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Присоединяйтесь!
О росте компании и продвижении в регионах

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОФИСОВ  
В КАЛИНИНГРАДЕ И САРАНСКЕ

Работа не волк, но за ней приходит-
ся охотиться – об этом не понаслыш-
ке знают жители самого западного 
города России. В 2017 году почти 6 
тысяч калининградцев официально 
жили на 850 рублей в месяц!

Присутствие «СТС Групп» заметно рас-
ширит карьерные перспективы для жи-
телей региона. Это и работа на мест-
ных предприятиях, и вахтовая занятость 
с предоставлением жилья в центральных 
областях России. Предприятия Калинин-

града, в свою очередь, с открытием «СТС 
Групп» получат нового быстрого и техно-
логичного кадрового партнера. Работу 
с зарплатой от 25 тысяч рублей в месяц 
ищите по адресу: Калининград, ул. Сер-
геева, д. 14.

В конце апреля к семейству офисов 
«СТС Групп» присоединилось предста-
вительство в Мордовии. Офис наших ка-
дровых партнеров уже принимает со-
искателей на улице Полежаева, д. 24 
в Саранске.

«СТС Групп» уже давно и ста-
бильно развивает свою дея-
тельность в регионах Рос-
сийской Федерации. Одно 
из первых отделений откры-
лось в Санкт-Петербурге. Как 
сейчас живет и работает этот 
крупнейший город страны, 
нам рассказал Антон Агапов, 
руководитель филиала, так-
же предоставляющего услу-
ги аутсорсинга в Санкт-Петер-
бурге. 

– Расскажите, как прошла 
весна в Санкт-Петербурге, 
чего удалось добиться?

– Весна – время активной под-
готовки к летнему сезону. Мы 
в это время не только привлека-
ем потенциальных работников 
в городе, но и посещаем Ярмар-
ки вакансий, которые организуют 
региональные центры занятости. 
Я сам на прошлой неделе (с 21 
по 26 мая) посетил два таких ме-
роприятия – в Великом Новгоро-
де и в городе Тихвин Ленинград-
ской области. Обе эти ярмарки 
были организованы специально 
для Санкт-Петербургского отде-
ления «СТС Групп». 

Мы презентова ли вакан-
сии, актуальные на данный мо-
мент, а также те, открытие кото-
рых ожидается летом. Явка была 
не очень хорошая – в это время 
многие отправляются на дачи 
и огороды, поэтому контингент 
был «не наш», например, просто 
случайные посетители, а не те 
люди, которые ищут работу. Но 
мы сумели найти кандидатов 
на свои вакансии, несмотря 
на то, что наше отделение в этом 
году впервые выехало в регио-

нальные центры на профильные 
мероприятия такого рода.

В данный момент в целом 
и конкретно у нас, в Питере, ощу-
щается некоторый кадровый го-
лод, поэтому мы используем 
любое мероприятие, которое по-
могает привлекать людей. В ито-
ге это выливается в новые бри-
гады для вахтовой работы. Мы 
рады всем, кто вливается в наши 
ряды.

– Перед летним сезо-
ном всегда бывает некото-
рый спад активности, как Вы 
с этим боретесь?

– Используем все каналы 
для распространения информа-
ции: интернет-рекламу, объяв-
ления в региональных газетах, 
хотя, как показывает практика 
последних лет, газеты читают 
все меньше. Не только традици-
онно надеемся на взбадривание 
наших старых региональных пар-
тнеров-рекрутеров, так и на по-
иск новых. Вот сейчас мы уста-
новили контакт с Ассоциацией 
взаимодействия союза незави-
симых государств. Поддержи-
ваем отношения с контактами 
из киргизской общины Санкт-Пе-
тербурга. Накануне переговоры 
с ними прошли конструктивно. 

– Приток кандидатов идет 
не только из Ленинград-
ской области, кого боль-
ше – из этого региона 
или из более дальних?

– Поток людей примерно оди-
наков. У нас есть ряд объектов, 
где используется местный пер-
сонал – этим людям не требу-
ется обеспечивать проживание 

и условия нахождения в горо-
де. Безусловно, когда количе-
ство таких объектов становится 
больше, мы усиливаем рекламу 
в данном направлении. Учиты-
вая, что наша компания традици-
онно ориентирована на вахтовый 
метод работы, соответственно, 
на вахтовиков приходится более 
половины контингента. Процент 
людей на вахту и на обычный ре-
жим работы колеблется в соот-
ношении 40 на 60. 

Сейчас запускаются новые 
объекты, где практически весь 
рабочий персонал нанимается 
на вахтовой основе, например, 
в Псковской области – достаточ-
но далеко от нас. Но мы не соби-
раемся терять долю и у действу-
ющих заказчиков. В частности, 
всегда оперативно предоставля-
ем замену тем людям, у которых 
заканчивается договор. 

