Наша миссия: мы создаем ценности, которые открывают людям новые возможности движения,
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Наши принципы: уважение к человеку, совершенствование и здравый смысл
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
Новая жизнь
аэропорта в Охе
СТР. 1

Молодым везде у
нас дорога
СТР. 2

К юбилею
Минтранса
СТР. 2

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
15 человек — сотрудников
АО «Труд» из различных филиалов
и члены их семей оказались в зоне
затопления в результате наводнения в Тулунском районе Иркутской
области, которое началось 25 июня.
Сотрудники компании не остались в
стороне и собрали для пострадавших коллег более 300 000 рублей.
Все средства будут распределены и
направлены адресатам.

Кроме того, Благотворительный фонд Юрия
Тена уже 28 июня отправил в Тулун первые 1,5
тонны гуманитарного груза — от продуктов
питания до резиновых сапог, одеял и подушек.
Был открыт пункт по сбору гуманитарной
помощи, который работал на протяжении пяти
дней. За это время удалось собрать 14,5 тонны
необходимого груза. Акционерное общество
«Труд» и «Саянский бройлер» предоставили
свою технику для перевозки гуманитарной
помощи. А на расчистке завалов работали
самосвалы и погрузчики предприятий.
Давний друг фонда протоиерей Александр
Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра
и Павла в г. Шилке Забайкальского края, орга-

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с
праздником — Днем строителя. Во все времена наша
профессия пользовалась у людей заслуженным уважением. Вашими стараниями улучшается жизнь в стране.
Это вы своим вдохновенным трудом возводите жилые
комплексы и промышленные предприятия, школы и
больницы, строите мосты, прокладываете магистрали и
коммуникации.
Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья,
воплощения новых, самых смелых планов. Удачи и благополучия вашим семьям!

Генеральный директор АО «Труд»
Сергей Томшин

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО
АЭРОПОРТА
С начала июня в самой северной воздушной гавани Сахалина — аэропорту Охи — полным
ходом идет подготовка к возведению новой взлетно-посадочной полосы. На первом этапе
рабочие должны подготовить
площадку под новую взлетку.
Специалисты компании «Труд»
работают круглосуточно в две
смены, используя самосвалы,
бульдозеры — всего 13 единиц
техники.
— В этом году мы проведем работы по
переустройству забора. Настоящий периметр смещается, площадь аэропорта увеличивается. Мы устанавливаем новое по
периметру ограждение. Устраивается
патрульная дорога протяженностью 6,5 км
общим объемом 170 кубических метров
земли. Также перемещается грунт, здесь по
местности, ведется вертикальная планировка. Это все работы, которые будут
выполнены в этом году, — рассказывает
директор Охинского филиала АО «Труд»
Дмитрий Безотечество.
Сейчас взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров не способна увеличить
взлетную массу воздушных лайнеров.
Новая будет уже 1600 метров в длину и 36 в
ширину. Всего же комплексная реконструкция Охинского аэропорта рассчитана
на два этапа. Уже в следующем году сотрудники компании «Труд» приступят к возведению ВПП и рулежной дорожки. Для их

создания потребуется более 8 тысяч железобетонных плит. На втором этапе реконструкции строители перейдут к модернизации перрона, строительству площадки для
обработки лайнеров противообледенительной жидкостью, созданию газовой котельной. Стоит отметить, что реконструкция
ведется в сейсмически активной зоне, поэтому специалисты АО «Труд» внимательно
следят за качеством выполняемых работ.
Социально важный объект для региона
посетил врио губернатора Сахалинской
области Валерий Лимаренко. Взлетать и
садиться воздушные суда в Охе с комфортом и безопасностью на новой взлетно-посадочной полосе смогут уже в 2021 году.

