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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ДОРОГА В МОСКВУ

3 месяца назад на поезде из сто-
лицы Беларуси в первопрестоль-
ную приехала Анастасия Гри-
банова. Поездка для неё была 
вынужденной, но обдуманной. 
Дело в том, что в родном городе 
девушка не смогла найти работу. 
Просидев дома полтора года по-
сле окончания учёбы, Настя реши-
ла поискать работу на чужбине.

Вместе с подругой, оказавшей-
ся в таком же положении, начали ис-
кать работу в интернете. Там и узнали 
про работу на объектах «СТС Групп». 
Приехали в Москву. Анастасии пред-
ложили вакансию продавца-консуль-
танта в одном из обувных магази-
нов сети Crocs. Никогда прежде она 
и не слышала про существование 
такового. Это потом, устроившись 
на этот объект и увидев красивую 
и качественную фирменную обувь, 
она начала интересоваться у друзей 
и знакомых, есть ли в Беларуси та-
кие магазины. Оказалось, есть толь-
ко в Минске.

ПЕРВАЯ ВАХТА

Первая вахта пролетает быстро. В 
послеобеденное время покупателей 
особенно много. А как известно, вре-
мя за работой летит быстрее. Один 
посетитель интересуется мужскими 
сланцами, другая (мама) выбирает 
резиновые сапожки для пятилетне-
го сыночка, а две подружки выбира-
ют сабо на лето – Анастасия готова 
подсказать каждому. Самой Насте 
представленный товар очень нра-
вится, а значит, и другим она сове-

тует его абсолютно искренне. Себе 
она пока не прикупила ничего из фир-
менной обуви – в магазине продав-
цам таковую выдают для работы, а вот 
для младшего братишки уже присма-
тривает.

ДОМА ЖДУТ

Братик на 12 младше. Он с мамой 
остался в Беларуси и с нетерпением 
ждёт возвращения любимой сестрён-
ки. И сама Настя по нему тоже соску-
чилась. Выручают телефонные раз-
говоры. Но скоро вахта закончится, 
и Настя на пару недель поедет домой. 
В ближайших планах – немного отдох-
нуть и снова вернуться в Москву. А вот 
в перспективе Анастасия не отрица-
ет возможности устроиться на работу 
по своей профессии и зарекомендо-
вать себя как высококлассного специ-
алиста. Парикмахеры востребованы 
всегда и не плохо зарабатывают. Но, 
как рассказала Настя, выбор профес-
сии был для неё неосознанным – про-
сто пошла в колледж вместе с подру-
гой. Но так получилось, что подруга 
не поступила, а вот Настя да и успеш-
но отучилась. Но, будучи уже дипло-
мированным специалистом, Настя 
поняла, что эта работа не её. 

ВЫХОДНЫЕ

В выходные, как и подобает впер-
вые приезжающим в Москву, На-
стя любит гулять по Москве. Но, 
как и многим работающим всю неде-
лю людям, хочется поспать и заняться 
собой. Когда первое желание переве-
шивает, девушка гуляет по старинным 
улицам Москвы и в столичных парках.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОШЛОЕ 
И БУДУЩЕЕ

Молодая сотрудница в душе ро-
мантик. С детства любит путешество-
вать. Её первая заграничная поезд-
ка была в семилетнем возрасте. По 
программе обмена Настя летом жила 
в Италии. Потом были ещё поездки, 
и тоже в Италию. Там Настя выучи-
ла итальянский, на бытовом уровне. 
И сейчас немного помнит. И впол-
не возможно, что на заработанные 
на объектах «СТС Групп» деньги Настя 
возьмёт да и исполнит свою детскую 
мечту о путешествиях и отправится 
куда-нибудь… Но это уже отдельная 
история. Желаем Насте исполнения 
её мечты!

Наталья Татарникова

Говорят, что «переезд сопоставим двум пожа-
рам». Безусловно, организационные трудности 
и финансовые затраты сопровождают любой пе-
реезд. Однако, мы уверены, что новоселье но-
восибирского представительства «СТС Групп» –
огромный плюс как для всех сотрудников, так 
и для клиентов компании.

«С конца мая мы встречаем гостей в большом 
и современном офисе, – говорит Иван Мстислав-
ский, руководитель регионального подразделе-
ния. – Здесь стильно и просторно и очень ком-
фортно работать».

С первых дней офис начал сотрудничество с ря-
дом крупных торговых и производственных ком-
паний. Прошло всего полгода, как заработало но-
восибирское представительство, а количество 
обслуживаемых объектов существенно возросло. 
Активно ведутся переговоры с новыми клиентами. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МИНСКА В МОСКВУ

ÐÀÁÎÒÀ Ó ÊÐÅÌËß
МОРОЖЕНОЕ, МУЗЫКА, ТУРИСТЫ  РАБОТА В 
ГЛАВНОМ УНИВЕРМАГЕ МОСКВЫ 

ÑÈÁÈÐßÊÈ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÅ
О СОТРУДНИКАХ НА НОВОСИБИРСКИХ ОБЪЕКТАХ

ÃÄÅ ÂÛÄÀÞÒ ÏÀÑÏÎÐÒ?
В СОЧИ И КАЗАНИ ВЫДАЮТ ПАСПОРТ 
БОЛЕЛЬЩИКА

ÃÄÅ Ó×ÀÒ ÄÓÌÀÒÜ È ÏÐÅÄÓÃÀÄÛÂÀÒÜ?
О СПОРТЕ В ЖИЗНИ И ЖИЗНИ В СПОРТЕ

С выбором места работы Настя определилась, дело за малым – выбрать пару 
для братишки.

Анастасия Грибанова
«Мне очень нравится об-

щаться с покупателями, рас-
сказывать про обувь так, 
чтобы им понравилось и за-
хотелось купить. И здесь это 
достаточно легко делать, по-
тому что обувь по-настоя-
щему качественная. Пусть 
я здесь работаю всего 3 ме-
сяца, уже встречаю многих 
покупателей, которые рас-
сказывают, что по 3–4 года 
носят эту обувь. Вот такая она 
устойчивая!»

ПЕРЕЕЗД – К ЛУЧШЕМУ

Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 18/2, эт. 3, оф. 305
09:00 – 18:00 (с пн. по пт.)
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Июнь. Пятница. Полдень. Устано-
вившаяся совсем не летняя пого-
да наконец-то сменила гнев на ми-
лость, и выглянуло долгожданное 
солнышко. Инициативная группа 
во главе с координатором объекта 
Николаем Копчёновым направля-
ется на объект. Цель предстояще-
го визита – награждение победи-
телей конкурса среди сотрудников 
на объектах компании.

КУДА ЕХАТЬ?

На этот раз награждали работников 
на объекте «ВкусВилл», а точнее сра-
зу на нескольких, ведь наша компания 
сотрудничает сразу с несколькими де-
сятками магазинов этой торговой сети 
и с её распределительным центром. 
Оказалось, что победители работали 
по разным адресам. 

Сначала повезли призы, грамоту 
и букет цветов Светлане Тушинской 
за её трудолюбие. Потом от метро «Те-
плый Стан» двинулись на Грузинский 
переулок, чтобы поздравить Артёма 
Панухника. Поездкой во «ВкусВилл» 
на Измайловском бульваре и вручени-
ем главного приза Андрею Бардушко 
растянувшая во времени и простран-
стве церемония награждения закон-
чилась. 

ИНТРИГА 

Отметим, что традиционно вплоть 
до дня награждения претендентам 
на победу не сообщается, кто выи-
грал. Безусловно, сотрудники часто 
без труда догадываются, кто получит 
ценные подарки от компании, ведь 
тесно общаясь между собой, они зна-
ют о работе коллег если не всё, то ко-
личество отработанных ими вахт точ-

но. На этот раз получилось немного 
иначе. По Москве порядка 150 магази-
нов этой сети, так что знать всё и обо 
всех, а главное, есть ли кто-то лучше 
их кандидатуры, не представлялось 
возможным. Для сотрудников состо-
явшееся награждение оказалось на-
стоящим сюрпризом. Тем радостнее 
оно было.

БРАВО!

Слова признания на объектах зву-
чали не только в адрес победителей. 
Координатор отметил работу всего 
коллектива и оценил её на отлично. 
Ещё бы, ведь и в торжественный мо-
мент коллеги радовались за лидеров, 
в прямом смысле, не отходя от кас-
сы. Несмотря на полуденное время, 
которое не считается час-пиком, по-
купателей было много, а значит, все 
кассиры были заняты, обслуживая их. 
Аплодисменты звучали из-за кассо-
вых аппаратов.

НАЗАД В ПРОШЛЫЙ НОМЕР

Примечательно, что об одном из на-
граждённых выходила заметка в про-
шлом номере корпоративной газеты. 
Речь идёт про Андрея Бордушко, рабо-
тающего на этом объекте уже 7-ю вах-
ту. Андрей не только ответственный 
и исполнительный работник, но и ин-
тересный собеседник. Читайте сло-
весную зарисовку о нём в предыду-
щем номере нашей газеты. Найти 
выпуск №1 (18) можно на сайте изда-
ния. На 3-й странице портрет профес-
сионала крупным планом.

Александр Касимов

О сотрудниках в других торговых точках 
«ВкусВилл» читайте на странице 4 в этом 
выпуске.

Ñîðåâíîâàòåëüíûé äóõ
На объектах компании каждый квартал проводятся конкурсы среди сотрудников. 
Критерии оценки абсолютно объективны: количество отработанных вахт и дней, 
а также количество приглашённых для работы сотрудников.

НАГРАЖДЕНИЕ

ВЕКТОР

БРИГАДИРСКИЕ ИСТОРИИ

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ËÓ×ØÈÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

ÂÎÏÐÅÊÈ

ÇÎËÎÒÎÈÑÊÀÒÅËÜ 
ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÅ

ИСТОКИ

Трудовая биография Ан-
дрея Лапина началась с ро-
мантической профессии 
золотоискателя. Несмо-
тря на всю свою интригу-
ющую притягательность, 
это очень тяжёлая рабо-
та. Постоянно на открытом 
воздухе, среди тайги. Ан-
дрей отдал Сибири и золо-
ту целых 14 лет. Потом уе-
хал – подвело здоровье. 

НАХОДКА

Самый крупный золотой 
слиток Андрея весил 327 
граммов. Вот так – точно 
до грамма определяют вес 
золота. Металл тяжелый, 
поэтому кусок такой мас-
сы помещается на ладони. 
«Примерно с небольшой 
булыжник», – так опреде-
ляет свою находку Лапин. 
14 лет в тяжёлых услови-
ях, где, кажется, не толь-
ко природа чинит пре-
пятствия. Дело в том, 
что группу кладоискате-
лей вряд ли можно назвать 
коллективом с классиче-
ским для него чертами. 

Здесь же ни о какой при-
сущей коллективу спло-
чённости и нацеленности 
на общий результат не идёт 
и речи. В среде искателей 
дорогого металла каждый 
сам за себя. Финансовое 
вознаграждение зависит 
от количества найденно-
го золота, так что за него 
на приисках люди вступа-
ют в открытую конкурен-
цию, а порой даже и кон-
фронтацию.

МИРНАЯ РАБОТА

Подпортив себе здо-
ровье, Андрей расстал-
ся с профессией зо-
лотоискателя и пошёл 
в совершенно в другую 
сферу. Уже 18-ю вахту 
он трудится на объектах 
«СТС Групп», преимуще-
ственно в воинских ча-
стях. Вот уже с апреля ра-
ботает посудомойщиком 
и бригадиром в Рязани. 
Прежде был в Московской 
области. Если на приисках 
промывал золото, то сей-
час моет посуду. Как го-
ворится, тепло и сухо. Нет 
тех ливней и сквозняков, 
что делают условия рабо-
ты ещё более суровыми, 
нет палящего солнца. Есть 
крыша над головой и ком-
фортные условия работы.

