
Наша миссия: мы создаем ценности, которые открывают людям новые возможности движения,  
общения и чувство жизни

Наши принципы: уважение к человеку, совершенствование и здравый смысл
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Несмотря на то что уходящий 2020 год не был безоблачным, нам удалось 
решить множество важных задач. Плановые показатели успешно достиг-
нуты. Компания уверенно движется вперед.

Желаю вам финансового благополучия и новых достижений на про-
фессиональном поприще и в личной жизни!

Председатель Совета директоров АО «Труд» Ива Трачук

Два года назад мы встречали юбилей «Труда», 
в этом году отмечаем круглую дату агрохолдин-
га «Саянский бройлер». В 2020-м случилась 
масса вещей, которые сложно было прогнозиро-
вать. Но я убежден: этот год выдался в целом удач-
ным.

Желаю нам всем смотреть в будущее с оптимизмом и встречать каж-
дый день позитивным настроем. С Новым годом! Мира, здоровья и всех 
благ!

Председатель Совета директоров ООО «Саянский бройлер» 
Владислав Буханов

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
СОРАТНИКИ, ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым годом  

и Рождеством! 

В НОВЫЙ ГОД — С НОВЫМИ ЦЕЛЯМИ
АО «Труд» завершает 
сезон-2020. Генеральный 
директор Сергей Томшин 
подводит итоги уходяще-
го года и делится плана-
ми компании на буду-
щее.

Год был очень сложным для 
всего бизнеса. Пандемия корона-
вируса, проблемы в экономике, 
подорожание материалов, обору-
дования — это лишь часть вызо-
вов, которые перед нами стояли. 
При этом АО «Труд» достойно 
прошло испытания на прочность. 
Поставленные в начале года планы 
выполнены практически на сто 
процентов.

В этом году филиалы «Труда» 
продолжали работу в Иркутской, 
Сахалинской и Амурской обла-
стях, Забайкальском крае и Респу-
блике Бурятия. 

Иркутский филиал в августе 
завершил работы на аварийно- 
опасном участке трассы Р-258 
«Байкал», печально известном 
среди автомобилистов России 
«тещином языке». На нем мы 
работали с 2017 года. Этот объект 
вызывает у нас особую гордость. 
Фактически мы проложили в горах 
новую трассу, для этого был прове-
ден целый комплекс буровзрыв-
ных работ. Глубина выемок грунта 
достигала 40 метров, а высота 
насыпей — 20 метров. Новая доро-
га короче на три километра, устра-
нены опасные повороты, в том 
числе разворот на 180 градусов. По 
участку можно двигаться безопас-
но с расчетной скоростью до 120 
километров в час.

Усольский филиал завершил 
все запланированные на 2020 год 
работы на участке км 1797 — км 
1842 трассы Р-255 «Сибирь» в 
обход Усолья-Сибирского и посел-
ка Тельма. На 2021 год у нас зало-
жено относительно небольшое 
финансирование, мы готовы 
выполнить в пять раз больший 
объем работ: для этого есть все 
необходимые силы и техника. 
Совместно с заказчиком решаем 
вопрос о перераспределении 
средств.

Соловьевский филиал завер-
шил реконструкцию участка доро-
ги «Лена» км 63—93. Трассу спря-
мили и выровняли за счет колос-
сального объема буровзрывных и 
земляных работ — свыше 5,5 мил-
лиона кубометров. Построено два 
грунтозасыпных моста, восемь 
железобетонных надземных со- 
оружений, смонтирована 31 водо-
пропускная труба. В ноябре этого 
года участок введен в эксплуата-
цию, филиал приступил к строи-
тельству смежного, км 38—63. 
Планируемый срок окончания его 
строительства — 2024 год.

Охинский филиал работает над 
стратегическим для Сахалинской 
области объектом. Это строитель-
ство новой взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Охи. Подго-
товлено 1300 метров основания, 
уложены плиты, залиты швы. Про-
изведены работы по водоотводу, 
строительству объездной дороги, 
ограждений. Объект достаточно 
сложный в плане согласования, но 
надеемся, что до конца года все 
текущие вопросы закроем. На сле-
дующий год у нас в планах сдача 
данного объекта.

Параллельно филиал завершил 
работы на участке реконструкции 
км 756 — 771 автодороги Южно-Са-
халинск — Оха. В декабре данный 
участок введен в эксплуатацию.

Усть-Баргузинский филиал 
продолжает работу в Бурятии, на 
участке км 271—291 дороги 
Улан-Удэ — Курумкан. Для тури-
стов и местных жителей эта дорога 
имеет огромное значение. Работы 
этого года завершили, планируем 
сдать участок в 2021 году. 