– С какими наиболее круп-
ными компаниями Вы сотруд-
ничаете в Санкт-Петербурге 
на сегодня? 

– Мы можем предложить лю-
дям работу в крупной сети 
по продаже одежды MODIS. Это 
средний ценовой сегмент, там 
всегда высокая проходимость 
покупателей и требуются со-
трудники торгового зала, груз-
чики – есть работа и для женщин, 
и для мужчин. 

Новый объект – Псковская пти-
цефабрика, там нужно 20 чело-
век. Надеемся закончить набор 
за пару недель, часть вакансий 
мы уже заполнили. Ожидаем, 
что сработают интернет-источ-
ники привлечения людей на ва-
кансии.

– Какова ситуация на дан-
ный момент и как Вы оцени-
ваете свои перспективы?

– Хвастаться – это не наш ко-
нек. Несмотря на снижение уров-
ня инфляции, ситуация в стране 
с занятостью и уровнем оплаты 
труда довольно сложная. Конец 
прошлого года оказался тяже-
лым периодом, часть заказчи-
ков ушли с рынка рабочей силы, 
в том числе потому, что просто 
обанкротились. Осознание того, 
что по контрактам с новыми за-
казчиками, а также по ряду ста-
рых контрактов удалось достиг-
нуть нормального уровня ставки 
на руки рабочим, безусловно, 
нас радует. После подписания 
новых договоров и изменения 
условий старых договоров с за-
казчиками удалось выйти на но-
вый уровень оплаты труда работ-
ников, который не стыдно было 
бы объявить и в московском ре-
гионе, а уж тем более в отдален-
ных от центра областях. Люди бу-
дут получать более 100 рублей 
в час – это очень хороший уро-
вень, причем уже на второй вахте 
действует повышение еще на 5 
рублей. Для Пскова, например, 
это очень хорошие деньги.

Отмечу, что в этом году мно-
гие другие аутсорсинговые ком-
пании прекращают свою работу, 
но в то же время рынок не пере-
стает оставаться конкурентным, 
и за людей необходимо бороть-
ся. Один из основных инструмен-
тов этой борьбы – обеспечение 
хороших условий для работни-
ков. Мы считаем, что на данный 
момент мы платим достойные 
деньги на своих объектах.

«МЫ РАДЫ ВСЕМ, КТО ВЛИВАЕТСЯ В НАШИ РЯДЫ»
РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Статистика свидетельствует, 
что ситуация на трудовом фрон-
те в Северной столице остает-
ся стабильной уже на протяже-
нии 7 лет. В городе очень низкий 
уровень безработицы и один 
из самых высоких в стране по-
казатель занятости населения. 
В 2017 году безработица соста-
вила всего 1,85% (подсчет велся 
по методологии Международ-
ной организации труда (МОТ)). 
От Москвы, где уровень безра-
ботицы 1,7%, Санкт-Петербург 
отстает всего на одну десятую 
процента.

Питер входит в первую пя-
терку российских регионов 
с самым высоким показате-
лем занятости, поскольку в эко-
номике города занято 73,7% 
трудоспособного населения. 
Почти половина из этого коли-
чества – высококвалифициро-
ванные специалисты. Рабочие 
профессии на рынке труда зани-
мают более половины свобод-
ных вакансий. С 2010 по 2017 год 
стоимость рабочей силы в горо-
де возросла почти в 2 раза.

Власти города стремятся 
к снижению периода поиска ра-
боты с полугода до 2–3 меся-
цев. В этом плане отделение 
«СТС Групп» в Санкт-Петербур-
ге показывает исключительные 
успехи, поскольку приезжий 
может устроиться на вакансию 
уже в первую неделю пребыва-
ния, а некоторые находят рабо-
ту с нашей помощью уже в пер-
вый день в городе! 

Антон Агапов
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П о  д а н н ы м  I n t e r c o n n e c t i o n 
Consulting, «СТС Групп» входит в топ-
10 кадровых операторов Восточной 
Европы. Направления деятельно-
сти – обслуживание торговых и произ-
водственных процессов предприятий 
на основе привлечения и организации 
труда временного персонала; рекру-
тинг и аутстаффинг.  

На более чем 800 объектах, сопрово-
ждаемых «СТС Групп» по всей России 
и в странах СНГ, сегодня задействованы 
свыше 4000 человек. Головной офис нахо-
дится в Москве. Филиалы, региональные 
представительства компании располо-
жены в Санкт-Петербурге, Сочи, Волго-
граде, Екатеринбурге, Казани, Липецке, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ро-
стове-на-Дону, Самаре, Твери, Тольятти, 
Тюмени, Саранске, Калининграде. Сеть 
региональных партнеров действует в 50 
городах РФ.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Кого-то к идее собственного бизнеса 

подталкивают обстоятельства. Для других 
свое дело – продукт, который выплавляет-
ся из интересов и увлечений. Третьи гово-
рят, что тяга к предпринимательству у них 
в крови. Основателей бизнеса часто объ-
единяют жажда свободы и желание сде-
лать что-то значимое и важное для себя 
и окружающих. Николай Рыжков, основа-
тель компании, вспоминает о том, каким 
был его путь к успеху в бизнесе. 

