У
нас по контракту завершение работ планировалось на 30 сентября, но по просьбе
заказчика мы немного ускорили темп и
сдали участок на месяц раньше. Дело в том,
что сегодня Краснокаменск празднует
50-летний юбилей. И открытие дороги
можно считать нашим общим подарком
всем жителям города, — рассказал директор Краснокаменского филиала АО «Труд»
Олег Пивень.
Следующий объект — участок дороги
Могойтуй — Первомайский. Сегодня филиал уже ведет там земляные работы и занимается устройством водопропускных труб.
Всего на данном направлении предстоит
реконструировать около 40 километров.

«ТРУД» ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ В ЗИМИНСКОМ РАЙОНЕ
29 августа АО «Труд» торжественно ввело в эксплуатацию участок км 1608 — км 1614 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
На данном участке дороги федерального значения Зиминский
филиал акционерного общества проводил работы по капитальному ремонту.
Транспортная нагрузка на участке действительно серьезная — свыше семи тысяч
автомобилей в сутки. Один километр
выполнен по первой технической категории, с разделением полос для движения;
остальные — по второй технической категории. Уложен 15-сантиметровый слой
асфальтобетона. Дорожная одежда выполнена с применением технологии холодного
ресайклинга на вспененном битуме. Обустроены обочины, установлено освещение,
оборудован современный пешеходный
переход.
На участке смонтировано пять водопропускных труб: четыре металлических и
одна железобетонная (в месте, где из-за

слабых грунтов и заболоченности земляное полотно постоянно просаживалось).
Для безвозвратной ликвидации просадок
под железобетонную трубу проектировщики использовали свайное основание.
— Данный объект введен в срок. Мы все
сегодня могли убедиться, насколько он
построен качественно и эстетично, — подчеркнул руководитель ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.
После торжественных приветствий и
вручения отличившимся работникам
памятных грамот и подарков от ФКУ
«Росавтодор» гости по традиции перерезали ленточку и запустили движение по
новому дорожному полотну.
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ
 Тулунский филиал завершает работы по реконструкции участка км 1504 — км 1508 автодороги «Сибирь». По
участку открыто сквозное движение, проводятся рекультивация обочин, нанесение дорожной разметки, установка
дорожных знаков и барьерных ограждений. Ввод участка
запланирован на 18 октября. Также филиал занимается
капитальным ремонтом участка км 1398 — км 1408. Зиминский филиал ввел в эксплуатацию участок км 1608 — км
1614, где филиал проводил работы по капитальному ремонту.
 Култукский филиал работает на строительстве участка
км 72 — км 83 автодороги Култук — Монды. В 2017 году на
филиале сформирован вахтовый поселок. Участок проходит в прибрежной зоне реки Иркут. Он со сложным рельефом, большим количеством археологических памятников.
На объекте ведутся работы по разработке выемок, возведению насыпи и строительству мостов.
 Усть-Баргузинский филиал работает на участке км 215
— км 230 реконструкции автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан. Сдача объекта в эксплуатацию намечена
на ноябрь. Также по данной дороге филиал вел работы по
ремонту участков км 269, км 96 — км 109, км 119 — км 135,
км 145 — км 161, км 172 — км 181. В сентябре приступили к
работам по реконструкции участка км 215 — км 230 автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан.
 Краснокаменский и Могойтуйский филиалы выполняют работы в Забайкальском крае на реконструкции автодороги Могойтуй — Первомайский (км 43 — км 53). На автодороге Краснокаменск — Мациевская в августе, на месяц
раньше запланированных сроков, введен в эксплуатацию
участок км 74 — км 81 протяженностью 7 километров.
 Могочинский и Амурский филиалы занимаются содержанием участков федеральной автодороги «Амур» в Забайкальском крае (км 380 — км 660), в Амурской области (км
794 — км 1109), ведутся работы по ликвидации деформаций
и повреждений покрытия.
 Урюмский филиал осуществляет строительство подъезда от автодороги «Амур» к селу Ульякан протяженностью 9
километров.
 Чернышевский филиал выполняет буровзрывные работы на Могочинском, Краснокаменском, Соловьевском
филиалах, а также буровзрывные с применением шпуровых газогенераторов давления на Култукском филиале.
 Соловьевский филиал завершил работы по строительству подъезда к границе с Китайской Народной Республикой (с. Джалинда) км 0 — км 11. Участок введен в эксплуатацию 26 сентября. Продолжается реконструкция участка
км 155 — км 165 автодороги «Лена», ремонт участков автодороги «Амур» км 960 — км 970, км 1059 — км 1068, км 1085
— км 1091.
 Охинский филиал завершает работы по реконструкции
участка км 782 — км 796 автодороги Южно-Сахалинск —
Оха. Объект сдается в середине октября. На участке км 771
— км 782 ведутся работы по устройству земляного полотна,
дорожной одежды из щебня и асфальтобетона, укреплению обочин и монтажу водопропускных труб.
 Южно-Курильский филиал выполняет работы по
реконструкции участков км 3 — км 15 и км 25 — км 31 автодороги Южно-Курильск — Головнино. В сентябре были
закончены работы по капитальному ремонту двух вертолетных площадок в районе пгт. Горячий Пляж в рамках
государственного оборонного заказа.
 Центральная производственная база выполняет заявки
по доставке товарно-материальных ценностей. Также ЦПБ
обеспечивает ремонт и сервисное обслуживание дорожно-строительной и вспомогательной техники.