Южно-Курильский филиал в 
середине декабря сдал участок км 
31—39 дороги Южно-Курильск — 
Головнино на острове Кунашир. 
Здесь продолжаем работы по 
реконструкции переходящего 
участка км 47—55, а также ведем 
работы по благоустройству посел-
ка на острове Шикотан.

Могочинский, Култукский, 
Урюмский и Амурский филиалы 
занимались ремонтом и содержа-
нием автомобильной дороги Р-297  
«Амур» Чита — Хабаровск. Под-
разделения Мостового филиала 
работали на строительстве мосто-
вых сооружений на федеральных 
трассах «Лена» и «Сибирь». Чер-
нышевский филиал занимается 
организацией и проведением 
буровзрывных работ на наших 
объектах. В следующем году про-
должим выполнять эти виды 
работ.

Таким образом, этот непростой 
високосный год со всеми его слож-
ностями мы закрыли. Сейчас 
завершаем формирование биз-

нес-плана на следующий год: пла-
нируем виды работ, необходимые 
силы, защищаем инвестиционную 
программу, считаем экономику. В 
текущих условиях новые направ-
ления открывать не будем, продол-
жим укрепляться и качественно 
работать в местах присутствия.

Риски остаются в первую оче-
редь по ценовой политике. Глав-
ный вопрос — возрастет ли цена 
на ГСМ, битум, цемент, бетон — 
материалы, от которых зависит 
экономика компании. Пока до 
конца бюджет дорожного фонда 
не определен, сохраняются риски 
относительно распределения 
финансирования. Все, кто нахо-
дится на этом рынке, эти риски 

испытывают. Но мы уверены, все 
будет хорошо.

Хотел бы поблагодарить коллег 
за проделанную работу. Мы рабо-
таем единой командой, и у нас все 
получается. 

В новый год мы входим с новы-
ми целями, новыми планами, 
новыми мечтами. Убежден, вместе 
мы преодолеем все трудности смо-
жем осуществить все намеченное. 
Главное — двигаться вперед и не 
останавливаться.

Поздравляю с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Здо-
ровья, успехов, благополучия, 
чтобы хорошо отдохнули и нако-
пили сил на следующий год. Бере-
гите себя, своих родных и близких.
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2020 ГОД РАБОТЫ 
НА ОБХОДЕ УСОЛЬЯ-СИБИРСКОГО 
ЗАВЕРШЕНЫ
23-километровый участок трассы Р-255 
«Сибирь» от ясачного карьера до Тель-
минского моста стал сквозным. 1 дека-
бря Усольский филиал АО «Труд» 
завершил на нем земляные работы, а 
15 декабря все намеченные на 2020 год 
работы завершил Мостовой филиал.

Строительство участка км 1797 — км 1842 трассы 
Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-Сибирского и поселка 
Тельма проходит в рамках нацпроекта «Комплексный 
план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры». Строящийся участок станет про-
должением обхода Ангарска, он протянется на 42 
километра от реки Китой до поселка Мальта. Объект 
в два раза увеличит пропускную способность и более 
чем на час сократит время в пути. На участке будет 5 
мостов, 5 путепроводов и 6 транспортных развязок, 2 
надземных перехода и 4 автобусные остановки. На 
протяжении всей автодороги дорожники установят 
барьерное ограждение.

В 2020 году на объекте были предусмотрены 
устройство мостовых свай и водопропускных труб, 
переустройство высоковольтных линий электропере-
дачи, проведение археологических изысканий.

— Здесь очень много коммуникаций: теплосети, 
нефтепровод, этиленопровод, большое количество 
кабелей связи. Значительный объем земляных работ: 
только на насыпь ушло более двух миллионов кубоме-
тров земли. А доставка на место гигантских бетонных 
балок, из которых собирают мосты, — это вообще 
целая спецоперация.

При условии своевременного финансирования в 
наших силах завершить строительство раньше обо-
значенного срока, — рассказывает директор Усоль-
ского филиала Дмитрий Баранов.

На строительстве работают 350 человек Мостового 
и Усольского филиалов АО «Труд». Ввод объекта в 
эксплуатацию намечен на сентябрь 2024 года. На дан-
ный момент это самый масштабный объект строи-
тельства за всю историю управления федеральной 
трассой Р-255 «Сибирь».ПОЗДРАВЛЯЕМ АНДРЕЯ 

РАЧЕВА С 60-ЛЕТИЕМ!
20 лет со знаком каче-
ства трудится в АО 
«Труд» Андрей Иванович 
Рачев, главный экспеди-
тор отдела логистики 
департамента МТО. 

