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Дорожное направле-
ние в этом году несло 
непростую трудовую 
вахту. Мы достойно 
завершаем 2019 год и, 
самое главное, с уверен-
ностью смотрим в буду-
щее. Есть переходящие объ-
емы практически во всех 
регионах присутствия, 
отличные перспективы на 
контракты по ремонту и 
содержанию дорог. Мы 
остаемся верны традициям, 
которые заложил еще основа-
тель предприятия Юрий Михай-
лович Тен, — быть лидерами по 
качеству в любом регионе при-
сутствия, поддерживать молодых 
и не забывать делиться и помо-
гать тем, кто слабее, и тем, кто 
только начинает свой путь.

Сергей ТОМШИН, генеральный директор АО «Труд»

ЕСТЬ ПЕРВАЯ 
СОТНЯ!

Вы держите в руках юбилей-
ный выпуск газеты «Вести 
Труда». Первый выпуск нашей 
корпоративной газеты состоял-
ся в уже далеком 2002 году. В 
течение всего этого времени на 
своих страницах издание ведет 
летопись группы компаний 
«Труд», которая сегодня счита-
ется одной из самых лучших в 
нашей стране. Из номера в 
номер, год за годом газета рас-
сказывает, как и чем живет 
многотысячный коллектив 
«трудовцев». В материалах 
«Вести Труда» — новости о 
жизни и работе дорожников и 
агрокомплекса, достижениях и 
успехах, новых проектах и 
новых победах.

Коллектив газеты благода-
рит наших читателей и героев 
наших материалов. В наступаю-
щем году желаем Вам и Вашим 
семьям тепла, радости и добра.

РАБОТА ЗАКИПЕЛА

Акционерное общество 
«Труд» приступило к строи-
тельству нового участка автодо-
роги Р-255 «Сибирь» в обход 
Усолья-Сибирского.

Сейчас ведется подготовка 
территории строительства, а 
также начато устройство одной 
из шести транспортных развя-
зок.

Для новой дороги на участке 
с 1797-го по 1842-й км размече-
на территория. Идет расчистка: 
снятие почвенно-растительно-
го слоя земли, вырубка леса, 
корчевание пней. Подготавли-
ваются технологические пло-
щадки под строительство 
мостов и надземных пешеход-
ных переходов. На сегодняш-
ний день отсыпано около полу-
тора километров земляного 
полотна, вывезено 60 тысяч 
кубометров земли. Работает 
более 80 единиц техники.

На заболоченных террито-
риях ведется замена грунта, так 
называемая выторфовка. 
Непригодной для строитель-
ства почвы вывезено уже 
порядка пяти тысяч кубов. 
Всего же на протяжении 43 
километров нового участка 
трассы «Сибирь» заменят 
около 400 тысяч кубометров 
слабого грунта.

Кроме того, в планах присту-
пить к устройству металличе-
ских гофрированных водопро-
пускных труб. Строительные 
работы набирают темп и идут в 
соответствии с предусмотрен-
ным для зимнего периода гра-
фиком.

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ
Охинский филиал дважды признан лучшим филиалом по итогам 

работы в сентябре и октябре. Работа всех филиалов оценивается по 
11 целям и более чем 30 критериям. Единая система деятельности 
подразделений компании позволяет тщательно отслеживать работу 
на всех этапах.

Поздравляем победителей!

С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Новым 
годом! За всю свою историю АО «Труд» построило и отремонтировало более 2800 
километров дорог. Сегодня наша компания — это 16 филиалов в 6 регионах России, 
где работают 2200 сотрудников. Масштаб нашей работы вызывает гордость. Сейчас 
заключен ряд важнейших многолетних контрактов. Убеждена, что тот коллектив, 
который сформировался у нас на сегодняшний день, неслучаен. Мы стремимся идти 
в ногу со временем. Наше главное достояние — люди. Наша главная задача — посто-
янно идти вперед, внедряя новые технологии, делая ставку на современные прин-
ципы работы, на повышение квалификации наших сотрудников. В наступающем 
году хочу пожелать всем новых побед и новых успехов. Благополучия и счастья 
вам и вашим близким!

ГОД НАГРАД
2019 год для акционерного общества «Труд» не только 
выдался ударным в работе, но и принес компании ряд 
значимых профессиональных наград в различных все-
российских конкурсах среди дорожных предприятий.

ЛУЧШИЕ В 13-Й РАЗ
В этом году 

АО «Труд» 
стало победите-
лем Всероссий-
ского конкурса 
«Дороги Рос-
сии — 2019» в 
н о м и н а ц и и 
«Лучшая под-
рядная органи-
зация». Статус: 
«Репутация и 
доверие». Пре-
мия учреждена 
Союзом работодателей в дорожном 
хозяйстве «АСПОР» и Общерос-
сийским профсоюзом работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства.

Итоги конкурса традиционно 
подводятся к Дню работников 
дорожного хозяйства. В этом году 
ХV юбилейная церемония «Дороги 
России» была посвящена двум боль-
шим событиям: 100-летию Обще-
российского профсоюза работни-
ков автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства и 25-летию 
Союза работодателей в дорожном 
хозяйстве «АСПОР».

За время существования конкур-
са в нем приняли участие сотни тру-
довых коллективов дорожного 
хозяйства и смежных отраслей.

За 30-летнюю историю своей 
деятельности АО «Труд» станови-
лось победителем престижной пре-
мии 13 раз.