С раннего возраста, во многом благода-
ря примеру родителей, я точно знал: хочу 
быть независимым, заниматься интерес-
ным делом, руководить масштабными 
проектами, экспериментировать. Отноше-
ние к жизни именно как к чреде экспери-
ментов, прежде всего над собой, из кото-
рых складывается опыт и личность, и есть 
по большому счету предпринимательский 
взгляд на мир и свое место в нем. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ
На первых порах очень редко кому уда-

ется сделать что-то свое, правильно вы-
брать стратегию и направление будущего 
бизнеса. Ты тестируешь, изучаешь, оцени-
ваешь разные модели успеха, сконструи-
рованные другими. В моем случае после 
службы в армии это были: рекламный биз-
нес, клининг, работа по найму.

Здесь очень важно не останавливать-
ся, не опускать руки, верить в свои силы 
и удачу. Каждый новый опыт неизмен-
но повышает мастерство, и со временем 
из бизнесмена-испытателя ты превраща-
ешься в бизнесмена-конструктора.

Аутсорсинговая модель пришла в Рос-
сию в конце девяностых. К двухтысячным 
она получила распространение в IT-ин-
дустрии, юридической, рекламной и ди-
зайнерской сферах, клининге, охранной 

деятельности. Тогда же стали появлять-
ся первые «цивилизованные» кадровые 
операторы.

Ниша предоставления временных со-
трудников линейного профиля практиче-
ски пустовала. Были компании, специали-
зирующиеся на отдельных направлениях: 
уборке, охране, доставке, погрузке-раз-
грузке. С массовыми потоками персона-
ла и широким комплексом задач работа-
ли только 2-3 игрока. Это натолкнуло меня 
на мысль вернуться к идее трудовых от-
рядов, но только в более глобальном мас-
штабе и новом формате. 

Развитие торговли, производства, рын-
ка логистических услуг в начале двухты-
сячных предполагало экспоненциальный 
рост потребности в линейном персонале 
и использовании новых механизмов ка-
дрового администрирования. Предприя-
тия постепенно приходили к пониманию 
того, что гораздо выгодней, безопасней 
и эффективней передать функции под-
бора и управления трудовыми ресурсами 
стороннему провайдеру с соответствую-
щим профилем и возможностями.

С первых дней мы выстраивали «СТС 
Групп» не только как коммерческий про-
ект, но и как социально ориентирован-
ную компанию. Если для магазинов, скла-
дов, производств холдинг решал, прежде 
всего, бизнес-задачи, то для простых лю-
дей, особенно из глубинки и моногоро-
дов, занятость через нашу компанию обе-
спечивала возможности элементарного 
выживания. Тогда мы еще не осознава-
ли, что стоим у истоков и сами принима-
ем участие в формировании по сути но-
вого рынка труда.

СВОЯ НИША
«СТС Групп» одним из первых в России 

предложил соотечественникам возмож-
ность стабильного и честного заработка 
без привязки к месту проживания, ква-
лификации, жесткому графику. У людей 
из регионов, страдающих от безработи-
цы, появилась альтернатива вахтовому 
труду на Севере – временный заработок 
на объектах наших заказчиков в Москве 
и области со сменным графиком, предо-
ставлением жилья, питанием, бесплатным 
обучением. 

За трудоустройство и сопровожде-
ние соискатель не платил ни копейки. 
Люди периодически приезжали к нам 
на заработки, а затем возвращались до-
мой с «хорошими» по региональным мер-
кам деньгами, обеспечивая достаток себе 
и близким. Я и партнеры вложили много 
усилий в то, чтобы выстроить всю логи-
стику от поиска и отбора персонала до ре-
шения бытовых вопросов и контроля про-
изводственных процессов, в которых 
задействованы тысячи сотрудников.

Но главная сложность была даже 
не в организации бизнес-процессов, 
а в создании имиджа надежного работо-
дателя и поставщика услуг. Уже в первые 
годы развития мы столкнулись с кризисом 
доверия к кадровым операторам и аутсор-
сингу в целом.

Привлечению соискателей мешали 
агентства-обманщики, продающие кан-
дидатам «липовые» вакансии и несуще-
ствующие ставки за работу от лица «СТС 
Групп». Это подтолкнуло нас к идее раз-
вития партнерской рекрутинговой сети 
с жесткой регламентацией процесса тру-
доустройства. Конечно же, мы стали ак-
тивно внедрять программы мотивации 
и поддержки лояльности персонала.