Ирина Чиркова

Иногда повороты судьбы указыва-
ют, куда двигаться дальше, в каком 
направлении идти. Так сложились 
семейные обстоятельства, что Алё-
на не нашла другого выхода, как пе-
реехать на работу в другой город. 
Сейчас она трудится в одном из мо-
сковских кафе быстрого обслужи-
вания. 

Её сегодняшняя профессия была вы-
брана вопреки обстоятельствам. Дело 
в том, что муж девушки – шеф-по-
вар – сказал как-то, что повара из неё 
не получится. Желая доказать обрат-
ное, Алёна устроилась работать в кафе, 
где даже стала су-шефом. К слову, 
по образованию Алёна парикмахер. 
Но по своей прямой специальности 
девушка не захотела строить карьеру. 
Кухня увлекла больше.

На переезде в столицу России де-
вушка не собирается останавливать-
ся. Планирует поездку в Европу, где, 
по возможности, хочет остаться жить 
и работать. Никакие сложности с про-
живанием в чужой стране Алёну не пу-
гают. Пожелаем ей удачи!

Координатор всегда уверен, что Андрей не подведёт.

Герой прошлого и настоящего

Мариан Калашян. Победитель конкурса на складе «ВкусВилл».

В квартире, где сейчас живёт Алёна, на стене висит газета 
с заметкой об одном из сотрудников, занятых на объектах 
«СТС Групп». Девушка тоже планирует рядом выпуск со 
своей фотографией.
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ФАКТЫ В ЦИФРАХ

З а р у б е ж н ы е  т у р и -
сты, гуляя среди тор-
говых рядов главно-
го универмага Москвы, 
обязательно останав-
ливаются у точек про-
даж мороженого. Ещё 
бы, побывать в России 
и не попробовать зна-
менитого холодного ла-
комства?! Да и русские 
туристы и сами москви-
чи не прочь угоститься 
вкуснейшим мороже-
ным. 

ЗА ТЕЛЕЖКОЙ 
С МОРОЖЕНЫМ

Р е п е т и ц и я  п а р а д а 
на Красной площади не-
много скорректировала 
туристические маршру-
ты. Закрыта сама площадь 
и несколько входов в ГУМ. 
Не все туристы смогли 
сориентироваться и дой-
ти до главного универма-
га страны, так что сегодня 
не так многолюдно. Алек-
сандр Отто, обслужива-
ет покупателей на второй 
линии. Он сегодня вышел 
сменить своего друга, 
а на постоянное «дежур-

ство» заступает с 9 мая, 
когда тележку со знаме-
нитым мороженым поста-
вят на самой площади. 
Пока белгородец с немец-
кой фамилией зарабаты-
вает на жизнь курьерской 
работой, доставляя заказ-
чикам спортивное пита-
ние, но уже с 9 мая основ-
ным и единственным его 
заработком будет работа 
на объекте «СТС Групп»,
где он будет трудиться 
в должности менеджера 
по продажам. В родном 
Белгороде Александр уже 
успел накопить опыт про-
даж – в автосалоне. Здесь 
же предстоит продавать 
мороженое, в том числе 
любимое им фисташко-
вое и со вкусом манго.

ЗДЕСЬ ПРИКОЛЬНО

На первой линии ГУМа 
Андрей Коленов. Восточ-
ных гостей узнаёт изда-
лека, европейцев – толь-
ко по разговору. И почти 
к каждому обращается 
на их языке. За месяцы 
работы здесь немного 
выучил английский, не-
мецкий, китайский. Впол-
не достаточно, чтобы при-
ветствовать покупателей, 
рассказывать им о вкусах 
и ценах. Но на достигну-
том Андрей не собирается 
останавливаться. «Здесь 
прикольно, – говорит Ан-
дрей, – много народа». 
Проводив последние ту-
ристические группы, в 10 
часов вечера он завер-
шает свой рабочий день, 
а завтра снова с добро-
душной улыбкой на лице 
будет пр од ав ат ь шо-
коладное и фисташко-
вое. И пусть целый день 
приходится проводить 

на ногах, физически Ан-
дрей не устает. Говорит, 
что немного устает эмо-
ционально, от постоян-
ного общения, но толь-
ко совсем немного, ведь 
именно за общение и лю-
бит свою работу.

ЛИДЕР

В ГУМе звучит музыка 
из советских кинофиль-
мов. Под ностальгиче-
ские мелодии на цен-
тральной аллее Никита 
Никитин предлагает по-
сетителям мороженое 
и горячий шоколад. Кол-
леги с уважением назы-
вают его звездой. Никита 
заработал отличную репу-
тацию благодаря личным 
и профессиональным ка-
чествам. Приветливая 
улыбка, внимательность 
и тактичность – каждо-
му покупателю, а моро-
женое – на индивиду-
альный вкус. О старшем 
на объекте уже писали 
на страницах «Вестника 
«СТС Групп». Как и тогда, 
Никитин отличный сотруд-
ник. А вот пополнилась 
ли его и без того богатая  
лингвистическая копилка 
новыми словами, не из-
вестно. Но любой турист, 
вне зависимости от того, 
на каком языке он гово-
рит, будет профессиона-
лом понят. 

Наталья Татарникова

С о в р е м е н н ы й ж и л о й 
микрорайон Москвы. От 
метро за Борисовскими 
прудами виднеется тор-
говый центр, где нахо-
дится один из объектов 
«СТС Групп» – супермар-
кет «Лента». Координи-
рует работу персонала 
бригадир Наталья Смир-
нова. 

ГЛАВНАЯ НА ОБЪЕКТЕ

Главная на объекте, она 
точно знает, кто и во сколь-
ко заступает на смену, кого 
и в какое время нужно под-
менить в обеденное время. 
Между тем, работа в «Лен-
те» идёт в 2 смены. Ната-
лья, как правило, работает 
днём, но иногда задержи-
вается, чтобы встретить со-
трудников ночной смены. 

Супермаркет открыт кру-
глосуточно, поэтому персо-
нал заступает на смены по-
степенно, в течение всего 
дня и ночи. Одни приходят 
в 11 часов, другие к обе-
ду, третьи и вовсе к вече-
ру. «В данный момент, – го-
ворит Наталья, – 2 кассира 
и по одному сотруднику 
в производственном цехе 
и на мойке. Через полчаса 
подойдёт сотрудник овощ-
ного отдела, а к 13:00 – ещё 
один кассир…» И это лишь 
толика того, что постоян-
но держит в голове бри-
га дир. Чувствует себя 
здесь комфортно, потому 
что по профессии она ин-
женер-технолог первичной 
и вторичной обработки, 

и, как отмечает сама брига-
дир, её профиль – пекарня. 
Наталья приехала из Вол-
гограда, где несколько лет 
работала директором про-
дуктового магазина. Но, от-
мечает она, здесь ей нра-
вится больше, спокойнее 
как-то. В Москве она уже 2 
года. Сначала в Печатниках 
работала, а сейчас на Бо-
рисовских прудах.

ЖИЛЬЁ МОЕ

Живу т все сотрудни-
ки рядом: в Марьино, Зя-
бликово, Царицыно. «Ино-
гд а ,  к о гд а  в ы х о д н ы е 
у нас совпа дают, вме-
сте г уляем где-нибудь 
в парке или в центр вы-
езжаем», – рассказывает 
бригадир. 

ИЗДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

НИПОЧЁМ

Од н а и з  с а м ы х в е -
сёлых сотрудниц коллек-
тива – Виктория Спири-
донова. «Я по профессии 
товаровед продтоваров, 
так что торговля – это моё 
дело», – говорит Виктория. 
Она обслуживает покупа-
телей за кассой сигарет 
и мелких покупок. Отме-
чает, что редко бывают не-
довольные пок упатели, 

но это всего-то «издержки 
производства».

В основном коллек-
тив здесь устоявшийся, 
но, если вдруг приходят 
новички, Наталья объяс-
няет всё, учит, знакомит 
их с особенностями про-
цесса. Но работника тор-

гового зала Александра 
Решетко обучать не при-
шлось. Он прежде работал 
в «Азбуке вкуса» на фрук-
тах и овощах, поэтому 
с особенностями рабо-
ты знаком. А вообще у мо-
лодого специалиста уже 
огромной опыт работы. Он 
и швейцаром был, и бари-
ста, и на пилораме рабо-
тал. А учился Саша на по-
вара-кондитера. Сейчас 
полу ченна я спец иа ль-
ность помогает дома, ког-
да готовит для себя. Люби-
тель горячих блюд, именно 
их он и предпочитает гото-
вить, а мучное и салаты 
не по вкусу молодому че-
ловеку. 

Наталья Татарникова

Äàâíèå ïàðòí¸ðû
«СТС Групп» сотрудничает с ГУМом уже несколько лет, и 2 года назад в нашей 
газете уже была заметка про сотрудника в ГУМе. В №4(8) от 20.06.2015 мы 
писали про работника цеха по производству знаменитого мороженого.

ОПЫТ ЛУЧШИХ

РАБОТА У КРЕМЛЯ НА РАБОТУ ВДОЛЬ
БОРИСОВСКИХ ПРУДОВ

С ЮБИЛЕЙНОЙ, 20Й  ВАХТОЙ!

ЗЕЛЕНЬКО ГАЛИНА «Лента»

ГОНЧАР СВЕТЛАНА «Майский чай»

МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА «Очаково»

СЁМКИН ВЯЧЕСЛАВ «Юлмарт»

ДАВЫДОВА ТАТЬЯНА «Оливье»

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ 1
СОТРУДНИКИ ОТ «СТС ГРУПП»  
РАБОТАЮТ В ГУМЕ 

5ÑÒÐ

Î ÊÓÁÅ 
ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ БРИГАДИРОВ

 6ÑÒÐ6ÑÒÐ

ÕÍÎÉ ПО ÒÅËÓ
НЕОБЫЧНОЕ И МОДНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ  МЕХЕНДИ

 9ÑÒÐ10ÑÒÐ

10ÑÒÐ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА НОГАМИ

11ÑÒÐ

ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÂÑß×ÅÑÊÈÕ ÏÎÕÂÀË
О НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ЛЕТО ПОДАРКОВ «СТС ГРУПП» 

2, 3, 7ÑÒÐ

ÌÍÎÃÎßÇÛ×ÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
ОПЫТ ЛУЧШИХ

Будний день. На улице 
изморось и промозглый 
ветер. Однако туристов 
такая погода не пугает. 
Они гуляют по Красной 
площади, оглядывая до-
стопримечательности 
самого сердца столицы, 
и обязательно заходят 
в ГУМ. Государственной 
универсальный магазин 
всегда готов приятно 
удивлять и иностранцев, 
и гостей из российских 
регионов. Никита Никитин 
знает наверняка, что хоть 
в снег, хоть в дождь ту-
ристы не упустят воз-
можности попробовать 
мороженое, приготовлен- 
ное в ГУМе. 

Никита уже пару лет рабо-
тает в стенах главного уни-
версама страны. Сначала 
в овощном отделе гастро-
нома, потом выполнял обя-
занности повара, а теперь 
продает снежное лакомство 
в атриуме ГУМа. Среди по-
купателей больше всего 
иностранцев, и со всеми 
он находит общий язык: 
китайский, немецкий, ан-
глийский и, наконец язык 
жестов и улыбок. «А начи-
налось все с нескольких 
слов, которые я спрашивал 
у гидов, сопровождающих 
туристов, – вспоминает 
Никита. – Одно слово, вто-
рое, третье…» Постепенно 
Никита выучил несколь-
ко языков, как он говорит, 
на «продажном» уровне». 
Этого вполне хватает, что-
бы понимать туристов, 
а они его. Но на достигну-
том не собирается останав-
ливаться и ежедневно со-
вершенствует свои навыки.