ОХРАНА ТРУДА — 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ

Акционерное общество «Труд» 
признано лучшим работодателем 

по условиям охраны труда и без- 
опасности среди организаций, при-
нимающих студенческие отряды. 
Высокую награду компании вручи-
ли на всероссийском слете студот-
рядов в Москве. Торжественное 
мероприятие прошло в Государ-
ственном Кремлевском дворце, в 
нем приняли участие первый заме-
ститель руководителя Администра-
ции Президента России Сергей 
Кириенко, заместитель председа-
теля правительства Татьяна Голи-
кова, министр просвещения Ольга 
Васильева, представители власти, 
бизнеса и общественности. В этом 
году студенческие отряды страны 
отмечают 60-летие со дня образо-
вания. На протяжении 23 лет в 
составе РСО успешно представля-
ет регион Байкальский студенче-
ский строительный отряд. За эти 
годы через БССО прошли более 
2000 студентов из Иркутской обла-
сти, Республики Бурятия и Забай-
кальского края. При активном уча-
стии стройотрядовцев выполнены 
работы по обеспечению ввода в 
эксплуатацию  сотен  кило-
метров автомобильных дорог реги-
онального и федерального значе-
ния, силами стройотряда выполне-
но множество социально значимых 
мероприятий в Приангарье.

В АО «Труд» работает свыше 2200 
человек — 60 процентов молодежь. 
Акционерное общество тесно 
сотрудничает с профильными вуза-
ми и училищами, центрами занято-
сти. На базе предприятия создан 
учебно-производственный центр 
подготовки и переподготовки специ-
алистов. Многие годы успешно 
практикуется целевая подготовка 
молодых специалистов за счет пред-
приятия. Неоднократно АО «Труд» 
признавалось лучшим работодате-
лем в Иркутской области.

В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ

14 ноября «Московская биржа» 
зарегистрировала программу 
облигаций АО «Труд» серии 001Р и 
объемом до 1 млрд рублей включи-
тельно. Облигации мы размещаем 
на срок до 10 лет. Программе при-
своен идентификационный номер 
4-40446-N-001ЗР-02Е.

«Московская биржа» также 
подвела итоги конкурса «Расту-
щие компании Сибири» в рамках 
IV Сибирского форума биржевого 
и финансового рынка. АО «Труд» 
признано победителем в номина-
ции «Надежда Сибири» как самая 
эффективная компания по опера-
ционной рентабельности. Конкурс 
проводился среди компаний 
Сибирского федерального округа 
в партнерстве с Сибирским глав-
ным управлением Банка России и 
Межрегиональной ассоциацией 
руководителей предприятий.

— Сегодня рынок диктует свои 
правила игры, мир меняется стре-
мительно, и чтобы быть в числе 
лидеров отрасли, нужно постоян-
но развиваться, идти на шаг впере-
ди. В рамках работы риск-менед-
жмента мы приняли решение 
диверсифицировать свои источ-
ники финансирования. Во-пер-
вых, чтобы снизить зависимость 
от коммерческих банков, во-вто-
рых, иметь возможность выходить 
на новые направления деятельно-
сти. Проделана огромная работа с 
экспертами «Московской биржи». 
Прежде чем было принято реше-
ние зарегистрировать нас на фон-
довом рынке, мы прошли оценку 
финансовой состо-
ятельности, пер-
спектив, опыта 
и квалифика-
ции, — отме-
чает генераль-
ный директор 
АО «Труд» 
Сергей Томшин.

 W Иркутский филиал завершил все 
работы по устройству земляного 
полотна на участке км 47 — км 55 
автодороги Р-258 «Байкал». Выпол-
нены работы по устройству слоев 
дорожной одежды из щебеноч-
но-песчаной смеси и фракциониро-
ванного щебня по методу заклинки. 
Подготовлена площадка для уста-
новки АБЗ, который начнет выпу-
скать первую продукцию весной 
2020 года. 

 W Култукский и Амурский филиа-
лы занимались содержанием и 
ремонтом автодороги Чита — Хаба-
ровск. В Амурской области в зоне 
ответственности АО «Труд» 650 
километров федеральной трассы 
«Амур».

 W Могочинский и Урюмский фили-
алы в Забайкальском крае содержат 
км 380—680, а также заняты на 
ремонте 6 участков дороги общей 
протяженностью 60 км.

 W Соловьевский филиал продолжа-
ет работы на участке реконструкции 
автодороги А-360 «Лена», км 63 — км 
93. В настоящее время ведутся зем-
ляные работы. Ввод в эксплуатацию 
согласно контракту в 2020 году.

 W Охинский филиал. В этом году 
приступил к реконструкции аэро-
дрома в г. Оха. Контракт рассчитан 
до 2021 года. Также ведутся работы 
по реконструкции участка км 756 — 
км 771 автодороги Южно-Сахалинск 
— Оха.

 W Чернышевский филиал произво-
дил буровзрывные работы на фили-
алах, основной объем работ прихо-
дился на два объекта: реконструк-
ция участка км 63 — км 93 автодоро-
ги А-360 «Лена» и строительство 
участка км 47 — км 55 автодороги 
Р-258 «Байкал».

Ива ТРАЧУК, председатель 
Cовета директоров АО «Труд»

Уважаемые коллеги, друзья! От всей 
души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! На протяжении долгих лет 
агропромышленное направление нашей 
группы компаний занимает лидирую-
щие позиции в отрасли, в регионах при-
сутствия. Мы развиваемся, внедряем 
новые технологии и ищем новые пути 
взаимовыгодного партнерства с потре-
бителями нашей продукции. Всего этого 
удалось добиться благодаря сплоченно-
сти всего коллектива. Мы вместе справ-
ляемся со сложностями и радуемся 
победам. В наступающем году желаю 
крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия, удачи во 
всех начинаниях!

Владислав БУХАНОВ, 
председатель Совета 

директоров  
ООО «Саянский бройлер»
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ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА —  
ВСЁ ПО ПЛАНУ, В СРОК И КАЧЕСТВЕННО
Южно-Курильский филиал АО «Труд» завершил строительство 
автомобильной дороги Южно-Курильск — Головино на участке 
км 3 — км 15.