низовал сбор гуманитарного груза, средств и в
Чите, и в Москве, который в кратчайшие
сроки был доставлен в Тулун.
Спасибо большое всем, кто не остался в
стороне и поддержал людей, которым нужна
помощь. Отдельные слова благодарности за
самое активное участие выражаем сотрудникам АО «Труд»: Алексею Кудрявцеву, Елене
Подгорец, Любови Свергун, Андрею Кулику,
Льву Сахарову, Дмитрию Шелемину, Сергею
Гавриленко, Евгению Филоненко, Екатерине
Клыпиной, Марии Казанцевой, Денису Торопову. А также водителям ООО «Саянский
бройлер» Сергею Иващенко и Константину
Столярову.

Наш надежный
тыл — семья
СТР. 2-3

«Веселые старты»
СТР. 3

Новый сезон БССО
СТР. 4

Благотворительность как образ
жизни

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ
Охинский и Урюмский филиалы были
признаны лучшими по итогам июня. Работа филиала оценивается по 11 целям и
более чем 30 критериям. Единая система
оценки деятельности подразделений
позволяет тщательно отслеживать их
работу на всех этапах.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Урюмский и Могочинский филиалы. Продолжаются ремонтные работы на
четырех участках автомобильной
дороги
Р-297
«Амур». На объектах устраивают охлаждающие насыпи
и солнцезащитные экраны.
Это нужно для предотвращения просадок земляного
полотна, вызванных таянием
многолетних мерзлых грунтов. Ремонтные работы на
участке км 395 — км 410 планируется завершить на 1,5
месяца раньше срока.  Также
подразделения занимаются
содержанием участка км 380
— км 680 этой же автомобильной дороги и искусственных сооружений на
ней.
Амурский и Култукский
филиалы. В Амурской области полным ходом идет
ремонт семи участков трассы Р-297 «Амур»: в этом году
здесь приведут в порядок 70
км. На всех объектах применяется технология холодной
регенерации — старое
покрытие
используется
повторно для укрепления
конструктивных
слоев
дорожной одежды. Продолжается работа по содержанию автодороги «Амур» км
794 — км 1444.
Соловьевский филиал.
Сосредоточен на участке
реконструкции автодороги
А-360 «Лена», км 63 — км 93.
В настоящее время ведутся
работы по устройству земляного полотна и строительству 11 мостовых переходов,
6 из которых будут 100%

готовы к эксплуатации в
2019 году. Планируется
также выполнение работ по
устройству слоев дорожной
одежды и щебеночно-песчаной смеси, черного щебня и
крупнозернистого асфальтобетона. Ввод в эксплуатацию согласно контракту в
2020 году.
Южно-Курильский
филиал. Ведет работы по
реконструкции автодороги
Южно-Курильск — Головнино на трех участках: км 31
— км 39 — отсыпка земляного полотна и разработка
выемки, устройство водопропускных труб (10 шт.),
строительство двух мостовых переходов; км 47 — км
55 — выполнение земляных
работ и устройство водопропускных труб; км 3 — км 15
— устройство двухслойного
покрытия из асфальтобетона и обустройство участка
дороги. Ввод 12 км планируется в октябре текущего
года. В июле здесь запустили
собственный асфальтобетонный завод, передислоцированный из Могойтуйского филиала.
Иркутский
филиал.
Ведет активную работу по
строительству участка км 47
— км 55 трассы Р-258 «Байкал». Продолжается разработка выемки и устройство
земляного полотна, водопропускных труб, производство
укрепительных работ матрасами «Рено» и посев трав.
Планируется выполнение
работ по устройству слоев
дорожной одежды из щебе-