«Нихао ( )!» – привет-
ствует Никитин группу ки-
тайских туристов, самых 
многочисленных из всех. 
«Хэлоу (hello)!» – звучит 
в адрес европейцев. Никита 
предлагает на выбор не-
сколько видов мороженого, 
каждый из которых со сво-
ей «изюминкой», но все не-
пременно вкусные. На этот 
раз, китайцы выбрали 

(манго) и поблагодарили 
приветливого продавца: 
«Сесе !» Кстати, в ра-
боте Никите больше всего 
нравится именно общение 
с покупателями. 

Поодаль от гастроно-
ма, по другую сторону ли-
нии магазинов, за «тележ-
кой» – Александр Толкунов. 
Работает на «опереже-
ние» – узнав в проходя-
щих мимо туристах китай- 
цев, здоровается на их 
родном «Нихао!». Купив  
7 порций мороженого  
на всю большую компанию, 
они довольные идут даль-
ше. Поприветствовав оче-
редных покупателей, Никита 
интересуется у них, гово-
рят ли они на английском. 
«Yes!», – отвечают они, и ди-
алог дальше идет на англий-
ском. Александр, как и его 
коллега, иностранные язы-
ки осваивает в процессе 
общения с покупателями.  
«Я у проводников ино-
гда спрашиваю некото-
рые слова, прислушиваюсь 
к проходящим туристам. 
Записываю на листок, 
учу, а потом на покупате-
лях практикую произно-
шение», – рассказывает 
он. – Если не поняли с перво-
го раза, во второй раз повто- 
ряю по-другому, иногда 
и в третий раз». Так, сло-
во за словом, лексикон 

пополнился самыми не
обходимыми в процессе
продаж словами и фраза
ми: «Что хотите?», «Заходите
 еще», «100 рублей» и т. п. 

«За работой время про
летает быстро, особенно
летом. Я его практически
и не заметил», – говорит
Александр. В летние меся
цы тележка с мороженым
«переезжает» на Красную
площадь. К ассортименту
мороженого прибавляют
ся прохладительные напит
ки. Покупателей еще боль
ше. Александру нравится
когда работа кипит. «Осо
бенно люблю продавать
мороженое для малень
ких детей», – делится
Александр.

Наталья Татарникова

Никита Никитин

Александр Толкунов

Манго, шоколад... — лакомство на любой вкус.
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Читайте больше на www.vestnik-stsgr.ru

ÃÀÇÅÒÀ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Читайте про Никиту 
Никитина в электрон-
ной версии газеты 
«Вестник «СТС Групп»
н а  с а й т е  w w w .
stsgr.ru или vestnik-
stsgr.ru – №5 (16) 
от 25.10.2016.

ЦИТАТА 
«Я всю жизнь в тор-

говле и без неё нику-
да. Я люблю свою ра-
боту, на неё и училась». 

Татьяна Фадеева продавец в мясном и кулинарном отделе. Готовит начинки. Начинала 
с мойщицы. 

Бригадир меняет касси-
ров, когда те идут обе-
дать в местную столовую.
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В компании ведётся активная работа по обучению персонала, занятого 
на объектах «СТС Групп», а также сотрудников офиса.

САРАТОВ  АРМАВИР  
МОСКВА

Ната лия Осипова, кассир 
в магазине «ВкусВилл», увере-
на, что с любой работой можно 
справиться, было бы желание. 
Сама она родом из Саратова, 
но трудовая биография началась 
не в родном городе, а в Красно-
дарском крае. В городке Арма-
вир она начинала официанткой, 
потом её перевели барменом. 
Позже стала администратором 
в ресторане. Но семейные об-
стоятельства побудили её по-
кинуть южный город. Наталия 
отправилась в российскую сто-
лицу. 

ЗДЕСЬ НЕ СИДЯТ СЛОЖА 
РУКИ

Вот уже полгода в Москве На-
талия работает кассиром в од-
ном из магазинов сети натураль-
ных продук тов «Вк усВилл». 
Сменив сферу услуг на сфе-
ру продаж, она и здесь отлично 
справляется со своими обязан-
ностями. «Любая работа, если 
она тебе интересна, не кажется 
сложной, – говорит Наталия. – Я 
приехала сюда сознательно, что-
бы зарабатывать, вот и тружусь 

в полную силу». Наталия уве-
рена, что все, кто осознанно 
едет издалека на работу в Мо-
скву, должно понимать, что едут 
не сидеть сложа руки, а работать 
и зарабатывать. Наталия яркий 
тому пример. 

ГДЕ ЖДУТ КОММЕРСАНТОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

Она попробовала себя в раз-
ных ипостасях – была офици-
анткой, барменом, а дмини-
стратором, а сейчас – кассир. А 
по образованию она «коммер-
сант в промышленности». Такую 
профессию она получила в Сара-
товском лицее №51 ещё в 2004 
году. Но по специальности не ра-
ботала. «И даже не представ-
ляю, где такие специалисты 
нужны», – отметила Наталия. К 
слову, «Государственный обра-
зовательный стандарт начально-
го профессионального образо-
вания» Российской Федерации 
определяет назначение этой 
профессии как «Осуществление 
торговых операций с товарами 
потребительского и промыш-
ленного назначения необходи-
мого ассортимента и качества 
на рынке оптовых закупок и про-
даж, предоставление коммер-
ческих услуг». Так что её сегод-
няшняя работа немного связана 
с полученными в процессе обу-
чения профессиональными на-
выками.

КАК НАБРАТЬСЯ ОПЫТА, 
ЕСЛИ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

НИКУДА НЕ БЕРУТ?

Извечный вопрос, на который 
вряд ли найти ответ. Выпускни-
ки ВУЗов и техникумов не знают, 
куда приложить полученные ими 
знания и умения и идут в сферы, 
где опыт работы не требуется. 
Екатерина Серлина одна из тех, 
кто с дипломом экономиста-ме-
неджера пошла работать в сферу 

обслуживания. Начала свою про-
фессиональную деятельность 
официанткой в Чебоксарах . По-
том повышение – стала старшей 
официанткой. Днём в кафе ра-
ботала по типу быстрого обслу-
живания, а к вечеру уже как ка-
фе-ресторан. Позже в этом же 
кафе Екатерину поставили ме-
неджером – принимать заказы 
на банкеты. 

Отработав в сфере обслужи-
вания 4 года, Екатерина прие-
хала в Москву, где устроилась 
работать в торговлю – работ-
ником торгового зала. Катя, 
как и её коллега Наталья, тоже 
твердо уверена, что если уж ра-
ботать, то хорошо. «Мы знали, 
куда едем», – говорит Наталья 
про Москву. Здесь можно зара-
батывать, но для этого нужно 
усердие. Кате этих качеств не за-
нимать. Полгода активной рабо-
ты, но уже соскучилась по дому. 
«Я и раньше уезжала из дома, 
например, на учебу, но не на та-
кой долгий срок», – посетова-
ла девушка. В Москве Катя уже 
полгода. За это время силь-
но соскучилась по племяннику, 
крестнику, сестрёнке и, конечно 
же, маме. Уже тянет домой. Ско-
ро вторая вахта заканчивается. 
Катя поедет на родину. О даль-
нейших планах она пока не ду-
мала – время покажет.

МОБИЛЬНАЯ СОТРУДНИЦА

Д ля Ольги перемена ра-
бочих мест – норма. Вот уже 
полгод а она труд ится мо-
бильным кассиром в сети ма-
газинов «ВкусВилл». Сегодня 
в одной точке, завтра уже в дру-
гой – разъезжает по всей Мо-
скве. Ольга там, где требуется 
подменить кого-то из сотрудни-
ков. Сегодня мобильный кассир 
в магазине на юго-западе сто-
лицы, а завтра… Ольга и сама 
пока не знает. Только уверена 
в том, что сейчас может зарабо-
тать. Чего нельзя сказать о ра-
боте в своём родном городе, где 
за график сутки/трое она зара-
батывала всего 9 тыс. рублей.

В ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ МУЖЧИНЫ 
РАБОТЫ НЕ НАШЛОСЬ

В моногороде Сергей Маслов 
не смог найти себе достойную 
работу. Какое-то время работал 
грузчиков, охранником в сво-
ём городе. Потом совершен-
но спонтанно поехал в Москву, 
узнав от знакомых про рабо-
ту на объектах «СТС Групп». Это 

была его вторая поездка в сто-
лицу. Первая – служба в армии 
в войсках оперативного назна-
чения. К тому времени срочники 
уже служили только год. 

Сейчас Сергей работает в ма-
газине. Разместить поступив-
ший товар на складе, потом 
вместе с девушками-коллегами 
расставить его на полки – дел 
хватает на весь день. К слову, 
Сергей на объектах нашей ком-
пании трудится уже год, и всё 
это время именно в магазинах 
«ВкусВилл», только в разных рай-
онах города. Сегодня на Ленин-
ском проспекте, а ранее – в Юж-
ном Бутово. 

2017-й год он тоже встретил 
в Москве. 31 декабря отрабо-
тал, а вот 1 января отдыхал. На 
очередной отдых Сергей пое-
дет, когда закончится вахта. Как 
правило, двух недель ему впол-
не хватает и на то, чтобы дела 
домашние переделать, и чтобы 
выспаться. Правда, как говорит 
Сергей, даже дома по привычке 
встаёт рано.

Наталья Татарникова

ВЕКТОР

ЛЮБАЯ РАБОТА, ЕСЛИ ОНА ТЕБЕ
ИНТЕРЕСНА, НЕ КАЖЕТСЯ СЛОЖНОЙ

ОБМЕН ОПЫТОМ

HR-менед жеры компании 
приняли участие в V Прак-
т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 
«MOTIVATION 2017. Эффек-
тивные методы и инструмен-
ты мотивации», где эксперты 
ведущих российских и зару-
бежных компаний делились 
опытом внедрения новых ме-
тодов мотивации персонала. 

Одни во главу угла ставят 
возможность карьерного ро-

ста. Другие говорят о необхо-
димости сфокусировать ра-
боту команды на достижение 
общих целей. А третьи увере-
ны в важности привлечения ло-
яльного руководителя. Счита-
ется, что именно лидер задаёт 
направление и вдохновляет со-
трудников. 

«УДАРНЫЕ» ИНСТРУМЕНТЫ

Система «кнута и пряника» 
становится всё менее акту-

альной. Сотрудники, выполня-
ющие должностные обязанно-
сти, только потому, что «надо», 
уже никому не интересны. Иде-
альный кандидат – замотивиро-
ванный не только на результат, 
но и на сам процесс. В офисах 
современных компаний хотят 
видеть специалистов с горящи-
ми глазами и тех, кто по-насто-
ящему получает удовольствие 
от своих проектов. 

Какие методы мотивации ра-
ботают и как заполучить кан-
дидата, любящего свое дело, 
обсудили на V Практической 
конференции «MOTIVATION 
2017. Эффективные методы 
и инструменты мотивации». 
HR-директора и эксперты ве-
дущих российских и зарубеж-
ных компаний поделились опы-
том внедрения новых методов 
мотивации сотрудников. Рас-
сказали, какие инструменты 
«ударные», а какие не стоят по-
траченных ресурсов.