Жители Кунашира и Шикотана помнят 
автодорогу, ведущую из райцентра до аэро-
порта. Каждая поездка до воздушной гавани 
превращалась в многочасовое путешествие 
с приключениями. Дорога была со сложным 
рельефом, множеством извилистых участ-
ков, крутыми подъемами и спусками, прео-
долеть которые возможно было лишь 
на тяжелых грузовых автомобилях. Благода-
ря дорожникам Южно-Курильского филиа-
ла теперь этот путь занимает всего 20 минут 
по асфальтированной дороге, отвечающей 
всем требованиям безопасности.

— Строить этот участок дороги мы нача-
ли три года назад. Сложность здесь заклю-
чается в климатических условиях Куриль-
ских островов, — говорит заместитель 
директора Южно-Курильского филиала 
Александр Сапелин. — Мы начинали работу 
в июне, когда уже положительные темпера-
туры, и продолжали до ноября, пока позво-
ляла погода. Плюс часто были ливни, они 
тоже вносили свои коррективы в строитель-
ство этого участка. В такой короткий проме-

жуток нужно было рассчитать все точно, 
чтобы и материалов хватило на весь сезон.

— Сначала занимались прокладкой и обу-
стройством грунтовой дороги, соединяющей 
райцентр с населенными пунктами, располо-
женными на юге Кунашира, — рассказывает 
директор Южно-Курильского филиала АО 
«Труд» Иван Жаркой. — Старая дорога про-
ходила местами по болотистой местности. 
Плюс рельеф острова с его подъемами и спу-
сками. Наша задача была как можно ровнее 
сделать эту дорогу, ведь она единственная 
соединяет райцентр острова с северными 
населенными пунктами. Без преувеличения 
могу сказать, что эта дорога — настоящий 
праздник для местных жителей.

Впереди у «трудовцев» на Курилах новые 
объекты и новые вызовы. Уже в следующем 
году там предстоит сдать участок все той же 
дороги Южно-Курильск — Головино, км 31 
— км 39. С каждым годом благодаря акцио-
нерному обществу «Труд» асфальтирован-
ных автодорог на Дальнем Востоке стано-
виться все больше.

ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЙ 
АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ 
УЧАСТОК
Усть-Баргузинский 
филиал АО «Труд» 
досрочно ввел в эксплуа-
тацию участок автодоро-
ги Улан-Удэ – Турунтае-
во – Курумкан – Новый 
Уоян, км 230 – км 254.

Трассу, соединяющую столицу 
Бурятии и север республики, 
Усть-Баргузинский филиал строит 
уже более 10 лет. На протяжении 
двух сезонов работы велись на 
последнем гравийном участке близ 
поселка Усть-Баргузин. За это время 
дорожники выполнили работы по 
обустройству земляного полотна, 
уложили 31 трубу. А мостовиками 
было возведено два моста через реки 
Максимиху и Духовую. При этом 
работу закончили раньше срока. Ход 
строительства региональной трассы 
контролировал глава Бурятии Алек-
сей Цыденов.

— Я хочу выразить благодар-
ность акционерному обществу 
«Труд» за качественную, оператив-
ную работу, — сказал на торже-
ственном открытии глава Респу-
блики Бурятия Алексей Цыденов. 
— Мы по вашим дорогам ездим уже 
не первый год, они действительно 
очень качественные. Благодаря 
вашим стараниям и профессиона-
лизму теперь доехать из Улан-Удэ в 
Усть-Баргузин стало быстрее и, 
самое важное, безопасно. Спасибо 
вам за ваш труд.

За все время работы силами 
Усть-Баргузинского филиала 
обновлено более 140 километров 
дорог, досконально изучены осо-
бенности местности. Автомобиль-
ные дороги Бурятии проходят по 
природоохранной зоне, поэтому 
вести буровзрывные работы здесь 
нельзя. Скальные грунты разраба-
тывают гидромолотом и тяжелыми 
бульдозерами. Теперь же послед-
ний гравийный участок автодоро-
ги, соединяющий Улан-Удэ и посе-
лок Усть-Баргузин, ликвидирован. 
Реконструкция трассы вошла в 
национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

— Сделано очень большое дело. 
Совместными усилиями мы сдаем и 
открываем этот участок дороги, — 
резюмировал генеральный директор 
АО «Труд» Сергей Томшин. — Бла-
годаря сплоченному коллективу 
нашим дорожникам удалось ввести 
этот объект раньше срока. При этом 
выполнить свою работу качествен-
но. Я всем желаю здоровья, успехов, 
благополучия.

В текущем году Усть-Баргузин-
ский филиал «Труда» вел работы по 
трем государственным контрактам. 
Филиал также продолжает рекон-
струкцию автомобильной дороги 
Улан-Удэ — Турунтаево — Курум-
кан — Новый Уоян на участке км 
271 — км 291. Протяженность объ-
екта составляет 20,5 км. Работы 
начаты в конце 2018 года. Сдача 
объекта планируется в октябре 
2022 года.

НАШ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ — СЕМЬЯ
Газета «Вести Труда» продолжает рас-
сказывать о многодетных семьях наших 
сотрудников, которые успевают не 
только плодотворно работать, но и вос-
питывать своих детей.