Андрей Иванович скромный и 
деликатный в общении, но в то же 
время ответственный и трудолю-
бивый. Любое порученное дело 
выполняет в срок.

Коллектив АО «Труд» искренне 
поздравляет Андрея Ивановича с 
юбилеем. Здоровья, удачи и бодро-
сти духа! Спасибо за труд!

ЮРИЙ КИБИРЕВ: «КАЧЕСТВЕННЫЕ, 
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ НУЖНЫ ВСЕГДА»
Мы системно подходим к разработке и 
внедрению инновационных техноло-
гий в дорожном строительстве, в том 
числе в условиях резко-континенталь-
ного климата и вечной мерзлоты. При-
чем мы не теоретики, а практики: пер-
выми внедрили многие технологии, 
которые теперь широко применяются 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Иркутская область, Забайкальский край, Якутия, 
Дальний Восток относятся к I дорожно-климатиче-
ской зоне, для которой характерны длительные пери-
оды пониженных температур, амплитудные перепады 
весной и осенью. На таких территориях самым 
эффективным считаем применение теплых асфальто-
бетонных смесей с использованием как вязких, так и 
жидких битумов. Укладываются они непосредствен-
но после приготовления с температурой не ниже 70 
градусов. Эта технология ведет к сокращению энер-
гозатрат и удешевлению всего процесса.

Действующая сметно-нормативная база по-преж-
нему неадекватно отражает затраты дорожно-строи-
тельных предприятий. В итоге ПСД по-прежнему не 
соответствует реалиям, а отступить от нее нельзя. Это 
ведет к снижению прибыли предприятия, невозмож-
ности обновления материально-технической базы и 
дальнейшего развития.

Но в условиях зафиксированной цены контракта 
мы должны находить свою экономику, чтобы в конеч-
ном итоге компенсировать зарплату, стоимость ГСМ и 
битума, которые на рынке значительно дороже, чем в 
сметах. Наше предложение регулятору — сохранить за 
подрядчиком право перераспределения финансирова-
ния внутри сметы, если объект уже проторгован.

Эту позицию мы регулярно доводим до органов 
власти через профильные организации, в том числе 
ассоциацию «Р.О.С.АСФАЛЬТ». Определенные под-
вижки есть, и они, возможно, скажутся на будущих 
объектах. 

Мы никогда не унываем. При любой конъюнктуре 
рынка людям будут нужны современные безопасные 
дороги. Значит, будут востребованы и профессиона-
лы, которые умеют их строить.

Поздравляю коллег с наступающим Новым годом и 
Рождеством, желаю хорошо отдохнуть и подойти к 
следующему сезону в полной боеготовности!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ЛЮДМИЛУ ТЕН!

За многолетнюю благотвори-
тельную деятельность Людмила Тен 
удостоена ряда наград, в том числе 
почетного знака «Меценат столе-
тия», памятного знака «Почетный 
меценат города Иркутска», премии 
«Интеллигент провинции — 2014».

Сейчас Людмила Борисовна на 
заслуженном отдыхе: воспитывает 
внуков, много читает, путешеству-
ет.

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 
АО «Труд» Николай Ден:

— С Людмилой Борисовной мы 
знакомы 30 лет. Из любой крити-
ческой ситуации она выходит с 
положительным эффектом, как 
мудрая женщина выбирает не 
крайние решения, а некий баланс. 
Всегда живет в гармонии с собой 
— этому надо у нее поучиться! 
Могу сказать наверняка: жизнь 
удается Людмиле Борисовне. Дай 
ей Бог здоровья на долгие-долгие 
годы!

Старший бухгалтер (по бан-
ковским и кассовым операциям) 
АО «Труд» Ольга Хан:

— В «Труде» у меня уже трид-
цать первый год прошел — это 
замечательное время. Все эти годы 
я знакома с Людмилой Борисов-
ной. Она удивительно душевный 
человек: всегда выслушает, улыб-
нется, никогда не пройдет мимо. 

Желаю Людмиле Борисовне 
всего самого наилучшего, поболь-
ше радости и побольше хороших, 
позитивных моментов, чтобы дети 
и внуки радовали. Почаще улы-
байтесь и радуйте нас всех своей 
очаровательной улыбкой.

Генеральный директор АО 
«Труд» Сергей Томшин:

— Людмила Борисовна хоро-
шая хозяйка, гостеприимная, она 
всегда поможет советом, житей-
ской мудростью. Справедливость, 
добродушие, понимание, терпи-
мость — это те качества, которые я 
особенно ценю в этой поразитель-
ной женщине.