ЮЖНО-САХАЛИНСК — ОХА:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Полным ходом идет реконструкция участков км 771 —
км 782 и км 782 — км 796
автодороги Южно-Сахалинск — Оха.
Работы на участке км 782 — км 796
протяженностью 14 километров подходят к завершению, сдача объекта запланирована на середину октября. Участок
выполнен по традиционной технологии. Конструкция дорожной одежды —
два слоя щебеночно-песчаной смеси,
верхний слой основания из пористой
асфальтобетонной смеси и покрытие из
плотного асфальтобетона.
Одной из особенностей данного
участка стало устройство моста через
реку Сабо протяженностью 33 метра.
Работы по его возведению велись собственными силами Охинского филиала
АО «Труд».
— Раньше мы не специализировались на строительстве мостов. Пришлось учиться. Разобрались, освоили
данный вид работ. Поэтому если в будущем снова возникнет такая необходимость, то уже будет проще, — рассказывает заместитель директора Охинского филиала по производству Дмитрий Безотечество.
Существуют и другие трудности,
отмечает Дмитрий. Помимо короткого

дорожного сезона и частой смены
погоды свою роль играет и отсутствие
сухопутного сообщения с материком.
Логистика при поставке с Большой
земли необходимых материалов особенно осложняет работы осенью,
когда в любой момент могут начаться
дожди.

А У НАС ВО ДВОРЕ…
Благоустройство дворов в Охе
под знаком качества «Труд». Данный вид работ, нехарактерный для
акционерного общества, Охинский
филиал начал осваивать 7 лет назад.
Ежегодно благодаря совместной
работе администрации, проектировщика и подрядчика в городе появляется все больше современных детских площадок и мест для отдыха.
— В наши задачи, как исполнителя, входит комплексное переустройство внутридворовых территорий в
соответствии с проектом: асфальтирование, установка бордюрного
камня, обустройство парковок, монтаж детских и спортивных сооружений. В ходе работ к нам регулярно
обращаются жители прилегающих
домов с предложениями, допустим,
увеличить парковку, перенести
место для мусорных контейнеров и
так далее. Чаще всего мы совместно
с проектировщиком идем навстречу
этим пожеланиям. В конце концов,
мы дорожим репутацией и стараемся делать все, чтобы наши объекты

выглядели эстетично и были комфортны в использовании, — рассказывает директор Охинского филиала Иван Токмаков.
В этом году филиал сдал 7 объектов городского благоустройства. В
их числе 6 детских площадок и один
городской сквер. По словам Ивана
Ивановича, с большой долей вероятности можно сказать, что в следующем году филиал продолжит данный
вид работ.