СТР. 4
ночно-песчаной смеси и
фракционированного щебня
по методу заклинки, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси — 2 км.
Охинский филиал. В
этом году приступил к
реконструкции аэродрома в
г. Охе. Контракт рассчитан
до 2021 года. Также в этом
году начали работу по реконструкции участка км 756 —
км 771 автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Кроме
того, необходимо выполнить
большой объем работ по
устройству освещения, тротуаров и автобусных остановок на участке км 695 — км
705, который проходит через
населенный пункт Вал.
Усть-Баргузинский
филиал. Продолжает работы по участку реконструкции автодороги Улан-Удэ —
Турунтаево — Курумкан, км
230 — км 254, в Республике
Бурятия. Ввод 21 км планируется осуществить уже в
октябре 2019 года. Филиал
ведет ремонтные работы по
устройству тонкослойного
покрытия из битумно-минеральной смеси, досыпке
присыпных обочин и обустройству. Всего в этом году
будет сдано 29 км.
Чернышевский филиал
производит буровзрывные
работы на филиалах, основной объем работ приходится на два объекта: реконструкция участка км 63 —
км 93 автодороги А-360
«Лена» и строительство
участка км 47 — км 55 автодороги Р-258 «Байкал».
Мостовой филиал. В
настоящее время специалисты филиала трудятся на
возведении 16 мостовых
переходов. 11 мостов строятся на автодороге «Лена»,
уже 6 из них будут сданы до
конца текущего года. На
автодороге Улан-Удэ —
Турунтаево — Курумкан —
Новый Уоян строятся пять
мостовых переходов, два из
которых также будут готовы
в 2019-м.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ
РАСПИСАНИЕ

• 2 декабря 1809 года указом императора Александра I было учреждено управление водяных и сухопутных коммуникаций
— первый в истории России единый орган
управления транспортом. При управлении
была создана экспедиция, подразделяющаяся на три разряда: водяных сообщений,
сухопутных сообщений и торговых портов.
Главным директором путей сообщения
император назначил принца Георгия Голштейн-Ольденбургского.
• В 1820 году в ведомстве путей сообщения создана комиссия проектов и смет. В
этом же году учреждены военно-строительная школа путей сообщения при ИИПС и
кондукторская школа.
• В 1830 году образован почтовый департамент на правах Министерства Российской империи.
• 1 июня 1833 года Главное управление
водяными и сухопутными коммуникациями
преобразовано в Главное управление путей
сообщения и публичных зданий. Главноуправляющим назначен К.Ф.Толь.
• В 1940 году из-за увеличившегося объема делопроизводства были образованы два
департамента Главного управления путей
сообщений и публичных зданий — 1-й
департамент (по устроению шоссе и водяных сообщений), его возглавил инженер-генерал-майор А.И.Рокасовский; 2-й департамент (судоходство и публичные здания) —
его возглавил статский советник Владимиров.
• В 1841 году учреждено архитекторское
училище при главном управлении.
• 15 июня 1865 года вышел указ Александра II об учреждении Министерства путей
сообщения Российской империи. В структуре министерства было 4 департамента: сухопутных сообщений, водяных сообщений,
железных дорог, ревизий и отчетов. Первый министр — П.П.Мельник.
• В 1867 году в Министерстве путей
сообщения создано управление строительства.
• 31 декабря 1870 года реорганизован
департамент водных сообщений в департамент шоссейных и водных сообщений.
Министром путей сообщения назначен А.П.
Бобринский.
• 22 июля 1976-го — учреждение Особой
высшей комиссии под председательством
члена государственного совета генерал-адъютанта графа Э.Т.Баранова «для исследования железнодорожного дела в России» в
хозяйственном, промышленном, торговом и
стратегическом отношении.
• В 1880 году в структуре Министерства
путей сообщения Российской империи
создано управление казенных железных
дорог.
• 9 января 1890 года при управлении
казенных железных дорог была образована
Главная заводская инспекция Министерства путей сообщения для надзора за правильным изготовлением железнодорожных
принадлежностей для казенных и частных
дорог.
• 3 мая 1899 года. Департамент шоссейных и водных сообщений переименован в
управление водных и шоссейных сообщений и торговых портов.