От всей души поздравляю с 
юбилеем! Желаю, чтобы вы всегда 
оставались такой, какая есть! Сча-
стья, благополучия, чтобы дома 
было все хорошо, чтобы все заду-
манное сбывалось, поставленные 
цели были достигнуты, чтобы 
праздник принес то желаемое, что 
вам самой хочется!

Начальник отдела по управ-
лению персоналом Вера Курц:

— Дорогая Людочка, разреши 
тебя так назвать, поскольку ты моя 
подруга. Мы знакомы более 30 лет, 
наша дружба проверена време-
нем. Ты настоящая, самая лучшая: 
самый лучший руководитель, под-
руга, мама, бабушка. Вырастила 
замечательных детей, у тебя заме-

чательные, самые лучшие в этой 
жизни внуки. 

Еще все впереди, несмотря на 
годы. Ты активная, самая лучшая, 
привлекательная, замечательная, 
талантливая, смелая — все эпите-
ты, какие только возможны, хочу 
подарить тебе. Будь здорова и 
счастлива!

Директор Благотворитель-
ного фонда имени Юрия Тена 
Вера Гашова:

— Замечательная Людмила 
Борисовна! Хочется сказать вам 
столько добрых слов, столько 
души, столько тепла, пожелать вам 
всего, что только можно пожелать 
на свете.

От себя лично и от всех тех 
людей, в чьих сердцах тепло от 
наших добрых дел, которые пода-
рил им Благотворительный фонд 
имени Юрия Тена. Этих дел не 
перечесть — огромное количество 
людей получили от нас помощь, 
поддержку и понимание. И все это 
тепло я хочу подарить вам! Здоро-
вья, любви, счастья!

АО «ТРУД» ПРИЗНАНО 
САМЫМ СТАБИЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА 
РЫНКЕ ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ
Акционерное общество «Труд» стало победите-
лем всероссийского конкурса «Дороги России — 
2020» среди организаций с объемом работ свыше 
5 миллиардов рублей в номинации «Лучшая под-
рядная организация», статус: «Стабильность на 
рынке дорожных работ».

Премия учреждена Союзом работодателей в дорожном хозяй-
стве АСПОР и Общероссийским профсоюзом работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства. За время существова-
ния конкурса в нем приняли участие сотни трудовых коллективов 
дорожного хозяйства и смежных отраслей. АО «Труд» становилось 
победителем престижной премии четырнадцать раз.

Человек, с чьим именем 
неразрывно связан 
«Труд». На протяжении 
30 лет Людмила Тен 
активно участвует в 
жизни компании. Вместе 
с Юрием Михайловичем 
в 1996 году основала Бла-
готворительный фонд 
имени Юрия Тена и до 
2018 года была его бес-
сменным председателем. 
Все эти годы фонд объе-
диняет вокруг себя всех 
неравнодушных.
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МАРИНА АЛЕХИНА, УЧЕТЧИК-ВЕСОВЩИК 
ЦЕХА УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Я устроилась на птицефабрику 
еще совсем молоденькой девчон-
кой. Это был декабрь 1990 года, как 
раз под Новый год.

Когда поехала на работу, даже не 
знала, на какой маршрут садиться. 
Была сплошная тайга, автобусы 
ходили с перебоями. Поэтому в пер-
вый рабочий день я опоздала.

Сперва работала в ветеринарной 
службе. Мы тогда исследовали 
птицу прямо в цехах: перегоражи-
вали и там же анализы делали. Было 
жутко неудобно, грязно. Сейчас так 
уже не делается.

А вообще, время было позитив-
ное. Все новое, все интересно, хоро-
шие люди, грамотные специалисты. 
Работникам предоставлялось жилье 
— мне тоже выделили квартиру. 

Потом наступил тяжелый пери-
од. Фабрика не закрывалась, но зар-
платы как таковой не было — толь-
ко продуктами выдавали. Мы вооб-
ще не знали, когда это время закон-
чится. Я тогда работала в колбасном 
цехе. Помню, как-то к нам приехал 
Юрий Тен: «Труд» был подрядчи-
ком у птицефабрики, строили цех 
убоя. Я запомнила его как очень 

доброжелательного мужчину: все 
посмотрел, поговорил с нами.

Когда птицефабрика вошла в 
состав группы компаний «Труд», у 
нас многое поменялось. Восстано-
вили цеха, расширили производ-
ство, пришло новое оборудование, 
сделали просторные бытовые поме-
щения, территория улучшилась, 
объемы и производительность труда 
увеличились.