ПАПА КАК ПРИМЕР  
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

У директора Урюмского филиала АО «Труд» Павла 
Федорова и его супруги Елены четверо детей. Причем 
все мальчики. Старшие, 11-летний Сергей и 9-летний 
Вячеслав, помимо учебы в школе занимаются киоку-
шинкай-каратэ. Сергей — обладатель синего пояса, у 
младшего брата — желтый. Пять лет назад в семье 
Федоровых появился на свет Дима, мальчик ходит в 
детский сад. Самому младшему, Арсению, всего год. 
Пока глава семьи находится на филиале, воспитанием 
ребятишек занимается мама Елена. Из-за особенности 
профессии главы семейства вся семья собирается 
нечасто. В дни школьных каникул дети с удовольстви-
ем приезжают в вахтовый поселок к отцу. Вместе с 

ним старшие ребята посещают участки дороги, кото-
рые находятся в ведении филиала, которым руководит 
папа. В свою очередь Павел Федоров уверен, что соб-
ственным примером можно и нужно прививать детям 
любовь к работе дорожника.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
На Иркутском филиале 
акционерного общества 
«Труд» в торжественной 
обстановке прошло 
награждение сотрудни-
ков, которые приняли 
участие в ликвидации 
последствий паводков в 
Приангарье.

Наводнение, которое прошло 
по территории Иркутской области 
в конце июня, запомнится всем 
надолго. Помощь оказывали всем 
миром. Уже в первые дни Благо-
творительный фонд имени Юрия 
Тена открыл пункт по сбору гума-
нитарной помощи, который рабо-
тал на протяжении недели. Акцио-
нерное общество «Труд» и «Саян-
ский бройлер» предоставили свою 
технику для перевозки гуманитар-
ной помощи. А на расчистке зава-
лов работали самосвалы и погруз-
чики АО «Труд».

Благодарственными письмами 
депутата Государственной думы 
РФ Сергея Тена были отмечены 

Андрей Гневко, Юрий Дударев, 
Сергей Кисилев и Петр Томшин 
— водители Иркутского филиала, 
которые полтора месяца провели в 
зоне затопления. Ежедневно выво-
зили мусор с улиц города, отсыпа-
ли защитную дамбу вдоль реки Ии.

Также благодарственные пись-
ма за подписью генерального 
директора АО «Труд» Сергея Том-

шина получили Николай Бутов, 
Алексей Макотин и Николай 
Шибанов, которые работали в 
зоне затопления несколько дней.

— Дорогие «трудовцы», выра-
жаю вам искреннюю благодарность 
за самоотверженный труд, терпе-
ние, профессионализм и неравно-
душие к чужой беде, — резюмиро-
вал депутат ГД РФ Сергей Тен.

ПРАЗДНИК НА ЦПБ
27 октября работники Цен-
тральной производственной 
базы отметили свой професси-
ональный праздник — День 
автомобилиста.

Специалисты ЦПБ занимаются достав-
кой материально-технических ценностей 
на филиалы АО «Труд», ремонтом и сер-
висным обслуживанием техники. На 
сегодняшний день численность сотрудни-
ков — 171 человек. Поздравить коллектив 
с праздником пришли руководители ком-
пании.

— Этот год для нас выдался продуктив-
ным. Мы досрочно сдаем участок дороги в 
Республике Бурятия. Проделана большая 
работа, в том числе благодаря вашему 
коллективу. Грузопоток большой. Задач 

много. Вы по-прежнему достойно справ-
ляетесь с ними. Впереди у нас много рабо-
ты, но я уверен, что сообща мы все выпол-
ним в срок и качественно, — отметил 
генеральный директор АО «Труд» Сергей 
Томшин.

Глава акционерного общества пожелал 
всем работникам ЦПБ успехов, здоровья, 
благополучия, ровных и безопасных дорог, 
а в завершение вручил благодарственные 
письма Вячеславу Таракановскому и Алек-
сандру Стрижаченко.

Также в рамках торжественного меро-
приятия благодарственные письма губер-
натора Иркутской области вручили 
Андрею Багаеву, Вячеславу Кузьмину, 
Михаилу Юшину, Сергею Мирошнику. 
Благодарности мэра Иркутска удостоены 
Михаил Сычев, Сергей Скорбенко, Лев 
Сахаров. Почетными грамотами мини-
стерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области награждены Вла-
димир Школьников, Андрей Пестерев, 
Олег Тимофеев. Почетной грамотой 

АСПОР отмечены Павел Волынкин, 
Андрей Гантимуров, Сергей Ковалев, 
Александр Салов и Вячеслав Сахаров.
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УЧЕНЬЕ НЕ ТОЛЬКО СВЕТ, НО И РАЗВИТИЕ 
КОМПАНИИ

Как правильно и, главное, 
эффективно общаться с покупа-
телями, понимать потребности 
человека и многое другое. Таким 
премудростям продаж обучали 
работников фирменных магази-
нов «Саянский бройлер» из 
Иркутска и Шелехова, всего 30 
человек.

Обучали продавцов работать 
с любыми покупателями, совер-
шать продажи, даже если чело-
век зашел «просто посмотреть», 
оставлять хорошее впечатление 
о магазине и о себе. Ведь к 
таким продавцам покупатели 
возвращаются вновь и вновь, а 
прибыль компании ежемесячно 
растет. Большой упор был сде-
лан на так называемые кон-

фликтные ситуации и «труд-
ных» клиентов.

Кроме продавцов свой тре-
нинг уже прошли семь менедже-
ров «Саянского бройлера» из 
Иркутска и Ангарска. Особенно-
стями программы для менедже-
ров магазинов стали работа с воз-
ражениями клиента и основы 

сервиса, развитие навыков отра-
ботки жалоб, замечаний, сервис-
ные диалоги по телефону и мно-
гое другое.

—Такие курсы должны прохо-
дить чаще, — говорит менеджер 
Галина Владимирова, — что-то 
было известно, но просто затер-
лось в памяти. Конечно, очень 
много полезного для себя я 
вынесла из этого обучения. 
Теперь на решение конфликтных 
ситуаций уходит гораздо меньше 
времени. При помощи такой, 
назовем ее обратной, связи 
можно все претензии свести к 
минимуму.