НАШ НАДЕЖНЫЙ
Наше будущее — дети, а наш
надежный тыл — конечно,
семья. В этом выпуске газеты
«Вести Труда» мы начинаем
рассказывать о многодетных
семьях наших сотрудников,
которые успевают не только
плодотворно работать, но и
воспитывать своих детей.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ — ОСОБЕННАЯ

ПОЮЩИЕ ДОЧЕРИ И
ДОЛГОЖДАННЫЙ СЫН

У водителя 7-го разряда АО «Труд» Геннадия Ахметчина пять дочерей. Старшая,
Диана, окончила музыкальный колледж и
теперь работает хормейстером. Виктория и
Галина 16 и 15 лет ходят в один класс и
также занимаются музыкой. Сестры поют
дуэтом и выступают на различных конкурсах и фестивалях. Валерия, которая окончила шестой класс, глядя на старших
сестер, тоже любит петь. Самой младшей
дочке, Маргарите, пять лет; девочка ходит в
садик, любит рисовать и, конечно же, петь.
Все девчонки помогают родителям вести
хозяйство, шутка ли — в семье Ахметчиных большой огород и две коровы. 30 июня
у Геннадия появился долгожданный сын.
Мальчика назвали Артем.

Новогодняя ночь — особенная. В воздухе витают волшебные запахи мандаринов,
которые с ароматом елей создают неповторимую пьянящую ауру ожидания чуда.
Даже став взрослыми, мы в эту ночь готовы
к подаркам судьбы... И вдруг в Новый год у
тебя смена, и в круговороте обязанностей и
забот как-то все призрачней становится
эта надежда — надежда на чудо. А еще есть
примета, что встречи в новогоднюю ночь
подстраивают ангелы и они обязательно
судьбоносные. Хотите — верьте, хотите —
нет, но именно в эту ночь Андрей и Оксана
познакомились. На работе. Шел 2004 год…
Потом было много всего, встречи, разлуки… Срочная служба в армии… Родился
первенец Саша, потом Егор и красавица
доченька Софья. И только в 2012 году

Андрей и Оксана оформили свои отношения официально. И два года назад случился
еще один подарок судьбы — родился
Ванечка.
Мальчишки занимаются шахматами и
ходят на ушу, доченька — помощница
маме. Младший пока имеет неоспоримое
преимущество — не дает никому скучать.
Есть в семье и традиция — обязательно
всем вместе ходить в храм, и не только по
великим праздникам.
Мама Оксана — домохозяйка. Папа,
Андрей Пестерев, работает механиком
Центральной производственной базы в
«Труде». Дома бывает три раза в году по
три недели. Такова правда жизни тех, кто
выбрал своей профессией строительство
дорог.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АО «ТРУД»!
Именно с таким названием вот
уже более 5 лет департамент по
управлению персоналом проводит «Адаптацию» для вновь
принятых сотрудников. Вводный тренинг призван помочь
быстро адаптироваться внутри
компании. В течение часа
участники «Адаптации» познакомились с историей, традициями, структурой, кадровой и
социальной политикой компании, рассказали о себе, посмотрели фильм, подготовленный к
30-летию предприятия.
С приветственным словом к новоиспеченным трудовцам обратился главный
инженер — первый заместитель генерального директора Юрий Кибирев.
— Наши люди — это наша гордость. Вы
стали частью большого предприятия,

пополнили ряды профессионалов и единомышленников. Быть сотрудником АО
«Труд» престижно, этим можно и нужно
гордиться. Мы строим дороги от Сибири до
Дальнего Востока. Нам есть куда двигаться.
Молодым специалистам созданы все условия для карьерного роста, теперь все зависит лишь от вашего желания и стремления,
— говорит Юрий Кибирев.
Процесс вливания в коллектив сложный
и порой занимает несколько месяцев.
Однако новички настроены позитивно и
готовы активно вливаться в рабочий процесс.

—Я человек системный, и для меня
важны такие понятия, как цель, план,
отклонение от плана. У «Труда» достаточно
много объектов, и такие термины для компании — это норма. С первых дней работы
в «Труде» ты понимаешь, что есть цель,
есть четкое планирование, есть понимание,
куда двигаться дальше. В такой компании,
конечно же, хочется работать, — говорит
главный специалист производственного
департамента Галина Быкова.
Каждый участник тренинга уверен, что
именно в АО «Труд» он сможет реализовать себя, получить колоссальный опыт
работы, состояться как профессионал.