Каждый мой рабочий день начи-
нается в полседьмого утра. Идет 
подготовка к основному рабочему 
дню. Моя задача состоит в том, 
чтобы завешать пустую тару на 
весах и загрузить ей трактора. Они 
едут за птицей в цеха. Чтобы люди 
приехали, птица уже была принята 
в цех убоя и переработки. Приемка 
происходит следующим образом: 
подходит трактор с большими 
железными телегами. В каждой — 
по 9 маленьких тележек. Эти тележ-
ки грузчики выкатывают и по одной 
ставят на весы. Каждую такую 
каталку мы завешиваем. Все под-
считываем, отнимаем вес тары, сум-
мируем — и получаем общий 
чистый вес. Затем птица поступает 
на конвейер. В течение дня птицу 
также взвешиваем, заносим данные 
в компьютер. Постоянно взаимо-
действуем с технологом. В конце 
дня отписывается накладная.

В работе в «Саянском бройлере» 
радует стабильность. Зарплата, 
отпуск, больничные, декретные — 
все официальное. Доставка транс-
портом, бытовые условия. Ребятишки 
ездят в санатории летом, в детские 
лагеря. Мне здесь все нравится. Отра-
ботав тридцать лет, знаю коллектив, 
знаю руководство, смысла что-то 
менять нет — и так все хорошо.

Компании — финансового про-
цветания: пусть цветет, расширяет-
ся. Хочется хорошо работать и вме-
сте хорошо отдыхать!

САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ»!
В Иркутской 
области подвели 
итоги Рейтинга 
хозяйствующих 
субъектов регио-
на и Всероссий-
ского конкурса 
программы «100 
лучших товаров 
России». 

«Саянский бройлер» 
стал победителем в 
номинации «Продо-
вольственные товары»!

Продукция агрохол-
динга с 2013 года уча-
ствует и побеждает в 
данном конкурсе.

Мы благодарны за 
такую высокую оценку 
качества нашей продук-
ции.

АГРОХОЛДИНГ НЕ СБАВЛЯЕТ ОБОРОТОВ
Генеральный директор 
ООО «Саянский брой-
лер» Александр Рома-
новский — об итогах 
работы в непростом 2020 
году, планах и надеждах, 
с которыми агрохолдинг 
встречает 2021 год

Производственную программу 
этого года мы выполнили, но не 
так просто и легко, как бы нам 
этого хотелось и как это было в 
предыдущие годы. К сожалению, 
по ряду причин год, мягко выража-
ясь, нестандартный, а если по 
правде, тяжеловатый.

Коронавирус и экономические 
последствия на нас повлияли нега-
тивно. Идет серьезное увеличение 
стоимости кормовых составляю-
щих. Значительно подорожали 
масляничные культуры, в том 
числе подсолнечник, соя. Соответ-
ственно, если ничего не поменяет-
ся, эти цены спроецируются и на 
2021 год. При этом покупательская 
способность у наших людей упала, 
и мы просто не имеем морального 
права повышать цены на нашу 
продукцию. В общем, проблем 
достаточно, но они решаемы. 
Отрасли будет тяжеловато, но в 
нашем случае поводов для отчая-
ния я пока не вижу. 

Бизнес-план фактически при-
нят. В него мы заложили основные 

риски. В течение января-февраля 
еще будем корректировать, но в 
целом ситуация для нас ясна. В 
рамках этого бизнес-плана будем 
работать в 2021 году. Скорректи-
рована инвестиционная програм-
ма, которую мы планировали 
завершить в 2021 году: часть объ-
ектов мы вынуждены перенести 
на следующие годы. В частности, 
убираем из плана 2021 года модер-
низацию трех птичников. Остав-
ляем только необходимые работы.

Уверен, рано или поздно ситуа-
ция изменится. Потому что в этих 

условиях находимся не только мы 
— в них находятся все птицефа-
брики. И «Саянский бройлер» 
далеко не в самом худшем положе-
нии. Конечно, мы на внешнем 
рынке покупаем оборудование, 
часть кормов — здесь мы не выде-
ляемся из ряда других птицеводов. 
И поэтому на нас сильно отража-
ется курс иностранной валюты. Но 
мы обеспечены своей пшеницей, 
своим рапсом и, соответственно, 
можем минимизировать затраты. 
Это наше безусловное конкурент-
ное преимущество. Тем предприя-
тиям, у кого нет своих кормов, 
родительского стада, достаточно 
сложно выживать в текущих усло-
виях.

Желаю коллегам удачи. Все 
будет хорошо. В наступающий год 
мы смотрим с оптимизмом. Да, 
сложности есть. Ну а когда было 
без сложностей? Всем удачи, хоро-
шего Нового года, счастья, здоро-
вья. Прорвемся!