Уже в следующем году такие 
курсы пройдут все продавцы и 
менеджеры агрохолдинга.

«ЗОЛОТЫЕ» ПРОДУКТЫ 
«САЯНСКОГО БРОЙЛЕРА»
Продукция агрохолдин-
га «Саянский бройлер» 
завоевала сразу шесть 
золотых медалей кон-
курса «Иркутская 
марка», который про-
шел в рамках специали-
зированной выставки 
«Агропромышленная 
неделя».

В этом году выставка отметила 
свой 25-летний юбилей. Свою 
продукцию представили более 
200 производителей. Продукция 
агрохолдинга «Саянский брой-
лер» получила золотые медали 
конкурса за все шесть продуктов, 
принимавших в нем участие: 
тушка цыпленка-бройлера, груд-

ка, голень, бедро цыпленка-брой-
лера, бедро быстрого приготовле-
ния и грудка цыпленка-бройлера 
для запекания в жульене.

Кроме того, по итогам выстав-
ки «Саянский бройлер» получил 
гран-при за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Иркутской области.

НОВАЯ ВЕРСИЯ — НОВЫЕ 
ЗНАНИЯ

Сотрудники ООО «Саянский 
бройлер» прошли обучение в 
рамках перехода на новую вер-
сию ISO 22000:2018 «Системы 
менеджмента безопасности 
пищевых продуктов — требова-
ния ко всем организациям в 
пищевой цепи». Оно было напол-
нено практическими заданиями. 
Участники работали в группах, 
самостоятельно, а также получи-
ли индивидуальные консульта-
ции от ведущего. По итогам семи-
нара специалисты прошли экза-
мен в виде теста.

Все сотрудники ООО «Саян-
ский бройлер» — это целеустрем-
ленные, инициативные специали-
сты своего дела. Ежегодно агро-
холдинг проводит для них различ-
ные семинары для повышения 
уровня их знаний и профессиона-
лизма.

ХПП — 15 ЛЕТ
15 лет назад, в 2004 году, в 

агрохолдинге «Саянский брой-
лер» было образовано обособлен-
ное хлебоприемное предприятие.

С тех пор здесь начались мас-
штабные перемены. Так, в 2008 
году проведена масштабная 
реконструкция и модернизация. 
За счет этого процесс подработки 
(сортировка и сушка зерна. — 
Прим. ред.) увеличился с 250 тонн 
в сутки до 1200 тонн в сутки. 
Кроме этого, увеличились и объе-
мы хранения до 26 тысяч тонн 
зерновых культур. На протяже-
нии трех лет агрохолдинг «Саян-

ский бройлер» занимается выра-
щиванием рапса — кормовой 
культуры, которая произведет 
настоящую революцию в агро-
промышленной отрасли региона. 

Этот инвестиционный проект 
реализуется совместно с регио-
нальным министерством сельско-
го хозяйства. В 2018 году была 
построена линия по приемке 
рапса. В конце текущего года по- 
явится вторая такая линия.

За 15-летнюю историю хлебо-
приемного предприятия его произ-
водственные мощности выросли в 
10 раз. Сейчас ХПП является самым 
крупным в Куйтунском районе. В 
компании разработана концепция 
развития на 2020—2021-е годы по 
увеличению объемов хранения до 
50 тыс. тонн зерновых.

ПОЖИЛЫМ У НАС ПОЧЕТ
Встретиться со 
старыми друзь-
ями-коллегами, 
увидеть модер-
низацию про-
изводства, 
пообщаться за 
чашкой аро-
матного чая. В 
Саянске про-
шла традици-
онная встреча 
ветеранов ООО 
«Саянский бро-
йлер».

В этот раз встреча 
работников агрохол-
динга, которые 
вышли на пенсию, 
была посвящена Дню 
пожилого человека и 
Дню работника сель-
ского хозяйства. 
Всего на ней собра-
лись 80 человек. В 
столовой предприя-
тия прошел концерт, 
на котором выступи-
ли творческие кол-
лективы из Саянска, а 

также состоялось тра-
диционное чаепитие.

— Мы хоть уже и 
на пенсии, но все 
равно практически 
все занимаемся актив-
ной общественной 
деятельностью, — 
рассказывает предсе-
датель совета ветера-
нов ООО «Саянский 
бройлер» Галина 
Минюхина. — Более 
того, нам всем инте-
ресно, как сейчас 
живет агрохолдинг. 
Очень здорово, что 

для нас организуют 
экскурсии по пред-
приятию. Мы рады, 
что идет развитие, 
проходит модерниза-
ция. Компания растет, 
и это прекрасно.

После встречи все 
ее участники получи-
ли подарки от агро-
холдинга «Саянский 
бройлер». Следую-
щий вечер друзей 
пройдет уже весной, 
он будет посвящен 
М е ж д у н а р о д н о м у 
женскому дню.

НАШ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ — СЕМЬЯ
Газета «Вести Труда» продолжает рассказывать о многодетных семьях наших 
сотрудников, которые успевают не только плодотворно работать, но и воспи-
тывать своих детей.

ИГРОВЫЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, АРОМАТНЫЙ КОФЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В семье Игоря и Елены Сахаровых, работ-

ников ОП «Иркутское» ООО «Саянский бро-
йлер», четыре мальчика. Старшему, Николаю, 
19 лет, молодой человек — учащийся Иркут-
ского энергетического колледжа, планирует 
поступать в политех. Средний — Михаил, ему 
14 лет, учится в школе. Долгое время братья 
занимались рукопашным боем, однако тяга к 
компьютерам и программированию оказалась 
сильнее. 4 декабря 2017 года в семье Сахаро-
вых произошло пополнение, на свет появи-
лись двойняшки Святослав и Сильвестр. 
Любимое занятие семьи Сахаровых — посе-
щение игровых комнат. Пока самые малень-
кие играют, родители наслаждаются спокой-
ствием за чашечкой кофе. А еще чета Сахаро-
вых любит пешие прогулки по Иркутску.

«САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» — ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Генеральный директор ООО «Саянский бройлер» 
Александр Романовский — об итогах 2019 года, 
модернизации производства и расширении ассор-
тимента компании.

— В 2018 году были приняты 
грандиозные планы по рекон-
струкции производствен-
ных мощностей. Каждый год до 
2020 года необходимо было 
модернизировать по 6 птичников 
напольного содержания, проводя 
при этом увеличение площади 
для выращивания бройлеров. Так 
и в текущем, 2019 году были про-
ведены работы по перестройке и 
замене на европейское оборудо-
вание 6 птичников. Модерниза-
ция всех птичников позволит 
предприятию увеличить годовые 
объемы производства на 3000 
тонн продукции.

В августе текущего года пред-
приятие закончило модерниза-
цию инкубатора. В 2018 году были 
проведены ремонтные работы, а в 
этом году было установлено и вве-
дено в эксплуатацию оборудова-
ние бельгийской фирмы «Питер-
сейн». Мощность нового инкуба-

тора составляет 18,7 млн яиц в год. 
Это позволит обеспечить загрузку 
новых отремонтированных птич-
ников на полную мощность, уве-
личить объемы производства.

В мае 2019 года на саянской 
площадке закончили строитель-
ство холодильной камеры вме-
стимостью 50 тонн продукции. 
Тем самым мы создали на фабри-
ке необходимый резерв холо-
дильных площадей для хранения 
замороженной продукции для 
поставки потребителям на север 
Иркутской области.

На иркутской площадке в цехе 
мясных полуфабрикатов «Мясо-
град» в 2019 году установлена 
в а к у у м н а я  м а ш и н а 
VebomaticduoMAT 650 (Россия). 
Новое оборудование планирует-
ся использовать для упаковки 
деликатесной группы и позволит 
реализовывать ее не только в 
фирменных магазинах, но и в 

торговых сетях по всей Иркут-
ской области.

Также в рамках модернизации 
производства в цехе «Мясоград» 
заменили устройство для дооб-
валки окорочков на более совре-
менную модель.

Произошли значительные 
изменения и в ассортименте 
полуфабрикатов «Мясоград». В 
текущем году была запущена в 
производство линейка полуфа-
брикатов высокой степени готов-
ности — полуфабрикаты для 
запекания. Сейчас она уже 
насчитывает 4 наименования: 
бедро, крыло и голень куриная в 
соусе и жульен. Также новинка-
ми этого года стали голубцы с 
куриным мясом и буженинка из 
красного мяса взрослой курицы.

В 2019 году выросло количе-
ство фирменных торговых точек 
агрохолдинга «Саянский брой-
лер». Теперь розничная сеть ком-
пании составляет больше 140 тор-
говых точек.  Общее число поку-
пателей, совершивших покупку в 
фирменных магазинах агрохол-
динга, за год возросло до 10 млн 
человек.
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УЛЫБКИ, ПОДАРКИ И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Благотворительный фонд имени Юрия Тена 
совместно со студентами Иркутского теа-
трального, художественного и музыкально-
го колледжей проводит акцию «Подари 
ребенку радость».

Первыми к маленьким 
пациентам отделения онкоге-
матологии Иркутской государ-
ственной областной детской 
клинической больницы при- 
ехали студенты-музыканты. В 
импровизированном зритель-
ном зале, прямо на полу, ребя-
та исполнили песни из люби-
мых мультфильмов и детских 
фильмов. Зрители, получив 
свои музыкальные инструмен-
ты, стали непосредственными 
участниками концерта. Подпевало все отделение.

— Для наших деток-пациентов это настоящий праздник, 
— говорит заведующая отделением Светлана Арановская. 
— Здесь они проходят сложный и долгий курс лечения. 
Конечно, как и всем ребятишкам, им хочется разнообразия. 
И такие мероприятия для них своеобразная моральная раз-
грузка. Несомненно, она полезна для ребенка как в психоло-
гическом, так и в физическом плане. Положительные эмоции 
помогают детям в лечении болезни.

Уже в следующий раз с мастер-классом приехали студен-
ты-художники. Специально для ребят они привезли пальчи-
ковые краски, фломастеры, цветные карандаши, кисточки. 
Каждый желающий мог нарисовать все что хотел. В свою 
очередь волонтеры рассказывали и показывали детям, как 
лучше и правильнее создать тот или иной рисунок. Пейзажи, 
животные и даже портреты рисовать помогали не только 
волонтеры, но и мамы.

— Дети очень здорово эмоционально реагируют, они 
прямо ждут, некоторые даже в сончас не спали. Конечно, для 
деток это большая отдушина, большая радость и положитель-
ные эмоции. Это то, чего здесь, конечно, им не хватает. Ведь 
многие находятся в отделении по нескольку недель, а то и 
месяцев. Даже нам, взрослым, приедаются эти стены, а что 
говорить о детях. Это замечательная акция, которая помогает 
всем нам отвлечься от больничных будней, — рассказывает 
мама одной пациенток больницы Людмила Москалева.

Пока одни рисовали, в отделении неврологии студенты из 
музыкального колледжа устроили концерт. В репертуаре — 
песни, которые знакомы всем с детства: «Крылатые качели», 
«Серенада Трубадура» и многие другие. Дети с большим удо-
вольствием подпевали. Также каждый маленький пациент 
получил от Благотворительного фонда имени Юрия Тена 
подарки. Альбомы, цветные карандаши и фломастеры помо-
гут заполнить свободное время между процедурами.