МОТИВАЦИЯ 
ПОЭСТЭЭСОВСКИ

В компании «СТС Групп» 
система мотивации явля-
ется основным аспектом 
в управлении персоналом. 
Уютные комнаты отдыха, 
lounge-зоны, свежезава-
ренный кофе и вкусные 
печенья по утрам скраши-
вают трудовые будни со-
трудников. Проведение 
тимбилдингов на природе, 
организация корпоратив-
ных праздников – скре-
пляют коллектив и под-
нимают командный дух. 
Ещё одним немаловаж-
ным методом мотивации 
сотрудников в «СТС Групп» 
являются тренинги, ведь 
профессиональный кол-
лектив – залог успеха лю-
бой компании.

НОВОСТИ КОМПАНИИИСТОРИИ В ПОРТРЕТАХ

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ –
КЛЮЧ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

Андрей Яковлев впервые устроил-
ся на объект нашей компании чуть 
больше года назад. Это была питер-
ская компания «Юлмарт», где он про-
работал до конца 2016 года. Сейчас 
Андрей работает на производстве 
снековой продукции в Москве и яв-
ляется старшим по объекту.

Молочная продукция должна 
быть свежей.

Первым делом открыть коробки и разложить всё по полочкам.

Выпечка ждёт покупателей.
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Со знанием дела она рассужда-
ет о вкусах кофе и процессах его 
приготовления. Еще бы, ведь по-
зади у этой сотрудницы целая 
«пятилетка» работы в Москве. 
Более 3-х лет из них – на объ-
екте «Живой кофе». Знакомь-
тесь – Елена Латисова!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

В сентябре будет ровно год, 
как Елена приехала в Москву. И 
сейчас уже её ничего не держит 
в Беларусь, откуда она родом. 
Дети давно выросли и тоже пере-
ехали в российскую столицу. Род-
ную гомельщину навещает раза три 
в год – там осталась только квар-
тира. Никаких изменений в бли-
жайшее время Елена не планиру-
ет. Ей нравится своя работа, дети 
рядом – все замечательно. К слову, 
дочка Лены тоже начинала с работы 
на объекте «СТС Групп», но потом 
устроилась на постоянную работу 
в другую столичную компанию. «А 
меня всё здесь устраивает», – го-
ворит Елена.

СЕГОДНЯШНЕЕ «ВСЁ»

Настоящее Латисовой – это ра-
бота в дружном коллективе в «Жи-
вом кофе». Объект, где ароматы об-
жаренного кофе чувствуются даже 
на улице; где утро можно начать 
с действительно настоящего све-
жесваренного бодрящего напитка; 
где нравится работать. Занимаясь 
уборкой помещений, Елена может 
видеть все этапы производства: 
и сами обжарочные цеха, и упако-
вочные линии. Работа здесь нра-
вится всей бригаде от «СТС Групп», 
и люди просятся сюда снова и сно-
ва. Поэтому и коллектив в «Живом 
кофе» состоит в основном из ста-
рожилов. 

С ДЕТСКИХ ВРЕМЁН 
И ДО СЕЙ ПОРЫ

Людей, работающих не первую 
вахту, здесь 10 человек, а вот по-
соперничать в количестве отра-
ботанных вахт с Еленой не может 
практически никто. Разве что под-
руга детства Елена, вместе с кото-
рой Ласинова и приехала на работу. 
Как рассказала Елена, с подругой 
они вместе буквально с младен-
чества. Жили через забор, ходи-
ли вместе в школу, а сегодня вот 
вместе работают. «И бригадирим 
с ней вместе», – добавляет Лиса-
нова. Подруги сменяют друг дру-
га, когда одна из них уезжает на от-
дых домой. Так вот и сейчас, Елена 
ждёт свою тёзку (по случайности, 
лучшая подруга Елена носит то же 
имя) по фамилии Судас.

«ПРИРОСШИЕ» К ОБЪЕКТУ

Часто приходится слышать от ра-
ботников: «Мы приросли к объекту». 
Действительно, сотрудники, кото-
рые, казалось бы, приезжают на ра-
боту вахтовым методом, настолько 
вживаются в коллектив, что воспри-
нимаются как постоянные участни-
ки технического процесса. «У нас 
дружный коллектив, – говорит Еле-
на. – Нас здесь ценят, а мы ценим 
работу». Вот такой простой секрет 
успеха.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОФЕ

Ласиновой небезынтересно уз-
навать новое о кофе. Иногда она 
ищет информацию в Интернете, 
а изредка по телевизору случай-

но увидит передачу про кофе. За-
ручившись немалым количеством 
аргументов в пользу молотого кофе 
перед растворимым, неравнодуш-
ная к себе и родным, Елена сове-
тует своим знакомым пробуждать-
ся чашкой натурального молотого 
кофе. В нём, как говорит работни-
ца, есть кофеин, который оказыва-
ет бодрящее воздействие на орга-
низм. А вот растворимый содержит 
преимущественно тонин – веще-
ство, которое, наоборот, расслабля-
ет. Дело в том, что кофеин содер-
жится преимущественно в оболочке 
зерна кофе. Зёрна кофе обжарива-
ют вместе с оболочкой, поэтому 
в молотом кофеин есть. А вот рас-
творимый, в силу технологии его 
производства, практически лишен 
бодрящего эффекта. Да и делают 
его, как правило, из сортов низше-
го качества.

А  ч т о  к а с а е т с я  к а ч е с т в а , 
то и про него Елене есть что ска-
зать, ведь её обонянию доводится 
чувствовать ароматы и таких редких 
сортов кофе, как кофе Святой Еле-
ны. Этот сорт произрастает только 
на острове Святой Елены, на высо-
те 4 км над уровнем моря. Конечно, 
они на производстве появляются 
гораздо реже, нежели общеупотре-
бительные сорта, которые мы чаще 
всего и используем для своего за-
втрака. Такой кофе Елена регулярно 
привозит в подарок своим родным 
и знакомым. Как говорит наслу-
шавшаяся познавательных пере-
дач Елена, сейчас натуральный 
кофе все больше считается моче-
гонным напитком, а значит, помога-
ет бороться с гипертонией. «И моя 
невестка, хотя и гипертоничка, тоже 
пьёт кофе», отмечает Елена. Безус-
ловно, Елена не медик и это лишь её 
точка зрения, основанная на услы-
шанных фактах и собственных на-
блюдениях. И даже такой «защит-
ник» молотого, Елена не отрицает 
некоторых преимуществ раствори-
мого: «Очень удобно брать его с со-
бой на работу. Насыпал ложечку, за-
лил кипяточку – и напиток готов. А 
уж «три в одном» – и того удобнее».

Каким бы не были официальные 
рекомендации медиков относи-
тельно кофе, Елена точно уверена, 
что после натурального свежесва-
ренного кофе растворимый пить 
уже не хочется. Мы здесь согласим-
ся с Еленой – кофемашина в офисе 
пользуется куда большей популяр-
ностью, нежели банка растворимого.

Наталья Татарникова

Î ëþáâè ê áîäðÿùèì íàïèòêàì
Ниже – про кофе, а «чайную» историю читайте на странице 6. 

ОПЫТ ЛУЧШИХ

ВЕКТОР

НОВОСТИ РЫНКА ТРУДА

22-Я, НО ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

Мы в семье как-то при-
выкли, что зимой едим в ос-
новном соленья, варенья. 
Соленые огурчики, поми-
дорчики, грибочки – целый 
погреб таких вкусностей. 
А на свежие ещё зарабо-
тать надо, да и, если чест-
но, они зимой не такие 
вк усные, как те овощи, 
что на настоящем солныш-
ке выросли. Но вот уже года 
три назад открыли для себя 
возможность и зимой есть 
полезные и ароматные до-
машние свежие овощи, 
правда, замороженные.

Дело в том, что, когда 
стала ездить вахтами на ра-
боту, уже с денег за первую 
свою смену купила моро-
зильную камеру. Большую, 

с меня ростом. Я всегда 
была любительницей поко-
паться в земле, но только 
раньше всё в основном при-
ходилось консервировать, 
а сейчас очень много замо-
раживаю. Кстати, и соседей 
всех заразила такой идеей. 

А идея эта, если честно, 
не моя была, а сестры моей. 
Она давно уже ездила в Мо-
скву на вахту и работала 
в цехе заморозки овощей. 
Там фасовала по пакетам 
замороженные баклажаны, 
фасоль и горошек. Потом 
она и дома так попробова-
ла, мне рассказала.

Теперь мы с ней в шутку 
соревнуемся в количестве 
замороженных килограм-
мов помидоров и перцев. 
Кстати, мне очень понра-
вилось заранее фасовать 
по маленьким пакетикам 
смеси из разных овощей, 
чтобы один пакетик на один 
раз. Я их так и подписываю, 
например, «д ля борща» 
или «для гуляша». 

А му ж иногд а шу тит, 
что мне можно создавать 
фабрику «Ульянино хозяй-
ство». Вот так бывает, когда 
подсмотришь промышлен-
ные технологии!

ИСТОРИИ УЛЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ

СПАСИБО
ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ!

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
С УЧАСТИЕМ «СТС ГРУПП»

Interconnection Consulting опубликовало ежегодное ис-
следование рынка временного персонала. Анализ и про-
гнозы экспертов агентства строятся на основе статистики, 
переданной крупнейшими операторами и аутсорсинговы-
ми компаниями стран центральной и восточной Европы. 
Данные, представленные «СТС Групп, в целом вписывают-
ся в общую картину. Рынок временного персонала в 2016 
году стабилизировался, а в первые месяцы 2017 проде-
монстрировал заметный рост. Спрос на услуги аутсор-
синга персонала и временных рабочих вырос на 7–10% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Положительной динамике в России способствовали укре-
пление промышленного производства, развитие аграр-
ного сектора и транспортной сферы. На уровне 2016 года 
сохраняется потребность во временном персонале тор-
гового профиля. Но уже сейчас все показатели говорят 
о том, что стагнации здесь не предвидится.

«Мы с подругой просто не-
разлучны. И в детстве, и сей-
час. Очень важно, чтобы свой 
человек был рядом! Мы 
и бригадирим вместе, как па-
лочку в эстафете передаём 
друг другу».

комплектовщики, фасовщики, стикеровщики, продавцы, кассиры, мерчандайзеры, РТЗ, упаковщики, 
грузчики, дворники, разнорабочие, повара, уборщицы, мойщики.

Светлане, работнице на объекте 
«Азбука вкуса», работа нравится. 
Это чувствуют и покупатели, ко-
торые видят доброжелательную 
улыбку на её лице.

ПУТЬ ДОМОЙ ЗАКРЫТ

2 года назад Светлана приеха-
ла в Москву из Донбасса, где обста-
новка крайне тяжёлая. Как отмечает 
сама сотрудница, она «невыездная». 
Не имея возможности возвращать-
ся в родные края, Светлана, отрабо-
тав одну вахту, перевахтовывается 
на другую. Пару дней отдыхает и сно-

ва за работу – упаковывать покупки 
на кассе.

ЗА БРИГАДИРА

Хотя формально бригадирской долж-
ности на этом объекте нет, Светлана 
выполняет обязанности главного. Её 
опыта и мудрости хватает, чтобы ра-
бота на объекте шла своим чередом, 
без каких-либо проволочек. Как отме-
тила директор магазина, где работа-
ет Светлана, «для нас она уже здесь 
своя». К двухлетнему опыту в Москве 
стоит прибавить ещё и несколько лет 
работы на родине, где она тоже была 
занята в сфере торговли.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Скромная, улыбчивая, трудо-
любивая и ответственная.