«САЯНСКОМУ БРОЙЛЕРУ» — 30!
Ровно тридцать лет назад в 
Саянске начала работу птице-
фабрика. В апреле 1990 года 
была завезена первая партия 
племенного яйца, в мае получе-
ны первые цыплята ремонтного 
молодняка, в октябре — первая 
партия промышленного стада, а 
уже в ноябре — первое инкуба-
ционное яйцо. Годы идут, ком-
пания меняется к лучшему. 
Работники «Саянского бройле-
ра» вспоминают, как начинали 
свой трудовой путь и что изме-
нилось за эти годы.

АЛЕКСАНДР ГОДОВАНЮК, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
ЦПС-1

В Саянск я приехал по переселению с 
севера в 2005 году. Знакомые посоветовали 
устроиться в «Саянский бройлер». Приняли 
меня слесарем-сантехником.

Хорошо помню первый день. Удивил мас-
штаб: такое огромное предприятие! До 
этого на больших производствах не работал, 
всегда на маленьких. А тут такие объемы! 
Сначала было страшно, но чем дальше — 
тем понятнее и легче. Старшие товарищи 
обучали, рассказывали, показывали все. 
Постепенно вник во все процессы, за 14 лет 
работу освоил от и до. Теперь сам учу моло-
дых.

Сейчас работаю слесарем-ремонтником. 
Основная обязанность нашего подразделе-
ния — подготовка цехов к заселению, 
забою. Готовим оборудование для кормле-
ния, поения, транспортерные ленты. Ремон-
тируем, проводим ревизию, чтобы во время 
партии ничего не сломалось. За время моей 
работы оборудование обновилось, поэтому 
необходимо постоянно учиться, чтобы хоро-
шо выполнять свои обязанности.

В работе все устраивает: условия, зарпла-
та, коллектив. «Саянский бройлер» значит 
многое не только для города, но и для Иркут-
ской области. Желаю, чтобы наша продук-
ция и дальше пользовалась спросом, чтобы 
люди ее с удовольствием покупали!

ЕЛЕНА ДВИГА, ОПЕРАТОР 
ИНКУБАТОРИЯ

Были сложные вре-
мена, 2002 год, выбора 
работы фактически не 
было. Самые большие 
предприятия, где была 
стабильность — «Саян-
ский бройлер» и 
« С а я н с к х и м п л а с т » . 
Пошла на птицефабри-
ку. Начинали со ста-
рых цехов, выводов в 
то время было очень 
мало — по семь в 
месяц. Много ручного 
труда: каждый час 
ходили смотрели пово-
роты яйца, бывало, и 
вручную крутили.

Сейчас у нас до три-
дцати пяти выводов в 
месяц, а это от миллио-
на до миллиона шести-
сот яиц в месяц. Новое 
надежное современное оборудование. Инкубаторы стали 
автоматизированные, операторы задействованы только на 
подаче и принятии лотков. Работать намного проще. 

На инкубаторе у нас работают 44 человека. Это доволь-
но-таки серьезный процесс. День начинается с сортировки 
яйца. Сортировщики набирают инкубационное яйцо на 
закладку, оно газуется и переходит к дежурному оператору. 
Операторы делают закладку, взвешивают лотки, чтобы впо-
следствии контролировать, как развивается эмбрион.

18 дней до переноса яйцо крутится в инкубационных 
шкафах, которые контролируют электрики и дежурные 
операторы. После переноса яйцо идет в выводные шкафы, 
там в течение трех суток выводятся цыплята. Потом мы 
сортируем их, и далее цыплятами занимаются уже промыш-
ленники.

Наша бригада — как единый механизм, если убрать ка- 
кую-то часть, работа просто остановится. Это совместный 
процесс. Когда нужно, мы друг другу помогаем. 

Мне всегда здесь нравилось. Процесс интересный, люди 
хорошие. Очень многих знаешь, сливаешься с этим, привы-
каешь. 

Агрохолдинг не стоит на месте. Наше руководство берет 
на себя обязательства и выполняет их – обеспечивает рабо-
чими местами, продуктами питания, кстати очень хороши-
ми. Процветания нашей компании! Идти вперед и смотреть 
в будущее!
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«НИТИ ДОБРА» ВНОВЬ УКУТАЛИ ТЕПЛОМ МАЛЫШЕЙ ИЗ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ ИРКУТСКА

Более 1000 носков, шарфов, пулове-
ров, жилеток и рукавичек, связанных 
заботливыми руками бабушек-руко-
дельниц и дедушек-мастеров Сверд-
ловского района города Иркутска, 
отправились в Иркутский областной 
специализированный дом ребенка № 
1, Иркутский детский дом-интернат № 
1 и № 2 для умственно отсталых детей, 
областной санаторный детский дом г. 
Иркутска, социальный приют для 
детей и подростков «Надежда», а 
также в областную детскую туберку-
лезную больницу.