Завершение реконструкции другого
участка (км 771 — км 782) запланировано на следующий год. В настоящий
момент Охинский филиал ведет там
работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды из щебня и
асфальтобетона, укреплению обочин и
монтажу водопропускных труб.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Кто сказал, что работа — это грустно?
Порой случаются такие истории, которые
передаются из уст в уста на протяжении
долгих лет, становятся частью производственного фольклора, или, попросту говоря, байками.
АО «Труд» предлагает вам принять участие в конкурсе на самую лучшую, самую
интересную байку из жизни предприятия.
Готовые истории объемом не более 3
страниц печатного текста формата А4
присылайте на e-mail press@zaotrud.ru до
1 декабря 2017 года с указанием авторства. Также в письме необходимо указать
контактные данные автора, возраст, должность и подразделение, в котором он работает.
Подведение итогов состоится 10 декабря 2017 года. Победителей ждут специальные призы. На основе наиболее интересных историй будет составлен буклет в
честь 30-летия со дня основания «Труда».
По всем возникшим вопросам звоните
по телефону 8 (3952) 56-39-11 (пресс-служба АО «Труд»).

ЛАБОРАТОРИЯ АО «ТРУД» —
КАЧЕСТВО НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
На сегодняшний день центральная
строительная лаборатория АО «Труд»
является одной из наиболее передовых
строительных лабораторий Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
Лабораторная служба состоит из центральной строительной лаборатории, расположенной в городе Иркутске, и десяти
дорожно-строительных
лабораторий
филиалов АО «Труд». Все лаборатории
компании имеют высокий уровень оснащенности лабораторным оборудованием,
укомплектованы квалифицированным
персоналом. Компетентность службы подтверждена свидетельствами о состоянии
измерений в лаборатории, а в центральной строительной лаборатории еще и
аттестатом подтверждения компетентности испытательной лаборатории.
Подразделение обладает самым современным оборудованием для испытаний
строительных материалов. При этом процесс обновления, приобретения новых
видов лабораторного оборудования происходит постоянно. За последние годы
компания потратила внушительные средства на оснащение лаборатории. Из большого списка приобретенного оборудования можно выделить аппарат CRT-RTFO
для определения устойчивости битума к
старению и асфальтоанализатор Infratest
для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях (с
последующим определением зернового
состава минеральной части асфальтобетонной смеси).
Важным направлением деятельности
центральной строительной лаборатории
АО «Труд» является научно-исследовательская деятельность. Основная задача
— получение новых строительных материалов, технологий и их внедрение в производство с целью повышения качества и
долговечности конструкций и сооружений, что сопровождалось бы экономическим эффектом и сокращением времени

СОЛОВЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ТРУД» ЗАВЕРШИЛ
РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧАСТКА ПОДЪЕЗДНОЙ К ГРАНИЦЕ С КНР
технологических операций.
На сегодняшний день лабораторией
активно проводятся научно-исследовательские работы в области получения
новых дорожно-строительных материалов.
Так, на протяжении нескольких лет
проводятся изучение, разработка и внедрение теплых асфальтобетонных смесей
в дорожное строительство. Особенность
инновации заключается в том, что данная
технология позволяет получить теплые
асфальтобетонные смеси путем вспенивания вязких битумов.
Результатами научно-исследовательской деятельности центральной строительной лаборатории «Труда» являются
успешное устройство экспериментальных
участков; хорошие перспективы применения в производстве новых материалов и
технологий, разработанных в лаборатории; получение в 2015 году патента на
изобретение «Способ приготовления
асфальтобетонной смеси».