В свою очередь студенты Иркутского театрального кол-
леджа специально для детей подготовили сразу несколько 
номеров. Акробатические этюды, клоуны, жонглеры — все 
это не оставило равнодушным ни одного ребенка.

— Благотворительный фонд имени Юрия Тена при актив-
ном участии и поддержке главного врача Иркутской государ-
ственной областной детской клинической больницы Генна-
дия Гвака в преддверии новогодних и рождественских кани-
кул подготовил праздничные капустники и специальную 
рождественскую программу, — отметила исполнительный 
директор фонда Вера Гашова.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТА
Более 30 одаренных детей 
со всей Иркутской области 
стали лауреатами 12-го 
конкурса «Нота До».

За время проведения конкурса его 
лауреатами стали более 900 ребяти-
шек из Приангарья. Все они получили 
в дар мастеровые скрипки, чанзы, 
гитары, баяны и аккордеоны, пианино 
самых известных фирм-производите-
лей; побывали в творческих поездках, 
юные художники — на пленэрах.

В этом году 12 детей из Приангарья 
стали участниками мастер-классов 
ведущих московских педагогов, посе-
тили музыкальную академию имени 
Гнесиных и Центральную музыкаль-

ную школу при Московской государ-
ственной консерватории. Приняли 
участие в различных конкурсах. Эти 
поездки стали возможными благодаря 
финансовой помощи Благотворитель-
ного фонда имени Юрия Тена.

— Мы стараемся поддерживать 
талантливых детей в нашем регионе, 
— рассказывает председатель Благо-
творительного фонда имени Юрия 
Тена Елена Тен. — География у нас 
впечатляющая: от Качуга до Казачин-
ско-Ленского. Большинство детей из 
малообеспеченных семей. Конечно, 
для них иметь свой профессиональ-
ный инструмент — большая радость и 
своего рода путевка в жизнь.

На сцене Иркутского музыкально-
го театра имени Н.М.Загурского 
состоялось торжественное подведе-

ние итогов конкурса и вручение 
инструментов. Самым большим по 
размеру призом в этом году стал удар-
ный музыкальный инструмент марим-
ба. Его получила детская музыкальная 
школа № 7 города Иркутска.

— Сейчас в нашей школе по классу 
ударных инструментов обучается 
более тридцати ребят, — говорит 
директор ДМШ № 7 Игорь Овечкин. 
— И конечно, эта маримба очень нуж-
ный для нас инструмент. Пять октав, 
возможность играть на нем одновре-
менно двум и более ученикам — о 
таком раньше можно было только меч-
тать. Более того, таких инструментов 
всего два на территории Сибири, и у 
нас теперь есть третий. Конечно, он 
станет одним из главных инструментов 
на наших концертах и выступлениях.

ТЕПЛЫЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Традиционно в конце 
ноября Благотворитель-
ный фонд имени Юрия 
Тена при поддержке 
Совета ветеранов Сверд-
ловского округа начал 
самый добрый свой про-
ект — «Нити добра».

Фонд передает бабушкам 1000 
мотков пряжи, а 46 рукодельниц 
старательно, с сердечной теплотой 
вяжут для малышей теплые носоч-
ки и шарфики, шапочки и варежки. 
Через месяц ребятишки из иркут-
ских домов ребенка № 1 и  

№ 3, санаторной школы-интерната 
№ 12, Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, с 
благодарностью примут в дар более 
300 изделий ручной работы.

— Сегодня мы получили пряжу, 
она превосходного качества. Вязать 
из такой одно удовольствие. 
Думаю, что наши бабушки доста-
точно быстро справятся с постав-
ленной задачей, и уже в начале 
декабря мы передадим в детские 
учреждения города теплые подар-
ки, — подчеркнул председатель 
Совета ветеранов Свердловского 
округа Виктор Дубянский.

— Наши «Нити добра» старту-
ют в День матери, и для Благотво-
рительного фонда имени Юрия 

Тена это особый день. Мы честву-
ем наших мам и бабушек, органи-
зуем для них концерты и чаепития. 
А они с легким сердцем помогают 
нам организовать праздник для 
ребятишек. Вот так наши «Нити 
добра» работают, сплетая нас в 
одну добрую и бескорыстную 
семью, — отмечает исполнитель-
ный директор фонда Вера Гашова.

Впервые благотворительный 
фонд запустил акцию «Нити 
добра» в 2015 году, в преддверии 
своего 20-летия. За это время 
сотни ребятишек, которые оста-
лись без попечения родителей, 
получили от активных участников 
совета ветеранов вязаные шапки, 
носки, шарфы и шапки.
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«ТРУДОВЫЕ» СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ
Более 30 студентов техни-
ческих вузов Иркутской 
области и Бурятии прошли 
в этом году производствен-
ную практику на филиалах 
АО «Труд».

Геодезисты, дорожные работники, 
инженеры — для всех нашлась своя 
работа на период практики. За каж-
дым студентом был закреплен настав-
ник, который по итогам практики оце-
нивал работу и знания подопечного.

По итогам прохождения будущих 
дорожных специалистов пригласили 
на встречу с руководством компании. 
Здесь в дружественной обстановке 
ребята рассказали о своих трудовых 

буднях и поделились впечатлениями о 
жизни в вахтовом поселке.