Каждый день, начиная с сентября 
месяца, ветераны Свердловского рай-

она вязали и шили изделия ручной 
работы для детей из детских домов 
Иркутска. Чтобы потом передать 
частичку своего тепла тем, кто в ней 

очень нуждается. Кроме вязаных 
вещей бабушки и дедушки дарят детям 
сладости, организуют концерты и 
показывают русские народные сказ-
ки, заботливо подготовленные члена-
ми клуба «Незабудки» и самодеятель-
ного театра «Домовенок Кузя».

Проект «Нити добра» стартовал в 
2015 году. При поддержке Благотво-
рительного фонда имени Юрия Тена 
и совета ветеранов Свердловского 
района сотни ребятишек, лишенных 
родительской любви и ласки, получа-
ют от старшего поколения заботу, 
внимание и теплые вещи ручной 
работы.
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РЫБЫ
Что в 2021 году привлечет 

к Рыбам успех и деньги: 
• Дела, не требующие от 

Рыб высокой квалифика-
ции и спешки 

• Творческие профес-
сии

Чего в 2021 году Рыбам 
лучше избегать:

• Работа, требующая от Рыб точности и 
обязательности

• Интеллектуальный и высококвалифи-
цированный труд

• Ведение сложных переговоров

ОВЕН
Что в 2021 году привлечет 

к Овну успех и деньги:
• Работа в авральном 

режиме
• Финансовые споры, 

конкурентная борьба
• Новые проекты
Чего в 2021 году Овну 

лучше избегать:
• Работа в рутинном режиме
• Бухгалтерские вопросы
• Долгосрочное планирование

ТЕЛЕЦ
Что в 2021 году привлечет 

к Тельцу успех и деньги: 
• Работа в спокойном, 

размеренном режиме
• Участие в консерва-

тивных, проверенных про-
ектах

• Повседневные рабочие 
дела

Чего в 2021 году Тельцу лучше избегать: 
• Любые планы и дела, связанные с 

финансовыми вложениями
• Финансовые операции
• Использование нестандартных идей и 

ходов

БЛИЗНЕЦЫ
Что в 2021 году привлечет 

к Близнецам успех и день-
ги: 

• Самостоятельные про-
екты, работа на себя 

• Рекламная деятель-
ность 

• Дела, требующие от 
Близнецов способности ориен-
тироваться на ходу и быстро принимать 
решения

Чего в 2021 году Близнецам лучше избе-
гать: 

• Дополнительный приработок, работа в 
многозадачном режиме 

• Дела, требующие точности и повышен-
ной концентрации внимания

РАК
Что в 2021 году привле-

чет к Раку успех и деньги:
• Подведение итогов в 

ранее начатых проектах
• Занятие привычны-

ми, хорошо знакомыми 
делами

• Работа в спокойном, 
неторопливом режиме

Чего в 2021 году Раку лучше избегать: 
• Работа в авральном режиме 
• Финансовые операции

ЛЕВ
Что в 2021 году привлечет 

к Льву успех и деньги: 
• О р г а н и з а ц и о н н а я 

работа и создание команды 
• Рекламная деятель-

ность и мода 
• Обучение, преподава-

ние, репетиторство
Чего в 2021 году Льву лучше 

избегать: 
• Монотонный, однообразный труд 
• Бухгалтерия и ведение учета

ДЕВА
Что в 2021 году привлечет 

к Деве успех и деньги:
• Спокойная работа на 

«автопилоте» 
• Систематизация и 

организация планов, задач, 
текущих дел 

• Бухгалтерский учет и 
приведение финансов в поря-
док

Чего в 2021 году Деве лучше избегать: 
• Принятие важных решений, от кото-

рых зависит будущее
• Инвестиции в новые проекты и начина-

ния

ВЕСЫ
Что в 2021 году привлечет 

к Весам успех и деньги: 
• Творческие проекты, 

маркетинг 
• Работа с информацией
Чего в 2021 году Весам 

лучше избегать: 
• Работа в режиме жест-

кой конкуренции 
• Работа под жестким руководством

СКОРПИОН
Что в 2021 году привлечет 

к Скорпиону успех и деньги: 
• Самостоятельный биз-

нес 
• И н т е л л е к т у а л ь н а я 

работа 
• Стратегическое плани-

рование
Чего в 2021 году Скорпиону 

лучше избегать: 
• Общественная деятельность 
• Критика в адрес коллег

СТРЕЛЕЦ
Что в 2021 году привлечет 

к Стрельцу успех и деньги: 
• Творческие профессии
• Работа, не требующая 

точности и обязательно-
сти

Чего в 2021 году Стрель-
цу лучше избегать: 