26 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония, посвященная открытию
движения по одиннадцатикилометровому
участку трассы А-361 «Подъезд к границе с
КНР» (село Джалинда) от автомобильной
дороги М-56 «Лена». Работы по реконструкции данного участка выполнял Соловьевский
филиал АО «Труд». В церемонии, посвященной открытию объекта, приняли участие
директор ФКУ «ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев, глава Сковородинского района
Алексей Прохоров, представители министерства транспорта и строительства Амурской
области.
— Объект достался нам по наследству от
недобросовестного подрядчика, который провалил все сроки и доставил массу хлопот
заказчику. Многое пришлось переделывать.
Сроки были достаточно сжатыми, а, как
известно, исправлять чужие недоработки
порой сложнее, чем делать с чистого листа. И
тот факт, что сегодня мы здесь в установленные сроки запускаем сквозное движение, —
это результат слаженной работы проектировщика, заказчика, подрядчика. И конечно, особые слова благодарности говорю всем работ-

никам Соловьевского филиала. Вы в очередной раз доказали, что вашему коллективу
любые задачи по плечу, — отметил в приветственной речи генеральный директор АО
«Труд» Сергей Томшин.
По словам директора ФКУ «ДСД «Дальний
Восток» Сергея Петраева, АО «Труд» в очередной раз зарекомендовал себя как надежный и
ответственный подрядчик.
— Построенный двухполосный участок
соответствует всем нормативным требованиям и обеспечивает устойчивое, комфортное и
безопасное транспортное сообщение, — подчеркнул Сергей Петраев.
В соответствии с проектом, 2,5 км дороги
выполнены по третьей технической категории, 8,5 км — по четвертой категории, с переходным типом покрытия и шириной проезжей
части 6 метров. В ходе реконструкции на объекте построены 2 путепровода через железную дорогу, мост через реку Большой Невер и
8 водопропускных труб. Установлены все
запроектированные дорожные знаки и указатели, барьерное ограждение, на участке с
асфальтобетонным покрытием нанесена горизонтальная дорожная разметка.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —
ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Плодами непростого труда
аграриев пользуются миллионы людей. Сегодня это
важнейшее направление
находится в приоритете
государственной политики. Правительство России
создает условия, для того
чтобы сельское хозяйство
развивалось и стабильно
работало. Можно с уверенностью сказать, что мы все
меньше зависим от внешних обстоятельств и все
больше полагаемся на собственные силы.
Агропромышленный комплекс
нашего региона в последние годы
показывает хороший рост. Здесь

успешно работают как крупные сельскохозяйственные предприятия, так
и небольшие фермерские хозяйства.
Однако я убежден, что потенциал
региона раскрыт не до конца. Сегодня есть возможность освоения залежных земель. Есть люди, готовые работать. Следующий шаг — создание
инфраструктуры. В данном вопросе
«Саянский бройлер» может служить
примером многим предприятиям
Иркутской области.
За годы работы нам удалось создать
единую систему полного цикла, начиная от производства сырья и заканчивая его переработкой; обеспечить
контроль качества продукции на
каждом этапе — от формирования
кормовой базы до реализации мяса и
полуфабрикатов в розничной сети.
Мы производим более 2 тонн мяса
птицы в месяц, под маркой торгового
дома «Мясоград» выпускаем около
170 тонн мясной продукции глубокой
переработки. Наш успех сегодня —
результат многолетнего труда. Без

активного участия каждого из вас,
уважаемые коллеги, достичь этих
высот было бы невозможно.
В настоящее время мы продолжаем совершенствовать производственные процессы. Идет переоснащение
птичников, расширяются помещения, устанавливаются современные
системы контроля микроклимата. Мы
идем в ногу с самыми современными
технологиями. По этой причине покупатели, приобретая продукцию
«Саянского бройлера», могут быть
уверены в ее высоком качестве.
Труд агрария требует высокого
профессионализма, целеустремленности и преданности своему делу.
Только так можно успешно достичь
поставленных целей. Убежден: нам и
нашим детям будет чем гордиться!
Искренне желаю тепла в каждый дом,
уверенности в будущем, оптимизма и
как можно больше счастливых дней!