ВАКАНСИИ НА ОБЪЕКТАХ «СТС ГРУПП»:
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На объек те «Оливье» Да-
в ы д о в а б ы ла ко н т р о л ё -
ром и брига д иром. Д ва 
с половиной года трудо-
вой биографии были по-
священы супермаркету со 
вк усным названием. По-

том были другие объекты, 
а сейчас Татьяна трудится 
тоже на «вкусном» произ-
водстве – в «Майском чае». 
Её сегодняшние обязанно-
сти – упаковка. «Стою на ак-
ции», – говорит Татьяна. 

Татьяна так д авно в Мо-
скве, что уже точную дату сво-
его приезда в столицу вспо-
минает с трудом. Говорит, лет 
10–12 уже здесь и всё это вре-
мя на объектах «СТС Групп». В 
родное Оренбуржье возвраща-
ется редко и ненадолго. «При-
езжаю. Отдохну недельку-две 
и назад на работу», – рассказы-
вает она. Здесь, на родине, жи-
вут ее мама и взрослая дочка. 

Когда-то в Бугурслане Орен-
бурской области Татьяна ра-
ботала на радиаторном заво-
де в отделе контроля качества. 
Сейчас этого производства уже 
нет. А вот гордость области – пу-
ховые платки, к счастью, ещё вя-
жут. Но для Татьяны второй ро-
диной уже давно стала Москва.

Казалось бы, совсем не-
давно в Новосибирске от-
крылся офис компании, 
но в его портфеле уже со-
трудничество с крупными 
производственными и тор-
говыми компаниями. Среди 
них предприятие по произ-
водству минеральных вод.

Здесь в цехе работает Вла-
димир Левченко. Он же бри-
га дир на объек те. 22 со-
трудника, предоставленных 
«СТС Групп», трудятся на пред-
приятии в 2 смены. Сам Вла-
димир выходит в дневную, 
а ночью его подменяют по-
мощники. Но он всегда на свя-
зи. Владимир коренной сиби-
ряк, равно как и большинство 
его коллег. В бригаде Влади-
мира мало именно новосибир-
цев. Кто-то приехал из приго-

рода, другие из соседнего 
Алтайского края. 

Работа идёт. Дружный кол-
лек тив трудится сла жен-
н о.  О д н и  п о д х в а т ы в а ю т 
только что сошедшие с кон-
вейера закупоренные бутыл-
ки, другие перенаправляют 
их по 6 шт дальше, на дру-
гую линию, где роботизиро-
ванная техника обвернёт их 
в полиэтилен. Остаётся толь-
ко погрузить на рохлю и увез-
ти на склад. «Работа вовсе 
не тяжёлая, – отмечает Вла-
димир, – но однообразная». 
Однако к рутинной работе 
он терпелив – был когда-то 
водителем, что тоже весьма 
монотонно. Была в жизни мо-
лодого специалиста и более 
творческая работа – в быт-
ность его торговым предста-
вителем.

Сейчас же он оператор про-
изводственной линии и бри-
гадир объекта. С коллегами 
ладит, ведь он для них не про-
сто начальник, но и такой же, 
как они, рабочий конвейера. 
«Главное – всегда оставать-
ся человеком, – рассужда-
ет работник о прописных ис-
тинах, – и к людям хорошо 
относиться». Не зазнаваясь 
и не оборачивая своё положе-
ние себе на пользу, Владимир 
к каждому человеку ищет ин-
дивидуальный подход, и у него 
это получается.

Êîðîòêî
Заметки о сотрудниках в разных регионах страны.

ТЕНДЕНЦИИ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ИСТОРИИ В ПОРТРЕТАХ

ВЕКТОР

Прошлые 2 года стали для рын-
ка труда России тяжёлым пе-
риодом, когда сокращения 
грозили миллионам рабочих. 
Причиной тому был экономиче-
ский кризис в стране, который 
вынуждал работодателей оп-
тимизировать расходы. Чтобы 
не урезать и без того невысо-
кие выплаты, многие бизнес-
мены шли по пути сокращения 
штата. Так они оптимизирова-
ли свои расходы на персонал.

Сейчас ситуация немного пози-
тивнее. В 2017 лишь небольшой 
процент российских работодате-

лей собирается провести уволь-
нения. 

Сейчас и квалифицирован-
ных сотрудников найти ста-
ло куда сложнее, что послужи-
ло ещё одной причиной в пользу 
осторожной кадровой политики. 
Несмотря на нехватку кадров, ра-
ботодатели не спешат нанимать 
кого попало (иногда подходяще-
го кандидата ищут до полугода), 
но и соискатели тоже выбирают, 
не спеша устраиваться в первую 
попавшуюся компанию. Время 
поиска работы увеличилось поч-
ти в 2 раза. То есть работодате-
ли и сотрудники предпочитают 

всё больше «дружить». Первые 
понимают, что «старая рубашка 
ближе к телу», а вторые понима-
ют, что поиски могут затянуться, 
оставив их без средств к суще-
ствованию.

Тем временем с приходом вес-
ны рынок занятости снова ожил. 
Одновременно увеличился инте-
рес как работодателей, так и со-
искателей. Особенно вырос спрос 
на специалистов из индустрии ра-
бочего персонала, транспортной 
сферы и сферы информационных 
технологий.

В 2017 году на рынке труда ста-
новятся более востребованными 
кандидаты с многолетним опытом 
работы. В среднем 3–6-летний 
опыт – вот пожелание, которое 
всё чаще обозначают работода-
тели.  

Возможно, именно это послу-
жило тому, что конкуренция сре-
ди выпускников и начинающих 
специалистов значительно вы-
росла. На 1 вакансию с пометкой 
«начало карьеры» в среднем при-
ходится 12 резюме.

Римме Рожковой, работнице 
на объектах «СТС Групп», снова 
18. Только теперь уже не лет, 
а вахт. 11 вахт была в книжном 
издательстве «Амадеус», а по-
следние семь и сегодняшнюю 
она трудится в «Майском чае».

«Очень люблю чай», – говорит 
Римма. Конечно, с производства 
нельзя брать чай, но рядом с фа-
брикой есть фирменный мага-
зин. Здесь-то и могут работники 
приобрести знаменитый напиток, 
чтобы привезти в качестве го-
стинца своим родным и близким. 
К слову, на производстве есть 
традиция устраивать пару раз 
в день чайные перерывы. Ско-
ро вахта Риммы заканчивается, 
и комплектовщица поедет в Чу-

вашию, в родной поселок в Мор-
гаушском районе. Отвлечётся 
от теперь уже основной своей 
работы домашними хлопотами. 
У Риммы в посёлке целое хозяй-
ство: огород и скот. Сейчас всем 
этим занимаются её дети. 

Римма ещё и счастливая ба-
бушка. Только внукам она везёт 
вовсе не чай. Продукцию, кото-
рую она собственными рука-
ми упаковывает и комплектует, 
можно подарить взрослым де-
тям, а у внуков совсем другие 
предпочтения. Но и им интерес-
но посмотреть, чем занимается 
их бабушка. А она сейчас, к сло-
ву, занимается подготовкой уже 
к Новому году – комплектует на-
боры фирменного чая.

Наши питерские партнёры – кафе «Вилка-Ложка».  Доброжелательные сотрудницы.

СОКРАЩЕНИЯ ПОШЛИ НА УБЫЛЬ СИБИРЯКИ
НА ОБЪЕКТЕ

СПЕЦИАЛИСТ-УНИВЕРСАЛ 18 МНЕ ОПЯТЬ

Бригадир Владимир Левченко.

Михеев Николай, бригадир 
на складе крупнейшей компа-
нии в сфере интернет-торгов-
ли Wildberries

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 

НОМЕРЕ

Около 10% компаний при-
знались, что увольнения бу-
ду т п р о во д и т ь с я т о л ько 
по результатам работы со-
трудника.
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Солнечный Сочи встречает 
гостей Кубка Конфедераций 
2017. Это событие, которое 
ждал весь спортивный мир. 
А как ждали россияне! Работ-
никам центра выдачи паспор-
тов болельщика посчастливи-
лось поработать с теми, кто 
предпочитает болеть за сво-
их не у телевизора, а на три-
бунах. 

Каждому болельщику для про-
хода на стадион нужен паспорт 
болельщика FAN ID – своеобраз-
ный пропуск на матчи турнира, 
а болельщикам из других стран 
он заменяет визу. Кто знает, мо-
жет, и на игры нашей корпора-
тивной футбольной сборной бу-
дут готовиться паспорта?! Шутка, 
конечно. Нам до таких результа-

тов далеко, но на любительском 
уровне наши футболисты сыгра-
лись.

Получить такие документы 
неравнодушные к спорту мог-
ли в центре выдачи паспор-
тов болельщика. С интеграто-
ром, реализующим этот проект, 
«СТС Групп» сотрудничает в сфе-
ре аутсорсинга рабочих процес-
сов. Кстати, именно с этого объ-
екта стартовала работа недавно 
открывшегося офиса в горо-
де Сочи. Так что теперь на рабо-
ту и на отдых можно ехать в од-
ном направлении. Море рядом. 
Координатор объекта Елена Ко-
локольникова довольна всеми 
сотрудниками от «СТС Групп». 
В её команде такие увлечённые 
специалисты, руководители цен-
тров выдачи, как Кирилл Черни-
лов, Екатерина Захарова и Ири-
на Нецветаева.

ДЛЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ 
ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ

Для того, чтобы стать первым, 
нужно как минимум это захо-
теть. Поставьте перед собой 
цель стать неформальным 
лидером, и это поможет Вам 
не только стать душой коллек-
тива, но и быть замеченным 
руководством.
Ценить людей надо по тем це-

лям, которые они перед собой ста-
вят. (Николай Миклухо-Маклай)

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ НАДО 
БЫСТРО

Зачастую от оперативной ре-
акции зависит успех дела. Без-
условно, «на коне» будет тот, 
кто первым предложит выход 
из трудной ситуации. А если спо-
собность быстро принимать ре-
шения – Ваш конёк, то, поверьте, 
Вы быстро заработаете репута-
цию «спасителя».
Когда  план  слишком  дол -

го и тщательно выстраивают, 
он в результате исчезает. (Гю-
став Флобер)

БУДЬТЕ ИНИЦИАТИВНЫ 
И ДЕЯТЕЛЬНЫ

Вопреки расхожему мне-
нию, что инициатива наказуе-
ма, без неё в лидеры не выбить-
ся. Помните, под лежачий камень 
вода не течёт. Только деятельный 
и инициативный человек может 
повести за собой команду и быть 
для других положительным при-
мером. Развивайте в себе орга-
низаторские способности, про-
считывайте и контролируйте 
дальнейшие шаги.
Даже инициативный глупец, 

который хоть что-то делает, 
без особых усилий обойдет пассив-
ного гения. (Роб Тейлор)

ИМЕЙТЕ ТВЁРДОСТЬ 
ХАРАКТЕРА И БУДЬТЕ 
УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ

Такие люди внушают доверие. 
Покажите коллективу, что твёр-
до уверены в правильности при-
нятого Вами решения. Это по-
может убедить окружающих. А 
упорство, терпение и уравнове-
шенность довершат Ваш образ 
лидера. 
Только человек, насыщенный ве-

рой в себя, осуществляет свою 
волю, прямо внедряя её в жизнь.
(Максим Горький)

БУДЬТЕ ПОЗИТИВНЫ

Жизнь – и без того сложная 
штука, так что Ваша положитель-
ная энергия притянет людей. Лю-
бите и уважайте других, и они от-
ветят взаимностью.
Не теряйте способность ра-

доваться  жизни! Несмотря 
ни на что. Что бы ни случи-
лось, как бы ни было трудно, 
как бы ни казалось, что выхода 
нет и не будет. Всё равно наста-
нет момент, когда и эта прегра-
да, это несчастье, эта боль уйдут 
в прошлое! (Олег Рой)

Такой ответ можно часто услы-
шать среди сотрудников на объ-
ектах компании, ведь многие 
из них уже работают очень дав-
но. Несколько лет назад прие-
хав в столицу, они уже и счёт пе-
рестали вести прожитым здесь 
годам и отработанным вах-
там. Среди таких преданных 
делу – Максим Семенков.