• Работа с финансами
• Отчетность и стратегическое планиро-

вание

КОЗЕРОГ
Что в 2021 году привлечет к 

Козерогу успех и деньги: 
• Собственный бизнес 
• Работа с информацией 
• Работа с финансами
Чего в 2021 году Козеро-

гу лучше избегать: 
• Работа в команде 
• Работа в авральном режи-

ме

ВОДОЛЕЙ
Что в 2021 году привлечет к 

Водолею успех и деньги:
• Участие в новых проек-

тах 
• Новый, эксперимен-

тальный подход к привыч-
ным делам 

• Заведение полезных 
связей и знакомств

Чего в 2021 году Водолею 
лучше избегать: 

• Консервативные методы и решения 
• Повседневные дела, навевающие скуку 
• Работа в жестких рамках

СОВЕТЫ ЗВЕЗД НА 2021 ГОД

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
ХОККЕЙНОГО КОРТА  
НА СИНЮШИНОЙ ГОРЕ

12 декабря на бульваре 
Рябикова, 21а, для всех 
любителей спорта после 
реставрации вновь открылся 
хоккейный корт. Качество 
льда в ходе товарищеского 
матча по хоккею с мячом 
проверили жители Синюши-
ной Горы и приглашенная 
команда из другого района 
города.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
церемония открытия прошла 
без массовых мероприятий.

— Физическая культура и 
спорт несут в себе огромный 
социальный потенциал. 
Чтобы наши жители, и в пер-

вую очередь дети, были здоро-
вы, активны и счастливы, 
надо открывать катки, стро-
ить воркаут-площадки, давать 
им возможность направлять 
свою энергию в мирное русло, 
— отметила председатель Бла-
готворительного фонда имени 
Юрия Тена Елена Тен.

Несмотря на холод, това-
рищеская игра получилась 
по-настоящему жаркой. 
Победу в матче одержала 
команда гостей. Всем участ-
никам встречи были вруче-
ны подарки от администра-
ции Иркутска и Благотвори-
тельного фонда имени Юрия 
Тена.

СЕРГЕЙ ТЕН ПЕРЕДАЛ В БОЛЬНИЦЫ ПРИАНГАРЬЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВОСТРЕБОВАННОЕ ПРИ БОРЬБЕ  
С КОРОНАВИРУСОМ
Председатель попечитель-
ского совета Благотвори-
тельного фонда имени 
Юрия Тена, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сер-
гей Тен передал в районные 
и городские больницы 
Иркутской области востре-
бованное оборудование. 
Это пульсоксиметры, облу-
чатели-рециркуляторы, 
дефибриллятор «Филипс» с 
электродами, насос инфу-
зионный шприцевой. Всего 
54 комплекта необходимого 
медицинского оборудова-
ния разной комплектации. 
Оно доставлено в Тайшет-
скую районную больницу, 
Нижнеудинскую районную 
больницу, Тулунскую 
городскую больницу, Зала-
ринскую районную больни-
цу, Черемховскую город-
скую больницу № 1, Шеле-
ховскую районную больни-
цу, Усольскую городскую 
больницу.

— С большой благодарностью и 
уважением отношусь к каждому чело-
веку, кто не остался в стороне и в силу 
своих возможностей помогает и 
нашим медикам, и другим людям пере-
жить трудное время. Мы объедини-
лись и действуем по принципу: чужой 
беды не бывает. Помимо помощи рай-
онным больницам, мы откликнулись 
на просьбу главного врача клиниче-
ского госпиталя ветеранов и приобре-
ли новый анализатор автоматический 
биохимический модели Super Z. Он 
позволит выполнять до 155 фотоме-
трических тестов в час.

И еще одна хорошая новость: в рам-
ках проекта Благотворительного 
фонда имени Юрия Тена «Дыхание 
жизни», который в этом году прохо-
дил в онлайн-формате, мы приобрели 
современный наркозно-дыхательный 

аппарат Maquet-Flow-I C-20. Оборудо-
вание поступит в Центр хирургии 
новорожденных Ивано-Матренин-
ской детской больницы в 1-м квартале 
2021 года, — отмечает Сергей Тен.