Президент Группы Компаний
«ТРУД» Владислав Буханов

«КУЙТУНСКАЯ НИВА» ЗАВЕРШИЛА СБОР УРОЖАЯ
В ПАО «Куйтунская нива», входящем в состав агрохолдинга «Саянский
бройлер» группы компаний «Труд»,
подошла к завершению горячая пора,
которая подводит итог всему сезону
полевых работ, — уборка урожая зерновых культур.
В 2017 году посевная площадь сельхозпредприятия составила более 14
тысяч гектаров, из которых 12 тысяч
были засеяны пшеницей, 1180 га —
ячменем, 611 га — овсом, 298 га — горохом, 131 га — рапсом, 10 га — тритикале. Валовой сбор урожая превысил 37
500 тонн, средняя урожайность по всем
культурам 26,5 ц/га, что на 1,8 ц/га
выше, чем в прошлом году.
— В этом году массовая уборка была
начата 11 августа и завершилась 30 сентября. Это практически на две недели
позже, чем в 2016 году. Погода благоволила нам далеко не всегда — часто
лили дожди. Однако в целом можно
констатировать, что уборка прошла в
плановом режиме. Сейчас все культуры прибраны, находятся на складах.
80% готовых семян засыпано в хранилище, остальные проходят стадии
очистки и сушки. Особых сложностей
с техникой не возникало, так как мы
заблаговременно готовимся к осенней
страде: проводим технический осмотр,
меняем изношенные и неисправные
агрегаты, покупаем новые комплексы.
В частности, в этом году приобрели 2
комбайна «Агрос-595» завода «Ростсельмаш» с 9-метровой ширины жатка-

ми, благодаря которым комбайн проходит большую площадь. Данные машины уникальны еще и наличием системы копирования почвы для стабилизации высоты среза. В ходе уборки комбайны показали себя достойно, — рассказывает директор ПАО «Куйтунская
нива» Владимир Страшко.
Руководитель предприятия добавил,
что выращенный впервые в этом году
рапс также показал очень неплохие
результаты по урожайности. Наивысшую урожайность показали 2 сорта:
Сальса (47,5 ц/га) и Траппер (48,4 ц/га).
В 2018 году площади под рапс предпо-

лагается увеличить до 3700 гектаров, к
2020-му — до 4000 га.
План по зерну для ООО «Саянский
бройлер» выполнен на 102%. ПАО
«Куйтунская нива» обеспечивает
потребности агрохолдинга примерно
на 60%, оставшуюся часть кормов
«Саянский бройлер» покупает у местных фермеров по специальной программе: весной оплачивает 50% по фиксированной цене, остальную сумму
вносит осенью. Это позволяет фермерам спокойно готовиться к уборке, не
задумываясь о том, куда они будут сбывать свою продукцию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!
В сентябре по итогам выборов органов местного
самоуправления в число депутатов думы города Саянска вошли генеральный директор агрохолдинга «Саянский бройлер» Александр Романовский и главный
энергетик Алексей Воробей.
Александр Ростиславович родился в 1965 году в п.
Кутулик Аларского района. После окончания Иркутского политехнического института в 1987 году начал
трудовую деятельность на ремонтно-механическом
производстве Зиминского химического завода. В агрохолдинге работает с 1998 года. Карьеру на предприятии (тогда еще ЗАО «Восточно-Сибирская птицефабрика») начал в качестве главного энергетика. В 2005
году был назначен директором ОП «Мегетское». В
2010 году был избран на должность генерального
директора ООО «Саянский бройлер». Неоднократно
был отмечен различными наградами, в числе которых
грамоты министерства сельского хозяйства Иркутской области, благодарность и почетная грамота
Министерства сельского хозяйства РФ. Депутатом
городской думы муниципального образования «Город
Саянск» является с 2011 года.
Алексей Воробей родился в 1975 году в городе
Зиме. После окончания Иркутского государственного
технического университета на протяжении 14 лет
работал на ОАО «Саянскхимпласт» — сначала в должности инженера-наладчика, затем начальника участка. В 2011 году был принят на работу в ООО «Саянский бройлер» начальником цеха электроснабжения.
В 2013 году вступил в должность главного энергетика
агрохолдинга.
Поздравляем с победой! Желаем дальнейших успехов!