Сегодняшний его день – ра-
бота в косметической компании. 
Он разнорабочий на складе «Фа-
берлик». В течение дня его обя-
занности преимущественно 
состоят из упаковки и комплек-
товки заказов-посылок. Мак-
сим не сразу вспомнил, сколько 
вахт уже отработал на объектах 
компании. В итоге же – 16. Это 

были каждый раз разные пред-
приятия. Смена мест сотрудни-
ка не пугает – Максим быстро 
сходится с людьми, так что по-
стоянная миграция по объектам 
не воспринимается чем-то слож-
ным.

В пересменку между вахта-
ми Максим уезжает на недель-
ку-другую в Орловскую область, 

где его ждут родители. Так не-
заметно пролетели уже 3 года 
его московского периода. Че-
рез месяц Семенков едет в род-
ной поселок. Спокойный отдых 
в семейном кругу, приятные 
хлопоты на огороде – и снова 
«Здравствуй, Москва!», ведь ра-
боту по месту жительства най-
ти сложно.

11 марта на площадке ком-
плекса «СПОРТВСЕГДА» команда 
«СТС Групп» дебютировала в тур-
нире по мини-футболу среди лю-
бительских и профессиональных 
сборных Москвы. Мы не получи-
ли высших наград, заняв четвёр-
тое место, однако доказали (и глав-
ное – себе), что готовы к серьёзным 
соревнованиям. В упорной борь-
бе дружина «СТС Групп» завоева-
ла свой Первый кубок. Ребята по-
лучили настоящее удовольствие 
от игры, зарядились энергией и ко-
мандным духом спортивного празд-
ника. Спасибо болельщикам и орга-
низаторам мероприятия!

Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 2017
О том, какие впечатления получили сотрудники, работая с болельщиками, и удалось 
ли им увидеть знаменитых футболистов, напишем в следующем номере.

ПЕРСОНАЛ

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ
В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ?

ГДЕ ВЫДАЮТ ПАСПОРТ?

ДЕБЮТ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

ЕЛЕНА НАБЕРЕЖНЕВА
HR-менеджер

КСТАТИ
Психологи выделяют не-
сколько видов целей: 
Краткосрочные – то, что нуж-
но сделать, как говорится, 
здесь и сейчас или в бли-
жайшие несколько дней.
Среднесрочные – должны 
быть достигнуты через ме-
сяц.
Долгосрочные – планы, ко-
торым суждено реализо-
ваться через год или даже 
лет через 5.
Разложите Вашу цель на не-
сколько конкретизирован-
ных составляющих и пошаго-
во следуйте определённому 
Вами алгоритму. Каждое 
действие – ступенька на пути 
к заветной мечте.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ВЕКТОР

КСТАТИ
У центра выдачи есть своя группа «ВКонтакте». Заходите: 
https://vk.com/fan_id2017

«Мне здесь нравится. Это уже 
не первый опыт работы в цен-
тре выдачи паспортов болель-
щика. На олимпиаде в Сочи 
я тоже здесь работала операто-
ром, только тогда центр назы-
вался ЦРЗ (Центр регистрации 
зрителей). Я по образованию 
переводчик с английского и не-
мецкого, и это, безусловно, по-
могает в работе. В Сочи живу 
уже 10 лет».

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВА, 
руководитель центра 

выдачи паспортов

ПАЛЬЦЕВ ОБЕИХ РУК НЕ ХВАТИТ,
ЧТОБЫ ПОСЧИТАТЬ ОТРАБОТАННЫЕ ВАХТЫ
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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Одни приезжают в Москву, что-
бы заработать на какую-то кра-
ткосрочную цель: на новую ме-
бель или ремонт дома. У других 
цель долгосрочная, например, 
строительство дома или обу-
чение ребёнка в университете, 
и тогда трудовая «командиров-
ка» длится несколько лет. Третьи 
приезжают в Москву, чтобы обо-
сноваться в России. Такая мечта 
и у Валерия Каминского. 

НА ПУТИ К ЦЕЛИ

Валерий и его жена Ольга Тели-
ца трудятся на объектах «СТС Групп» 

уже 18-ю вахту. Они вместе при-
ехали из Беларуси в Москву 
и всегда вместе устраиваются 
на объекты. «Мы иногда меня-
ем объекты, но редко, – говорит 
Валерий. – На каждом из них 
мы работаем не меньше года-по-
лутора». Так, отработав 1,5 года 
в подмосковной «Империи соу-
сов», поехали на год в москов-
скую «Викторию». Сейчас вот 
семейная чета снова вернулась 
в «Империю соусов». Заработан-
ные деньги они планируют потра-
тить на покупку жилья в России. 
Конечно, на квартиру в Москве 
заработать сложно, но у пары 
и цель вовсе другая. Как при-

знаётся Валерий, они хотят «что-
то своё, свой домик, например, 
где-нибудь в Егорьевском». Меч-
тают не только о крыше над го-
ловой, но и небольшом участке 
земли около дома, чтобы можно 
было «покопаться в земле». По-
этому хотят купить не квартиру, 
а частный дом.

С покупкой дома связана ещё 
одна их совместная мечта – полу-
чение российского гражданства. 
Имея собственность в России 
проще получить вид на житель-
ство или гражданство. «Но, – го-
ворит Валерий, – в принципе, нет 
никакой разницы, какой паспорт, 
поэтому от белорусского граж-
данства тоже не хочется отказы-
ваться». Валерий просчитывает 
разные пути, например, прописка 
в Могилёвской области, а реги-
страция и проживание на новом 
месте, где купят жильё. Глав-
ное, по его словам, иметь воз-
можность работать в России 
на случай, если вдруг, к несча-
стью, будут препятствия для тру-
доустройства белорусов в РФ.

ОТ БУДУЩЕГО 
К НАСТОЯЩЕМУ

Нет будущего без настоящего. 
Никакой мечте не осуществить-

ся, если сидеть сложа руки. Надо 
двигаться к цели. Супруги к ней 
идут уверенными шагами. Ра-
ботают и зарабатывают. За их 
плечами уже 17 вахт на объек-
тах компании. Свою 18-ю тру-
дятся в «Империи соусов». Гла-
ва семьи работает в варочном 
цехе грузчиком. И его супруга 
здесь же. «Мы только вместе ра-
ботаем», – говорит Валерий. Они 
в числе лучших работников. «Нас 
здесь все знают, уважают и це-
нят», – не без гордости отмечает 
Валерий. И совершенно справед-
ливо. На какой бы объект не при-
шла работать эта супружеская 
пара, везде очень быстро заслу-
живают признание среди кол-
лег. В их юбилейную, 15-ю, вахту 
они уже были героями выпуска 
«Вестник «СТС Групп». 

http://vestnik-stsgr.ru/material/
ubileynaya_vahta

О МЛАДШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Дети наших героев уже вырос-
ли. Они остались в Беларуси. Как 
отмечает Валерий, руководством 
страны там сейчас много дела-
ется для трудоустройства моло-
дежи. Так, дочка Валерия сейчас 
работает технологом на заво-

де и неплохо зарабатывает. По-
ступила на заочное отделение 
в институт. Сын по направлению 
от МВД Беларуси, где проходил 
срочную службу, поступил в Выс-
шую школу милиции и уже име-
ет звание младшего лейтенанта. 
Ему отец оставил свой дом в Боб-
руйске.

Дети – гордость четы Валерия 
и Ольги. И пусть они далеко, об-
щаются регулярно, через Skype. 
Довольные детьми и собой, су-
пруги трудятся на объектах на-
шей компании, чтобы в их жизни 
появилось собственное жильё, 
а с ним – уют и тепло семейного 
очага. Пожелаем им удачи!

Ирина Чиркова

Вот уже более полуве-
ка у работников торгов-
ли есть свой профессио-
нальный праздник. С 1966 
года он отмечался в по-
следнее воскресенье июля, 
с 1988 – в третье воскресе-
нье марта, а с 2014 – сно-
ва в июле, но уже в суббо-
ту. Менялись даты, но суть 
праздника оставалась од-
ной и той же. В этот день че-
ствуют представителей од-
ной из самых древних сфер 
экономики – торговли.

Ещё со времён Древней 
Руси эта отрасль играла боль-
шую экономическую и поли-
тическую роль. В те времена 
особенно выделялась внешняя 
торговля как опора экономи-
ки Руси. Торговля связывала 
между собой ремесло, сель-
ское хозяйство и промыслы 
и была более развита в горо-
дах. Значительную долю со-
ставляли мелкие торговцы 
и ремесленники.

В наше время торгов-
ля – один из самых популярных 
видов деятельности в частном 
предпринимательстве. По дан-

ным Росстата, около 40% всех 
малых и средних предприятий 
России занимаются оптовой 
и розничной торговлей. В та-
ких компаниях трудятся 3 млн 
продавцов, кассиров, мерчан-
дайзеров, комплектовщиков, 
работников торгового зала.

«СТС Групп» поздравляет 
своих клиентов из сферы тор-
говли, а также работников, за-
действованных на этих объек-
тах, с их профессиональным 
праздником!

22 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè
60% клиентов «СТС Групп» – компании сферы оптовой и розничной 
торговли.

ОПЫТ ЛУЧШИХ

В квартире тепло и уютно. Кажется, что это 
своё собственное жильё, комфортное, благоу-
строенное и красивое. А на самом деле это одна 
из квартир, в которых проживают сотрудники, 
работающие на объектах компании. В кварти-
ре, что на фото, живут сотрудники, задейстован-
ные на объектах компании в Новосибирске. В та-
кое жильё приятно возвращаться вечером после 
работы.

СПРАВКА
В последние годы все большие 

обороты набирает дистанционная 
торговля. Так, в прошедшем году 
по сравнению с 2015 годом объём 
интернет-продаж вырос на 21%. По 
данным Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли, 32% онлайн-за-
трат россиян пришлось на одежду 
и обувь, 33% – на бытовую технику 
и электронику.

Мы провели свой внутренний опрос и выяснили, что сотрудники ком-
пании предпочитают покупать в интернет-маркетах, а за какими това-
рами идут исключительно в магазины.

ЧТО ВЫ ПОКУПАЕТЕ (ПОКУПАЛИ) В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ? 

ЧТО БЫ ВЫ НИКОГДА НЕ КУПИЛИ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЕ?

КОМПЬЮТЕР МАШИНУ ТЕЛЕФОН ОБУВЬ ОДЕЖДУ

ПРОЖИВАНИЕ

ПРАЗДНИК ОПРОС

РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ ОБОСНОВАТЬСЯ В РОССИИ

ПО-ДОМАШНЕМУ

ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ

В Древней Руси торговля 
была исключительно муж-
ским делом, сейчас же это 
традиционно женское за-
нятие.

60% клиентов «СТС Групп» –
компании в сфере торговли.

25% всех вакансий на объ-
ектах компании – кассиры, 
мерчандайзеры, фасов-
щики, работники торгово-
го зала.

ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ?