— Я проходил практику на Амур-
ском филиале в качестве геодезиста, 
— рассказывает студент ИРНИТУ 
Степан Портнов. — Первый раз по- 
ехал на практику в «Труд» — и могу 
сказать, что мне все понравилось. 
Условия быта, работа, наставники и 
коллектив. В первую очередь получил 
большой опыт по своей специально-
сти, проверив свои теоретические 
знания на практике. Во-вторых, уви-
дел, как живут и работают дорожники.

На встрече студенты высказали и 
свое мнение по улучшению как рабо-
чих условий, так и самого процесса. 
Многие из них и в следующем году 
собираются пройти практику в акцио-
нерном обществе «Труд». Те же, кто 

заканчивает свое обучение и получает 
диплом, могут рассчитывать на рабо-
чие места в компании.

— Для нас очень важно, чтобы у нас 
работали высококвалифицированные 
сотрудники, — обратился к участникам 
встречи 1-й заместитель генерального 
директора, главный инженер АО «Труд» 
Юрий Кибирев. — Своей работой вы 
показали себя с самой лучшей стороны. 
И конечно, мы готовы принять вас по 
завершении учебы в нашу большую и 
дружную семью под названием «Труд».

По итогам встречи самым лучшим 
студентам вручили благодарственные 
письма и денежные подарки. В свою оче-
редь большинство молодых людей при-
знались, что и следующие практики 
собираются проходить на филиалах 
«Труда».

КАК ВСТРЕТИШЬ 
НОВЫЙ ГОД…

«Каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим в 
баню!» — эту фразу Жени 
Лукашина из главного 
новогоднего фильма знает 
каждый житель нашей 
страны. Новый год — 
праздник волшебства, 
чудес и, конечно, тради-
ций. О своих новогодних 
традициях редакции газе-
ты «Вести Труда» расска-
зали наши сотрудники.

ПРАЗДНИКИ  
В КОМПАНИИ 
ДРУЗЕЙ

У главного бухгалтера 
ООО «Система» Татьяны 
Стаселько есть своя ново-
годняя традиция. Сам 
праздник встречают в уют-
ной домашней обстановке 
всей семьей. А вот на Рож-
дество Татьяна вместе с 
мужем и компанией друзей 
отправляется на Байкал.

— Каждый год, уже 
более 15 лет, мы собираем-
ся с друзьями и едем отме-
чать Новый год и Рожде-
ство на Байкал, — расска-
зывает Татьяна Стаселько. 
— 7 января дружной компа-

нией отправляемся или в 
Байкальск, или в Листвян-
ку. Команда у нас собирает-
ся большая, мы заранее 
бронируем номера на тур-
базах. После приезда 
поздравляем друг друга, 
дарим символические 
подарки. И конечно, гуля-
ем, катаемся на коньках и 
лыжах, проводим так 
три-четыре дня. За это 
время мы заряжаемся энер-
гией Байкала на целый год.

УСПЕТЬ ДО БОЯ 
КУРАНТОВ…

В семье главного специ-
алиста отдела по связям с 
общественностью и СМИ 
Инны Охотиной уже на 
протяжении 15 лет есть 
своя традиция. За несколь-
ко часов до нового года все 
собираются за общим сто-
лом и провожают старый 
год. А затем вместе собира-
ются и едут на главную 
елку Иркутской области.

— Даже когда мой сын 
был еще маленький, мы все 
равно соблюдали нашу 
семейную традицию, — 
рассказывает Инна Охоти-
на. — Главное — тепло 
одеться. В сквере мы гуля-
ем, катаемся на горках, обя-
зательно смотрим и фото-
графируемся на фоне ледо-

вых скульптур. Затем воз-
вращаемся домой, где уже 
встречаем Новый год. Быва-
ет, что приезжаем букваль-
но за полчаса до боя куран-
тов. А рано утром 1 января 
садимся в поезд и едем в 
Бурятию поздравлять мою 
бабушку с днем рождения.

ГЛАВНОЕ —  
ЭТО ЕЛКА

Ожидание праздника — 
это тоже праздник, уверен 
Алексей Третьяков, заме-
ститель генерального 
директора по производству 
АО «Труд». А главным укра-
шением Нового года, конеч-
но, является елка. Ее в семье 
Третьяковых наряжают 
уже в начале декабря.

— В этом году мы вместе 
с женой и дочками наряди-
ли елку уже 2 декабря, — 
говорит Алексей Третья-
ков. — Наряжать елку 
заранее мы стали почти 
двадцать лет назад. Тем 
самым мы продлеваем себе 
новогоднее настроение. 
Лесная красавица радует 
нас до конца января. Полу-
чается, что Новый год в 
нашем доме длится два 
месяца. Это здорово, пото-
му что этот праздник — 
самый любимый в нашей 
семье.

ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД ТРИ 
РАЗА

Если для многих Новый 
год — это праздник, который 
встречают дома, то для семьи 
начальника отдела марке-
тинга агрохолдинга «Саян-
ский бройлер» Татьяны 
Лушниковой самая волшеб-
ная ночь в году — это при-
ключения и путешествия.

— Несколько раз мы всей 
семьей отмечали Новый год 
на турбазах на Байкале, 
благо мы живем на берегу 
такого уникального озера. 
2017 год встречали в Крыму. 
2018 год — в Санкт-Петер-
бурге, — рассказывает 
Татьяна Лушникова. — При 
этом каждый раз мы встре-
чаем праздник не в гости-
ничном номере, а на улице 
или в уютном кафе. Это здо-
рово, когда ты в незнакомом 
городе встречаешь Новый 
год и тебя поздравляют абсо-
лютно незнакомые люди. А 
еще наша семья встречает 
Новый год трижды за ночь. 
Сначала по времени Забай-
кальского края, потому что я 
оттуда родом. Затем по 
иркутскому, мы звоним род-
ственникам и друзьям; и тре-
тий — это уже по местному, 
там, где мы находимся.