В СЕЛЕ КЫРЕН СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА
СРЕДИ РАБОТНИКОВ АО «ТРУД»
В августе в селе Кырен Тункинского района Республики Бурятии прошла спартакиада работников АО «Труд». Участие в соревнованиях приняли команды Култукского,
Тулунского, Усть-Баргузинского филиалов,
Байкальского студенческого строительного
отряда, центральной производственной
базы и головного офиса компании.
— Это место историческое для нашей
компании — первый филиал «Труда» располагался в Кырене. Здесь мы строили участок
дороги Култук — Монды, аэропорт. Было
это почти тридцать лет назад. И вот спустя
многие годы мы проводим на этой земле
спартакиаду. Я считаю, что это символично.

Поздравляю всех участников и желаю честной спортивной борьбы! — отметил в приветственном слове генеральный директор
АО «Труд» Сергей Томшин.
Соревнования проходили в семи дисциплинах: мини-футбол, волейбол, легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт,
прыжки на скакалке.
Несмотря на периодически накрапывающий дождь и прохладную погоду, соревнования проходили в жаркой борьбе — уступать пальму первенства соперникам не
хотел никто.
Первое место в волейболе, футболе, жен-

ской и мужской эстафетах завоевала сборная центрального офиса. Победу в перетягивании каната одержал Усть-Баргузинский
филиал.
Лучший результат в гиревом спорте показал работник центральной производственной базы Василий Майоров. В прыжках со
скакалкой победила работница Култукского
филиала Елена Трускова.
В армрестлинге первыми в трех весовых
категориях стали спортсмены, представлявшие Тулунский филиал: Хусрав Кодиров (до
69 кг), Иван Сапунов (до 79 кг), Гамбо Доржиев (до 89 кг). В категории свыше 90 кг
лучшим стал работник Усть-Баргузинского

филиала Георгий Иванов. Генеральный
директор АО «Труд» Сергей Томшин, который также принял участие в армрестлинге,
сумел завоевать третье место, уступив только будущему чемпиону.
Победа в большинстве командных дисциплин обеспечила сборной центрального
офиса первое место в общем зачете. Вторыми по итогам всех соревнований стали спортсмены Култукского филиала, третье место
у сборной центральной производственной
базы. Победители получили кубки, грамоты
и ценные подарки от компании.
Всего в спартакиаде приняло участие
более 100 человек.
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ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ
В рамках торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию 220-летнего
юбилея и 40-летия канонизации святителя Иннокентия
(Вениаминова), в поселке Анга
Качугского района прошло
открытие культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия.
Группа компаний «Труд» совместно с
Благотворительным фондом имени Юрия
Тена регулярно оказывала финансовую
помощь в строительстве центра. В частности, помогли создать иконостас Свято-Иннокентьевской церкви и оказали содействие в изготовлении уникальной иконы
— святого образа святителя Иннокентия.
Часть средств на ее создание пожертвовала лично председатель совета директоров
АО «Труд» Людмила Тен.
Комплекс создавался на протяжении
четырех лет. Помимо церкви с библиотекой и воскресной школой он включает в
себя дом, в котором святитель Иннокентий

провел ранние годы перед поступлением в
Иркутскую духовную семинарию, а также
часовню и духовно-просветительский
центр с выставочным и экспозиционным
залами. Для паломников, которые активно
посещают родину святителя Иннокентия,
построены двухместные номера на 35
человек.
На открытии центра, которое состоялось в минувшую пятницу, депутат Законодательного собрания Иркутской области,
президент ГК «Труд» Владислав Буханов
пожелал новому комплексу дальнейшего
развития.
— Это событие поистине исторического
масштаба для нашего региона. Святитель
Иннокентий самоотверженно трудился на
поприще служения церкви и Отечеству.
Он многое сделал в научных исследованиях, в общественной деятельности, в деле
образования, а главное, в объединении
народов Сибири и Дальнего Востока: просвещал обитателей Камчатки, Алеутских
островов, Северной Америки, крестил
тысячи людей, строил храмы, при которых
основывал школы и обучал в них детей.
Память о духовном подвиге нашего могучего земляка мы обязаны сохранить на
долгие годы, — подчеркнул Владислав
Буханов.