СТУДЕНТЫ НА «ТЕЩИНОМ ЯЗЫКЕ»
ВСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Студенты кафедры автомобильных
дорог ИРНИТУ с экскурсией посетили
объект реконструкции трассы Р-258
«Байкал». Будущим дорожным строителям специалисты АО «Труд» показали
быт дорожников, работу мастеров и
специалистов производственно-технического отдела. Большое впечатление
на студентов произвели буровзрывные
работы. Именно на этом участке трассы
расположена самая глубокая выемка,
высотой 40 метров и длиной почти два
километра.
— Я обратил внимание на масштабы. Так здесь все
грандиозно выглядит. Сразу видно, что фронт работ
был достаточно большой. Много труда и сил здесь вложено, для того чтобы сделать такой серьезный проект,
— поделился своими впечатлениями студент ИРНИТУ
Сергей Александров.
Уже в сентябре 2020 года так называемый тещин
язык канет в Лету. На его месте будет новая дорога 2-й
технической категории с шириной полотна 15 метров.
А также для удобства всех водителей в местах подъема
будут оборудованы дополнительные полосы для большегрузных авто.
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ТЫЛ — СЕМЬЯ
АКТИВИСТ, ПРОФЕССИОНАЛ
И НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ ВЯЧЕСЛАВ
ХОХРИН С СЕМЬЕЙ

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА НАГРАД
И МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АГРОХОЛДИНГ
ВКУСНЫЕ ПОБЕДЫ И НЕ ТОЛЬКО…
Сразу два диплома победителя регионального этапа
всероссийского конкурса
программы «Сто лучших
товаров России» завоевал
агропромышленный холдинг «Саянский бройлер».
В номинации «Продовольственные товары» пальму
первенства завевали сразу
два вида продукции. Это
тушка цыпленка-бройлера
первого сорта и натуральные полуфабрикаты из
мяса цыплят-бройлеров в
ассортименте. Кроме того,
продукция «Саянского бройлера» смогла опередить
конкурентов и в конкурсе «Иркутское качество».

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

За десять лет от электромонтера по ремонту оборудования до начальника энергослужбы в ООО «Саянский бройлер». Такой путь проделал Вячеслав Хохрин. За это время в семье специалиста родились
четыре ребенка. Старшему, Александру, девять лет,
мальчик увлекается баскетболом. Второй дочке,
Апполинарии, семь лет, занимается вокалом и постоянно учувствует в различных фестивалях и конкурсах. Три года назад в семье Вячеслава Хохорина появился сын Владимир. Как и многие ребятишки, Володя любит рисовать и смотреть мультики. А не так
давно у четы Хохориных на свет появилась дочка
Анастасия. Имея уже четверых детей, глава семейства Вячеслав является членом совета молодых специалистов ООО «Саянский бройлер», активно учувствует в различных мероприятиях и конкурсах предприятия, где вместе с командой занимает призовые
места. В свободное от работы время всей семьей они
любят ездить на рыбалку и путешествовать.

У главного экономиста ООО «Саянский бройлер»
Натальи Вахотиной с мужем Сергеем трое детей.
Старшей, Екатерине, 16 лет. Девушка играет в баскетбол. Девятилетний сын Никита посещает секцию
кудо. А самая младшая дочь, Анна, которой четыре
года, занимается танцами. Любимые же занятия
мамы троих ребят Натальи Вахотиной — воспитание
детей, ведение домашнего хозяйства и вязание.
Несмотря на такое количество обязанностей в семье,
Наталья настоящий профессионал своего дела. Об
этом говорят и ее профессиональные награды. Наталья отмечена почетной грамотой предприятия,
нагрудным знаком «За вклад в развитие группы компаний «Труд» и почетной грамотой министерства
экономического развития Иркутской области.