20%
47%ИНОГДА

РЕГУЛЯРНО
НЕТ
ОДНАЖДЫ 15%

18%

5 % 1 %

40%

37%

0 %

2 %

4 %6 %

5 % ОБУВЬ

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДУКТЫ

ОДЕЖДА

КНИГИ И
КАНЦТОВАРЫ

ПРОЧЕЕ МЕБЕЛЬ

ЭЛЕКТРОНИКА

СУВЕНИРЫ

43% 20% 16% 15% 6%

Сельское хозяйство, 
охота
Добыча полезных 
ископаемых
Обрабатывающие 
производства
Строительство
Оптовая и розничная 
торговля
Транспорт и связь
Операции с недвижи-
мым имуществом
Другие виды 
деятельности

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Âåñòíèê «ÑÒÑ Ãðóïï»
№ 2 (19) / 26.06.2017
www.vestnik-stsgr.ru

www.stsgr.ru 9
À ÷åì óâëåêàåòåñü Âû?
Присылайте нам свои истории и, возможно, в следующем номере напишем 
про Вас. pr@stsgr.ru.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Для одних лето – период от-
пусков. Для других, напротив, 
возможность заработать. По-
ловина студентов, сдавших 
сессию, поехали к своим ро-
дителям, чтобы пару меся-
цев покупаться в маминой за-
боте и местной реке. Другая 
половина потянулась в круп-
ные города, где можно трудо-
устроиться на время каникул. 
У более взрослого поколения 
тоже всё двояко. Если одни 
используют лето для работ 
на огороде, ремонта и стро-

ительства жилья, то другие 
устремляются на заработ-
ки – детям на учёбу денег на-
копить. 

Соответственно, летом 
на объекты компании трудо-
устраивается гораздо боль-
ше в процентном соотно-
шении новых людей. Кто-то 
из них слышал про рабо-
ту на наших объектах от дру-
зей и знакомых, кто-то читал 
про нас на сайте или в газе-
те, но все обязательно звонят, 
чтобы узнать все подробно-

сти трудоустройства. Телефо-
ны колл-центра летом не смол-
кают. Едва поговорив с одним 
позвонившим, операторы бы-
стро берутся за другой звонок. 
Отсюда, статистика по звон-
кам за летний период – свыше 
190 тыс. Больше всего прихо-
дится на июнь. И это связано 
с тем, что люди хотят устро-
иться на летние работы на мак-
симальный период. К августу 
волна звонков немного успо-
каивается, достигая отметки 
в 55 тыс. звонков. 

Специалист отдела спецпро-
ек тов Андрей Маршанцев 
на этот вопрос знает ответ. 
«Айкидо учит думать и быстро 
принимать решения, в зависи-
мости от действий нападающе-
го», – с уверенностью говорит 
он, посвятив этому виду спорта 
уже 4 года. И он не единствен-
ный в своей семье, для кого 
познание всех тонкостей вос-
точного единоборства стало ча-

стью жизни. Дочка Андрея тоже 
ходит в секцию айкидо.

Кстати, с неё всё и начина-
лось. Свою тогда ещё четы-
рёхлетнюю дочку отец записал 
в секцию айкидо, а оказалось, 
что там же есть и взрослая 
группа. Чтобы поддержать своё 
чадо и понимать, чем она зани-
мается, Андрей записался в эту 
группу и тоже увлёкся этим ви-
дом спорта. «Я стараюсь мно-
го заниматься и расти, чтобы 
иметь возможность помочь сво-
ей дочке», – говорит Андрей. 

Андрей уверен, что спорт 
формирует характер: воспиты-
вает выносливость и терпение, 
учит анализировать ситуацию 
и быстро реагировать на неё 
и все дела доводить до конца. 
Он искренне благодарен роди-
телям за то, что с детства при-
вивали любовь к спорту. С 7 лет 
начал играть во дворе в фут-
бол, который и до сих пор в чис-
ле любимых увлечений Андрея. 
Потом родители отдали его 
на карате. Сейчас сосредото-
чился на айкидо. 

По замечанию самого спор-
тсмена, он стал мягче и спо-
койнее ко всему относиться. 
Но польза занятия таким видом 
спорта этим не ограничивает-

ся, ведь это ещё и совершен-
ствование физических возмож-
ностей. Особенно на начальном 
этапе много времени уделяет-
ся страховке, умению правиль-
но падать и быстро вставать 
на ноги, кувыркаться, делать 
контртехники. Кроме того, айки-
до большое влияние оказывает 
на дисциплину. Андрей заметил 
это и на примере своей дочери. 
Говорит, что она «учится не про-
сто слепо выполнять, но и осоз-
навать, что она делает».

«Хорошо, что мы вместе за-
нимаемся», – подытожил Ан-
дрей. Он знает, что говорит. 
Совместные интересы сближа-
ют, в том числе родителей и де-
тей. А спорт, если он по душе, 
будет доброй привычкой на всю 
жизнь. Вот и Андрей, с детства 
воспитанный на спорте, и сей-
час не упускает любой возмож-

ности окунуться в атмосфе-
ру доброго соперничества 
и активно участвует в корпо-
ративных футбольных играх. 
На работе он занят интеллек-
туальным трудом, а после ра-
боты с удовольствием в кру-
гу коллег можно погонять мяч. 
К слову, мяч гоняет он на очень 
высоком уровне. Андрей, ещё 
служа в армии и участвуя в офи-
церских троеборьях, заработал 
спортивный разряд.

Наталья Татарникова

ЛЕТО  НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ

ГДЕ УЧАТ ДУМАТЬ И ПРЕДУГАДЫВАТЬ? ЭКСПАНСИЯ 
В РЕГИОНЫ. 
«СТС ГРУПП» 
В ЛИПЕЦКЕ

ЕКАТЕРИНА РАЖАНСКАЯ, 
руководитель колл-центра

УВЛЕЧЕНИЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Айкидо – это иск ус-
ство мира. Не агрессия, 
как многим может пока-
заться, а противодействие 
агрессии. Айкидо учит вза-
имодействию с партнё-
ром, учит предугадывать, 
как он себя поведёт. Толь-
ко много тренируясь, мо-
жешь понять, где давить 
сильнее, а где, наоборот, 
слабее». 

«Родители с детства от-
дали меня в спортивную 
секцию. Считаю, что это 
немалый вклад в моё раз-
витие: и эмоциональное, 
и физическое. Уверен, 
что и дочке всё это приго-
дится в будущем». 

«СТС Групп» продолжает актив-
ную экспансию в регионы. Мы откры-
ли представительство в солнечном 
Липецке. С мая этого года предприя-
тиям города и области доступен пол-
ный комплекс услуг «СТС Групп» в сфе-
ре кадрового аутсорсинга: аутсорсинг 
персонала, аутстафинг. А для всех жи-
телей региона открыты новые воз-
можности быстрого трудоустрой-
ства рядом с домом. И, конечно же, 
«СТС Групп» приглашает соискателей 
из Липецка попробовать свои силы, ра-
ботая вахтовым методом на объектах 
нашей компании в самых различных 
уголках России. Наши двери открыты 
с 9.00 до 18.00 часов по адресу: улица 
Советская, дом 35.

Читайте в следующем номере: 
комбинат «СВЕЗА Усть-Ижора». 
Работники на объекте. Санкт-Пе-
тербург

КОЛИЧЕСТВО ЗВОНКОВ, ПО ДАННЫМ 

2016 ГОДА

ВСЕГО ЗА ЛЕТО  193 ТЫС. 
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В соцсетях мы периодически проводим конкурсы. Заходите на наши 
странички, читайте, участвуйте, выигрывайте.

УВЛЕЧЕНИЕ ВАШИ ВОПРОСЫ

ЙОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Йога – это не только и не столько фи-
зические упражнения, сколько образ 
жизни. Занятия йогой дарят гармо-
нию и внутреннее спокойствие. В этом 
уверена и верстальщик Галина Мама-
ева. Уже несколько лет она посвяща-
ет свободное время этому полезно-
му для души и тела увлечению. Кстати, 
именно стремление в гибкости и при-
вело Галю на занятия йогой. Правда, 
сначала это были интернет-уроки: 
на YouTube и видеоканалах. Потом де-
вушка добралась до спортивного зала, 
где стала заниматься йогой в кругу еди-
номышленников. 

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Как часто и бывает, от первого учителя за-

висит, будет ли интерес к учёбе в дальней-
шем. Галина своим первым инструктором 
очень довольна. И даже по прошествии не-
скольких лет, возвращаясь в родную Махач-
калу, заходит к ней. О Полине Демировой 
говорит только как о профи. Видимо, По-
лина за пару месяцев (именно столько за-
нималась у этого преподавателя) смогла 
привить любовь к йоге не только как к фи-
зическим упражнениям, но и к делу жизни. 
По крайней мере, Галя не ограничивается 
только посещением занятий по йоге. Сей-
час она дополнительно учится на препода-
вателя йоги. Полугодичные курсы скоро за-
вершатся, и после сдачи экзаменов станет 
дипломированным специалистом.

ВАЖЕН ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ
Но, сетует Галя, к сожалению, сейчас 

практически нет времени на хобби. Боль-
шую часть времени проводит на работе, 
еще немало съедает дорога. Но занятия 
по преподаванию йоги проходят в выход-
ные. Их-то уж ученица никогда не пропуска-
ет. А вот занятиями в будни пока приходится 
жертвовать. Несмотря на обилие в Москве 
центров йоги, найти подходящий по распо-
ложению, графику, а главное, уровню ма-
стерства весьма сложно. «Мне сложно по-
добрать зал, который бы меня устраивал, 
потому что в основном все предназначены 
для новичков, – делится девушка. – Даже 
если вдруг у меня был большой перерыв 
в занятиях, всё равно мне хватает пары не-
дель, чтобы восстановиться, а потом уже 
снова становится скучно».  

Но хобби, по определению, то, чем за-
нимаются на досуге. К сожалению, совре-
менные реалии ограничивают нас в наличии 
того самого свободного времени. Зато, на-
верное, люди учатся ценить время. Галина 
тоже использует любую возможность, чтобы 
выкроить время на своё увлечение. Каждый 
отпуск старается провести дома, где рядом 
родители, море и зал йоги, в котором заня-
тия проводит отличный инструктор.

Наталья Татарникова

Этот конкурс был под-
сказан самими работни-
ками, задействованными 
на объектах компании. Од-
нажды нам прислали пись-
мо, в которое была вложе-
на детская картинка. На 

ней – логотип «СТС Групп», 
нарисованный детской 
рукой. Как и полагается, 
оранжево-серая гамма. 
Ребёнок постарался. 

Так возникла идея про-
вести конкурс на лучший 
логотип компании. При-
нимаются работы, выпол-
ненные в любой техни-
ке (живопись, графика, 
квиллинг, аппликация, вы-
шивка и др.). Присылайте 
фотографии работ и обя-

зательно указывайте имя 
и возраст автора – дет-
ские и взрослые работы 
будут оцениваться в раз-
ных номинациях. Время 
для творчества – летние 
месяцы. 31 августа завер-
шаем приём работ. В на-
чале сентября подведём 
итоги и вручим награды 
участникам и победите-
лям.

Присылайте на e-mail: 
konkurs@stsgr.ru

Елена Фирсова, Чебоксары: «Хочу с дочкой 
(20 лет) приехать на лето. Есть ли такие ва-
кансии, чтобы можно было устроиться вместе 
с ней на один объект?»

– На собеседовании обязательно скажите о Ва-
ших предпочтениях. Наши менеджеры всегда ста-
раются идти на уступки и подберут для Вас и Вашей 
дочери совместную работу.