ШКОЛА НА ШИКОТАНЕ:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТРАДИЦИЙ
27 сентября Юрию Михайловичу Тену исполнилось бы 66 лет.
В этот день на далеком острове
Шикотан в селе Крабзаводском
прошла встреча старшеклассников с председателем Благотворительного фонда имени Юрия
Тена Людмилой Борисовной
Тен.
Школу на Шикотане «Труд» ввел в эксплуатацию в 2006 году. При этом, пожалуй, впервые она была оснащена всем необходимым:
от просторных химических классов до собственного театра и киностудии. Построена
школа после сильнейшего землетрясения на
острове, и немало сил к ее возведению приложил депутат Государственной думы Юрий
Тен. По инициативе жителей средняя образовательная школа в с. Крабзаводском вот
уже 10 лет носит имя основателя группы
компаний «Труд».
В рейтинге образовательных учреждений
Сахалинской области школа несколько лет
занимает лидирующие места. Ее выпускники
успешно учатся в высших учебных заведениях по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Пензе,

Южно-Сахалинске и других городах нашей
необъятной России.
На встрече с выпускниками Людмила
Борисовна рассказала о том, какую работу
проводит благотворительный фонд, какие
проекты реализует, и пригласила ребят принять в них самое активное участие.
— Встреча состоялась очень теплая и
заинтересованная. Ребята не только задавали вопросы, но и, главное, сами готовы участвовать в наших акциях и оказывать посильную помощь тем, кто нуждается. Это дорогого стоит, — отметила Людмила Тен.
По сложившейся традиции трудовцы
подарили своим подшефным современную
акустическую систему.

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ВЕЧЕРЕ «НОТА ДО»
УДАЛОСЬ СОБРАТЬ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Десятый, юбилейный благотворительный
аукцион «Нота до» прошел 7 сентября в
Иркутске. Его организаторами являются
Благотворительный фонд Юрия Тена, журнал «В хорошем вкусе», министерство
культуры и архивов Иркутской области.
По традиции осенним вечером иркутские меценаты участвовали в торгах, чтобы помочь юным талантам. Вырученные деньги идут на покупку музыкальных инструментов,
стипендии юным исполнителям, участие в конкурсах,
фестивалях и концертах. «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 меня это одно из самых трогательных мероприятий. Поэтому каким бы плотным ни был мой график, я всегда нахожу время, чтобы еще раз выразить всем вам благодарность за это по-настоящему важное дело, — отметил в
приветственном слове Денис Мацуев.
Специальным гостем аукциона в этом году стал Григорий
Гладков — советский и российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член
Союза композиторов и Союза кинематографистов России,
чьи песни к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал
прошлогодний снег» знают и любят по всей России.

— Я считаю, что найдена очень хорошая форма, для того
чтобы помочь одаренным детям. Она хороша тем, что это
народные деньги. Есть такое понятие — гражданское общество. Здесь оно себя и проявляет. Детей надо обязательно

поддерживать, и задача взрослых — сделать их радостными,
счастливыми, раскрыть таланты, — отметил Григорий Гладков.
В торгах участвовали 17 лотов: картины, скульптуры,
предметы интерьера один за другим уходили с молотка под
всеобщие аплодисменты. Завершающим лотом стали гитара
и знаменитая шляпа Григория Васильевича.
Председатель Благотворительного фонда имени Юрия
Тена Людмила Тен отметила, что цель аукциона — помочь
детям, а не выгодно купить какую-то вещь, и каждый благотворитель это прекрасно понимает. Сами же лоты — своего
рода благодарность меценатам за их поддержку.
— Мы не заменяем ту работу, которую проводят министерство культуры, администрация. Мы просто немного
добавляем приятных моментов для творческих детей, —
подчеркивает член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена, депутат Государственной
думы РФ Сергей Тен.
За время проведения аукциона 750 талантливых мальчиков и девочек получили гитары, баяны и аккордеоны самых
известных фирм-производителей, мастеровые скрипки,
чанзы, пианино; побывали в творческих поездках; юные
художники — на пленэрах. Подопечные фонда продолжают
учебу в Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского, Санкт-Петербургском академическом
институте живописи, скульптуры и архитектуры имени
Репина и в других престижнейших вузах страны.
Вечер завершился вручением подарков меценатам и
общей фотографией на память.