Развитие ассортимента агрохолдинга не стоит на месте. На прилавках Приангарья появилась новая продукция. Уже сейчас хозяйки области могут приготовить «Сельские голубцы» из куриного
мяса. Деликатес «Буженинка из курицы» изготавливается из варено-копченого куриного филе. А для праздничного стола технологи
создали горячую закуску с грибами, куриным филе и сливочным
соусом «Филе курицы для запекания в жульене».

КАША ИЗ ТОПОРА И ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВКИ
«Весь мир театр, а люди в нем актеры» — под
таким девизом в 17-й раз прошел туристический
слет среди сотрудников ООО «Саянский бройлер».
Гостями праздника на поляне у протоки Оки стали
команды из Иркутска и Куйтуна. На протяжении
двух солнечных дней 14 команд выявляли сильнейших в волейболе, футболе, ночном ориентировании. Кроме того, участники блеснули и своими
кулинарными способностями. В конкурсе поваров
«Каша — сила наша» равных не было команде
«Куйтунская нива». Настроение участникам задавали театральные постановки, которые также оценивались жюри. Впервые в истории проведения
туристического слета ООО «Саянский бройлер» не
остались в стороне и совсем юные участники
соревнований.
«Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как
совместные праздники и развлечения. Впервые советом молодых
специалистов было принято решение провести «Веселые старты»
для детей. Юные участники туристического слета агрохолдинга
активно принимали участие в конкурсах и эстафете, преодолевая

одно задание за другим», — рассказала председатель совета молодых специалистов Дарья Загородняя.
Дух соперничества царил в
течение всех игр, но победила
«дружба», поэтому ценные подарки с логотипом «Саянского бройлера» получили все участники
соревнований.
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ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ
И УЧИТЬСЯ НА МЕСТЕ
28 июня 2019 года состоялась торжественная
отправка бойцов Межрегионального студенческого
строительного отряда «Байкальский ССО» (БССО),
посвященная 60-летию движения студенческих отрядов. Более 100 студентов из
учебных заведений страны
получили заветную путевку на дорожные объекты
акционерного общества
«Труд». Ребята будут работать на автодороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан в Бурятии, «Амур» в
Забайкальском крае и
Амурской области, «Лена»
в Амурской области, автодороге Южно-Сахалинск —
Оха на Сахалине.
Студент механического факультета
Братского госуниверситета Денис
Голубцов в третий раз едет в составе
БССО. Признается, что его привлекает не только романтика, возможность
заработать деньги, но и общение с
хорошими людьми.
— У нас там свое братство... И опыт,
который мы получаем от мастеров,
пригодится в жизни. Например,
теперь я знаю, что без геодезиста ни
одну дорогу не построишь. Меня научили правильно натягивать струну,
по этой отметке засыпают асфальт.
Дальше каток все выравнивает. В этот
раз буду заниматься благоустройством дороги, — поделился своей
историей Денис.
Среди бойцов стройотряда студенты не только профильных направлений, но и химики, историки, финансисты. Кто-то после работы в БССО
меняет свою жизнь и становится профессиональным строителем. Нагрузки у бойцов такие же, как и у обычных
дорожников. Они также выполняют
монтаж труб и барьерного ограждения, асфальтобетонные, земляные и
укрепительные работы, занимаются
скашиванием травы и рубкой леса,
устанавливают дорожные знаки, принимают участие в других вспомогательных дорожных работах.
— Несмотря на то что я выпускник
педагогического института ИГУ, уже
третий раз еду в Амурскую область.
Много чего успел попробовать. Например, на асфальтобетонном заводе был
помощником оператора по подаче
песка. Следил, чтобы фильтр не заби-