Егор Ивашин, Саратов: «Привык жить в де-
ревне, поэтому для меня четыре стены – это 
наказание какое-то, а хочется летом подзара-
ботать немного. Хотел бы устроиться так, что-
бы работа была на улице, только не на строй-
ке. Есть такое?».

– Да, можно рассмотреть для себя вакансию уборщика. Такие сотрудники задей-
ствованы на уборке придомовых территорий (уборка мусора, косьба травы газоно-
косилками, подметание дорог и тротуаров), так что рабочее время Вы проводить 
на свежем воздухе.

ЧИТАТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, МЫ ОТВЕЧАЕМ

ЛОГОТИП КОМПАНИИ

ЦИТАТЫ

О РАБОТЕ
«Мне всегда нравилась математи-

ка, – рассказывает Галина. – В ито-
ге, поступила на факультет инфор-
матики и прикладной математики. 
На 2 курсе у нас было веб-програм-
мирование. Нас учили верстать. По-
нравилось. Сразу же определилась 
с профессией, а уже 3–5 курсе нача-
ла подрабатывать, а уже после 5-го 
стала работать программистом». 

О ТВОРЧЕСТВЕ
«Все думают, что я творческая лич-

ность, но нет. Не могу ни рисовать, 
ни петь, ни танцевать. Что-то приду-
мать еще смогу, но сделать своими 
руками уже нет. Своими руками могу 
только верстать. Это всё моё твор-
чество». 

О ВНУТРЕННЕМ МИРЕ
«Определённо, я стала более спо-

койной. Связано это с йогой или нет, 
не знаю. Может быть, спокойствие 
пришло с возрастом». 

ОЛЬГА ЛЕВЧУК
менеджер по персоналу

КОНКУРС

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

САРАТОВ

ОРЛОВ

ЧУВАШИЯ

БЕЛГОРОД

БЕЛАРУСЬ

БУГУРУСЛАН

НОВОСИБИРСК
ВОЛГОГРАД

Наталия Осипова, работник торгового зала, г. Саратов
Елена Латисова, уборщица, Беларусь
Владимир Левченко, работник конвейерной линии, г. Новосибирск
Татьяна Давыдова, упаковщица, г. Бугуруслан Оренбургской области
Александр Отто, менеджер по продажам, г. Белгород
Римма Рожкова, комплектовщица, Моргаушский район р-ки Чувашия
Максим Семенков, комплектовщик, г. Орлов
Валерий Каминский, работник производственного цеха, Беларусь
Наталья Смирнова, бригадир, г. Волгоград
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В Москве лето будет жарким. Среднесуточная температура воздуха 
25 градусов. Вода в столичных водоёмах прогреется до 20 градусов. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗДОРОВЬЕ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОЛИЧНЫЕ ВОДОЁМЫ,
ГДЕ РАЗРЕШЕНО КУПАТЬСЯ

Продолжается долгожданное лето. Наконец-то прохлада сменилась знойными днями. Впе-
реди 2 счастливых месяца тепла и солнца, иногда такого жаркого, что хочется спрятаться 
от него как минимум в тени, а лучше в прохладной воде. И если выбраться к морю по каким-то 
причинам не представляется возможным, не расстраивайтесь. Даже в каменных джунглях 
столицы есть места, где можно понежиться на солнышке и поплавать. 

Роспотребнадзор проверил водоёмы Москвы, исследовав качество воды, дно, территорию 
пляжей на наличие мусора. В Москве сейчас открыто более сотни мест для отдыха у воды. 
Лишь в 9-и из них разрешено купаться, в 44-х – загорать, а в остальных – просто проводить 
время у воды.

Приводим список открытых водоёмов, где официально разрешено купаться летом 
2017 года:

Большой городской пруд
Зеленоград, ул. Большая 
Академическая, 38а
Как добраться: пешком 
от ст. м. «Петровско-Разумовская».

Школьное озеро
Зеленоград, 10 мкрн
Как добраться: от ст. м. «Речной вок-
зал» на маршрутке №431М до оста-
новки «Октябрьская».

Черное озеро
Зеленоград, 6 мкрн
Как добраться: от ст. м. «Речной вок-
зал» на маршрутках №419М, 720М, 
903 или на местном автобусе №12 
до остановки «Никольская церковь».

Озеро Белое
Ул. Заозерная, 2-6
Как добраться: от ст. м. «Выхино» 
на автобусах №79, 602, 722, 747, 772 
до остановки «Поликлиника», далее 
пешком; от ст. «Новокосино» на авто-
бусе №79 до той же остановки.

Мещерское озеро
Пос. Мещерский, 
ул. Воскресенская, 5-31
Как добраться: от ст. м. «Юго-За-
падная» на автобусе №66, от ст. м. 
«Славянский бульвар» на маршрут-
ке №753М или от Киевского вокзала 
до ст. «Сколково» на электричке.

Пляжный комплекс 
«Бич-Клаб»
Ленинградское шоссе, 29
Как добраться: пешком от ст. м. «Вой-
ковская».

Пляж «Левобережный»
Прибрежный пр-д, 5–7
Как добраться: от ст. м. «Речной вок-
зал» до остановки «Гостиница «Союз» на маршрутке №138 или автобусах №138 и 739; от ст. 
м. «Водный стадион» на автобусе №65.

«Серебряный Бор»
Ул. Таманская, 44; 2-я и 4-я линии Хорошевского Серебряного бора
Как добраться: от ст. м. «Полежаевская» на маршрутке №21 до пляжных зон.
 

И помните, что в фонтанах купание запрещено. Вода в них циркулирует по кругу 
и не очищается.

ПЛАВАЙТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ

Дача или приусадебный 
участок – летом для мно-
гих дороже всего. Вот и спе-
шат все в выходные или в от-
пуск на свои заветные сотки. А 
в понедельник снова на рабо-
ту, а ногти…

Чтобы не пришлось после 
работ в саду-огороде тратить 
время на порой тщетные по-
пытки привести ногти в поря-
док, опытные хозяйки сове-
туют перед выходом в огород 
поскрести мыло ногтями. Оно 
забьется под ногти, не давая 
туда попасть грязи, а после 
окончания работ, Вы просто 
его смоете.

Утренний бег вреден для сердца, поднятием гирь можно со-
рвать спину… – твердят пессимисты. Но даже самые заядлые 
скептики оптимистично настроены относительно плавания. И 
действительно, такие физические нагрузки подходят даже тем, 
кто хотел бы заниматься спортом, но по медицинским показа-
ниям (проблемы с сердцем, высокая степень ожирения, искри-
вление позвоночника) не может выполнять многие упражнения. И 
в том, что плавать полезно людям всех возрастов, никто не со-
мневается.

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МЫШЦ

Во-первых, это сбалансированная тре-
нировка для мышц, а значит, отличная 
профилактика и лечение остеохондро-
за. Заболевания суставов, к сожалению, 
сопровождают представителей самых 
разных профессий: офисных сотрудни-
ков, большинство времени проводящих 
за компьютером, водителей, с утра до ве-

чера за рулем, грузчиков, вынужденных поднимать тяжести, учителей, 
строителей и т. д. Силовые движения во время плавания позволяют за-
действовать и укреплять практически все группы мышц. При этом на-
грузка на кости и суставы минимальна. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ

Кроме того, плавание отлично вентилирует 
лёгкие и увеличивает их объём. Регулярные за-
нятия в воде тренируют и увеличивают мощ-
ность сердечной мышцы – за один цикл сердце 
способно вытолкнуть гораздо больший объём 
крови. Такая дыхательная гимнастика ускоря-
ет обмен веществ, а значит, сжигает подкожный 
жир, улучшает пищеварение – а это уже шаги 
на пути к укреплению иммунитета. 

УКРЕПЛЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В-третьих, вода снимает психологическое на-
пряжение. Благодаря водным процедурам укре-
пляется нервная система, нормализуется сон. 
Плавание наполняет организм положительной 
энергией. 

Но в столь полезном и приятном занятии, 
как плавание, есть ложка дёгтя – качество воды. 
Если это бассейн, то для его очищения исполь-
зуется хлор, который не лучшим образом влияет 
на кожу и ногти, а у аллергиков может спровоци-

ровать реакцию. Открытые же водоёмы могут быть сильно загрязнены 
и являться рассадниками инфекций. В связи с этим совет – выбирай-
те бассейны, где к очистке воды подходят добросовестно, и открытые 
водоёмы, проверенные и разрешённые для купания. И после купания 
в бассейне обязательно мойтесь в душе, используя антибактериаль-
ные средства.

КСТАТИ
Как вид спорта плавание зародилось еще во времена Древ-
него Египта. Античные жители считали его полезным заняти-
ем для тела и души. На гробнице египетского фараона найден 
текст, повествующий об уроках плавания царских детей. 

Полный список водоёмов, разрешённых для купания, смотрите в электронной версии газеты.

И В ОГОРОДЕ
НОГТИ ЧИСТЫЕ



Âåñòíèê «ÑÒÑ Ãðóïï»
 № 2 (19) / 26.06.2017

www.vestnik-stsgr.ru

www.stsgr.ru12
Äî âñòðå÷è!
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ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО!

АНЕКДОТЫ

Муж и жена собираются в отпуск.– 
Детей отправим к маме, – говорит 
жена.– Собаку и попугая отдадим 
тёте Фене.– Кошку возьмёт дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно.– Если 
в квартире будет так тихо, зачем вооб-
ще уезжать?

 
– В этом году я отлично провёл от-
пуск!– Ты был на море?– Нет, дома. На 
море выезжали жена с тёщей.

Муж уехал на курорт. Через неделю 
жена шлёт СМС. «Как отдыхается? Как 
погода, как море?» Муж: «Не знаю. От-
стал от экскурсии на винзаводе».

Муж на берегу озера останавливает 
машину. Жена:– Какая красота, невоз-
можно описать словами, я просто те-
ряю дар речи!– Хорошо дорогая, тогда 
весь отпуск мы проведём здесь!

 

– Фима, мы все-таки едем в отпуск!
– И куда же это, если не секрет?
– Едем туда, где «всё включе-
но», – к маме!

В ларьках, кафешках, на базаре…
Бычки сухие, в масле, в кляре…
В различных видах есть в продаже,
Но больше их в песке, на пляже.

Муж уехал на курорт, вскоре начали 
приходить телеграммы:
– Вышли денег на дополнительные про-
цедуры.
– Продай что-нибудь, и вышли срочно.
– Займи у Сёмы мне на обратную до-
рогу.
Через некоторое время жена уезжает 
отдыхать на море:
– Высылаю деньги с дополнительных 
процедур.
– Высылаю деньги, купи то, что продала.
– Высылаю деньги и еду домой. Кстати, 
Сёме можешь не отдавать.

РАБОТА И ОТДЫХ 
По вертикали получится долгожданный для всех работников период.
1. Строитель, занимающийся установкой бортов на дорогах.
2. Человек, занимающийся бортничеством.
3. На Руси занятый в сфере торговли.
4. Организатор телепередачи, работающий в кадре.
5. Помощник высококвалифицированного специалиста.
6. Оппонент теоретика.

ОТДЫХАЙ, ДУША!
По вертикали – морской отдых.
1. «Бывшая» приставка.
2. Среди них плавают смелые туристы.
3. Театральный перерыв.
4. Колокольный звон.
5. Участок, засаженный виноградом.
6. Водный участок порта.
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Ответы: 1. Бортовщик. 2. Бортник. 3. Купец. 4. Ведущий. 5. Ассистент. 6. Практик.

Ответы: 1. Экс. 2. Акулы. 3. Антракт. 4. Благовест. 5. Виноградник. 6. Акватория.
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