БОЛЕЕ 300 ШКОЛЬНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ ПОРТФЕЛИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА ИМЕНИ ЮРИЯ ТЕНА

СТУДЕНТАМ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ СТИПЕНДИИ
ЮРИЯ ТЕНА
Шестнадцатый год подряд Благотворительный фонд имени
Юрия Тена вручает именные стипендии студентам иркутских
вузов. В этом году лауреатами стали 20 учащихся 8 высших
учебных заведений Иркутской области, размер единовременной помощи составил 16 тысяч рублей на одного человека.
Специально для церемонии награждения в Иркутск прилетел депутат Государственной думы РФ Сергей Тен. Парламентарий поблагодарил ребят за активную жизненную позицию и пожелал не
останавливаться на достигнутом.
Также депутат отметил, что попечительский совет Благотворительного
фонда имени Юрия Тена рассматривает
возможность со следующего года увеличить размер стипендии до 25 тысяч
рублей.
— В свое время мой отец сказал очень
простую, но правильную вещь: можешь
помочь — помоги. Стипендией Юрия
Тена мы благодарим ребят за стремление
изменить жизнь к лучшему. Мы считаем,
что каждый наш стипендиат помимо
материального подспорья получает поддержку и в плане дальнейшего трудоустройства. Год от года мы стараемся продемонстрировать нашей молодежи, что ее
будущее имеет большое значение для

Иркутской области, потому что именно
молодые специалисты — это тот огромный кадровый потенциал, золотой фонд,
который двигает наш регион вперед. И
мы стремимся всеми силами, занимаясь
поддержкой студенческого трудового
движения, работая с вузами Иркутской
области, сделать так, чтобы активная,
талантливая молодежь оставалась, работала, создавала семьи, училась и развивалась здесь, — подчеркнул Сергей Тен.
Стипендия имени Юрия Тена вручается студентам из малообеспеченных и многодетных семей, с проблемами здоровья
или оставшимся без попечения родителей. За все время ее лауреатами стали 346
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.

Благотворительный фонд имени
Юрия Тена подводит итоги
акции «Собери ребенка в
школу». В этом году новые
портфели от фонда получило
более трехсот школьников из 8
городов и 9 районов Иркутской
области. Финальным пунктом
акции стала начальная общеобразовательная школа № 14 города Шелехова.
В преддверии Дня знаний в школе прошел детский праздник, посвященный Дню
знаний. Участие в празднике приняла директор Благотворительного фонда имени Юрия
Тена Вера Гашова. Она поздравила ребят с
началом учебного года и пожелала школьникам учиться на одни пятерки. А чтобы подготовка к учебному процессу доставляла ребятам как можно меньше хлопот, директор
фонда подарила им портфели, укомплектованные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.
Целью акции, ставшей для Благотворительного фонда имени Юрия Тена традиционной (фонд проводит ее уже более 15 лет),
является помощь детям из малообеспеченных семей. В фонде убеждены: никакие
материальные трудности родителей не
должны омрачать праздник.
— Нам приятно, что наша акция значительно выросла в масштабах области. ПятКорпоративная газета
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надцать лет назад фонд первым начал дарить
первоклашкам портфели. Сегодня нашу
инициативу подхватили многие общественные организации, просто неравнодушные
люди. Благодаря этой помощи количество
подаренных портфелей с каждым годом растет. Так же как и количество детских улыбок. Это очень здорово! И безусловно, такое
полезное дело следует продолжать и развивать, — отметил член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия
Тена, депутат Государственной думы РФ
Сергей Тен.
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