В рамках седьмого сезона Большой экологической
игры школьников
Иркутской области
«Чистый
мир»
команды-участники провели финальные мероприятия:
субботники, открытые экологические
уроки, природоохранные акции.
Весь год «чистомирцы» работали, проводили самые
разные добрые экологические акции, делая окружающий нас мир чистым. А еще поучаствовали в конкурсе
сочинений «Однопланетяне» и в экологическом марафоне «Ни дня без доброго дела». По результатам седьмого сезона игры конкурсная комиссия решила отметить сразу несколько команд.
Диплом 3-й степени за активность в Большой экологической игре школьников Иркутской области «Чистый
мир» (7-й сезон) достался команде «Лесная братва»
(Шелеховский район).
Дипломом 3-й степени за верность игре наградили
команду «Планета Грин».
Диплом 2-й степени за победу в экологическом марафоне в рамках игры «Чистый мир» вручили команде
«Ритм» (Заларинский район).
Победа в конкурсе досталась школьникам из команды
«Гринпис». Традиционно все участники игры получили
грамоты. А победители из Тыретской школы в нынешнем
году стали обладателями смарт-часов.

АГЕНТСТВО ДОБРЫХ ДЕЛ

вался камнями или крупной фракцией
песка. А вообще, мне все нравится:
живем в палатках или вагончиках,
питание отличное. С парнями играем
в футбол. Круто! — рассказал о себе
Виктор Сидоренко.
В этом году мужской состав БССО
разбавит командир штаба Екатерина
Куликова. Девушка проявила себя
активно во время общественных
акций. В итоге руководство отряда
решило доверить студентке-активистке работу с кадрами и документами.
— Это моя первая поездка. Беру
пример со своего старшего брата,
который был командиром отряда. Он
всегда с теплотой вспоминает время в
студотрядах. Когда сама поступила в
ИРНИТУ на специальность «Автомобильные дороги», то решила испол-

нить свою мечту. Надеюсь, за время
поездки у меня появится много новых
друзей, с собой привезу яркие впечатления, — рассказала о своих ожиданиях Екатерина.
Байкальский студенческий строительный отряд — один из лучших не
только в регионе, но и во всей России.
Сохранять традиции и преемственность поколений помогает акционерное общество «Труд». На протяжении
десятилетий предприятие является
надежным и стабильным партнером
организации. По итогам трудового
сезона лучшие отряды и бойцы будут
поощрены отличительными знаками,
премиальными выплатами, благодарственными письмами.

Благотворительный фонд
имени Юрия Тена и областная библиотека им. И.И.
Молчанова-Сибирского
подвели итоги конкурса
«Книжная полка» среди
библиотек Иркутской области.

чатлениями. Это тоже показатель
нашей работы, — поделилась секретом успеха Любовь Хороших, директор Тыретской поселковой библиотеки.

Без подарка не осталась ни одна
библиотека. Все участники получили
благодарственные письма, а также
книги для пополнения книжного запаса в подарок от Благотворительного
фонда имени Юрия Тена. Следующий
конкурс «Книжная полка» будет
посвящен теме «Власть. Бизнес. Общество».

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В иркутском Доме офицеров подведены итоги 14-го Международного шахматного турнира памяти Юрия Тена.
Для состязания в «умном спорте» в столицу Приангарья прибыли участники
из разных уголков Иркутской области,
Казахстана и Республики Корея. В
отборочных соревнованиях приняли
участие более 200 юных шахматистов. В
финале играли самые сильные. В течение недели шахматисты соревновались
в разных возрастных категориях, от
младших школьников до ветеранов.
В результате напряженной борьбы
среди школьников победителем стал
Алексей Круткин. Среди восьмилеток
победитель определился только в последних играх. Им стал иркутянин Егор Тихоненко, который опередил участника из
Кореи А.Чена на полтора очка.

Уже в начале сентября в Иркутске пройдет 12-й благотворительный аукцион «Нота До», который состоится в рамках фестиваля «Звезды на Байкале». За время
существования мероприятия более 800 талантливых
ребят из Иркутской области получили в дар музыкальные инструменты, компьютеры, приняли участие в
международных музыкальных фестивалях. В этот раз
благотворительный вечер пройдет на тему «Властелин
колец», который объединит историю эльфов с историей героев мультфильма «Волшебное кольцо». На аукцион будут выставлены ювелирные украшения, предметы
мебели и интерьера.

ЧИСТЫЙ МИР

КНИГА КАЖДОМУ, ИЛИ ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ

Всего на конкурс поступило 30 заявок из 20 территорий Иркутской области. Лучшей стала Тыретская поселковая библиотека Заларинского района,
которая стала обладателем мультимедийного проектора.
— У нас в больнице есть психиатрическое отделение. Мы снабжаем пациентов книгами. Они принимают их с
благодарностью, читают, делятся впе-

МУЗЫКА ВО БЛАГО

Осенью прошлого года начало свою работу Агентство
добрых дел — первое школьное информационное агентство, созданное по инициативе фонда имени Юрия Тена.
В школах области были организованы корреспондентские пункты, все они получили методические указания
— как собирать материал и готовить новости. И работа
закипела. 43 корпункта, более 400 школьников — юных
журналистов. Всего за время существования агентства (с
ноября 2018-го по май 2019-го) было опубликовано около
500 новостей.
По итогам работы агентства конкурсная комиссия, в
которую вошли представители фонда, средств массовой
информации и преподаватели вузов, определила два лучших корпункта. Это юные журналисты из Афанасьевской школы Тулунского района и Заларинской школы №
1. Корпункты-победители получат в подарок от фонда
экшн-камеры Go Pro.
Также были определены лучшие юнкоры. Ими стали:
Наталья Донская (г. Саянск), Полина Серегина (Заларинский район), Елизавета Макаренко (Заларинский район),
Полина Канина (г. Саянск), Ангелина Долгих (г. Саянск),
Александра Агурьянова (Тулунский район), Александра
Асаенок (Тулунский район), Кристина Деменкова (р. п.
Юрты, Тайшетский район), Екатерина Федотова (г. Нижнеудинск), Михаил Симонов (г. Саянск).
Ребята стали обладателями персональных диктофонов.
Все корпункты, которые писали для Агентства добрых дел
новости, получили благодарственные письма.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ИЗ ТУЛУНА
Подведены итоги конкурса любительских видеофильмов «Моя приемная семья».
30 июня в культурно-досуговом центре «Художественный» прошли финал и торжественная церемония награждения победителей конкурса любительских видеофильмов «Моя приемная семья». Этот конкурс уже в пятый
раз проводит министерство социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области совместно с культурным проектом «Северный десант». Постоянным партнером конкурса является Благотворительный фонд
имени Юрия Тена.
Конкурсанты с большим удовольствием создают свои
работы, творчески подходят к созданию фильмов о своей
семье, с каждым годом качество сюжетов становится
интереснее, содержательнее, красочнее.
В этом году на суд конкурсной комиссии было представлено 64 фильма, созданных в рамках четырех номинаций: «Семейная история», «Семейное путешествие»,
«Семейное хобби», «Семейный праздник».
Одним из победителей стала семья Лины Викторовны Михашенко из Тулунского района, в которой воспитывается шестеро детей. К сожалению, из-за сложившейся паводковой ситуации тулунчане не смогли присутствовать на церемонии награждения. Беда обошла
дом Михашенко, который остался не тронутым большой водой. В свою очередь исполнительный директор
Благотворительного фонда имени Юрия Тена Вера
Гашова, выступая с приветственным словом, сказала,
что подарок от фонда непременно будет доставлен
победителям. Кроме того, фонд поможет многодетной
семье собрать необходимые школьные принадлежности перед началом учебного года.
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Адрес редакции: 664017, г. Иркутск,
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Телефон редакции: 8(3952) 563911.

Самыми юными чемпионами турнира стали сразу трое: Тимофей Усов,
Серафим Секунда и Тамара Басова, им
по 6 лет, а самым старшим стал 83-летний Михаил Марков.

Победители и участники награждены ценными призами, грамотами и
медалями, которые подготовил для
ребят Благотворительный фонд имени
Юрия Тена.
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