Заключению контрактов с клиентами 
на начальном этапе препятствовали раз-
мытость правого поля и законодательных 
норм в сфере оказания аутсорсинговых 
услуг, недостаточная информированность 
заказчиков о специфике нашего бизне-
са, практика ручного управления, распро-
страненная на большинстве российских 
предприятий. Главная битва шла за реко-
мендации клиентов и повышение их ком-
петенции в вопросах кадрового аутсор-
синга.

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ
Открывая первый филиал в северной 

столице, мы руководствовались больше 
любопытством, чем маркетинговыми вы-
кладками. Это был такой же эксперимент. 
Он увенчался успехом во многом благо-
даря упорству и амбициозности молодой 
команды.

С дальнейшим масштабированием при-
шло понимание того, что одного энтузиаз-
ма и «упертости» мало. Нужно детально 
погружаться в экономические показате-
ли региона, оценивать и прогнозировать 
спрос, учитывать менталитет, вносить 
корректировки в бизнес-процессы.

Важно соотносить потребности и воз-
можности – не только свои, но прежде 
всего города, области, региона, страны, 
на которые у тебя планы. Одной из первых 
ошибок «СТС Групп» при открытии филиа-
лов была неточная оценка кадрового по-
тенциала отдельных областей. 

Бывали случаи, что клиент запускал 
производство или магазин, а мы просто 
физически не могли обеспечить его со-
трудниками из-за дефицита или даже пол-
ного отсутствия кандидатов среди мест-
ного населения. Хотя, как правило, чаще 
сталкивались с избытком кандидатов.

Это заставило нас изменить подход 
к планированию открытий. Мы пришли 
к идее создания мобильных вахтовых бри-
гад, формируемых из рабочих, проживаю-
щих в соседних районах и регионах.

Часто мы сталкивались с «незрелостью» 
региональных предприятий, их неготовно-

стью применять аутсорсинговую схему со-
трудничества.

Тем не менее за 3 года мы выстроили 
мощную и обширную региональную сеть 
и еще дополнительно укрепили свое при-
сутствие в регионах франчайзинговыми 
партнерами. К слову скажу, что большая 
часть руководителей наших франчай-
зи – в прошлом сотрудники «СТС Групп».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-КОНСТРУКТОР 
2016–2017 годы стали сложными 

для российской экономики. Многим пред-
приятиям пришлось сокращать расходы, 
оптимизироваться. Новые законодатель-
ные требования вынудили многих кадро-
вых операторов уйти с рынка или сменить 
направление деятельности. «СТС Групп» 
также пришлось перестраиваться.

Но именно эта трансформация привела 
холдинг к осознанию своих возможностей. 
Опыт, географический охват и внедрение 
новых технологий позволили «СТС Групп» 
сконцентрироваться на создании продук-
тов, которые, как мы надеемся, в ближай-
шие годы в глобальных масштабах поме-
няют рынок труда. 

В 2017 году на базе партнерской сети 
заказчикам кадровых услуг, агентствам 
и соискателям был представлен сервис 
найма временных сотрудников и трудоу-
стройства онлайн. Оформление на работу 
осуществляется дистанционно и без по-
средников, весь процесс занимает мину-
ты, кандидатам доступны тысячи вакансий 
по всей стране.  

Человек, заинтересованный в работе, 
больше не «привязан» к локальному рынку 
труда и ситуации в регионе проживания. 
Он сам планирует свой график и отправ-
ляется туда, где ему интересно, не те-
ряя время на поездки для собеседования 
и не беспокоясь о завтрашнем дне. Пар-
тнерские офисы «СТС Групп», обеспечи-
вающие работу сервиса, при необходи-
мости окажут всю необходимую помощь.

Рассчитываем, число пользователей 
сервиса за 2–3 года достигнет несколь-
ких сотен тысяч человек. В том числе 
и благодаря сегодняшнему общемирово-
му тренду, когда стираются границы меж-
ду странами, люди объединяются тысяча-
ми каналов коммуникаций…, когда работа 
перестает быть необходимостью, а стано-
вится источником познания себя и мира.

Детально о важном
Как привлечь работника в «низкий сезон»

АКТУАЛЬНО

РАБОТА – ЭТО СВОБОДА!

Один из производственных объектов «СТС Групп»

СКОЛЬКО НАС

9 138

14 292

23 430

> 8 000 000

2
0
1
7

Общее количество  
временных сотрудников

Общее количество часов, 
отработанных временными 
сотрудниками

Мужчин

Женщин

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

9,8%

11,8%

10,4%
32,1%

35,7%
иное
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Бригадирские практики
Компетенции, квалификация, учеба

ОПЫТ ЛУЧШИХ

– Расскажите, как Вы начи-
наете работу с новыми людь-
ми? Сколько времени надо 
на знакомство, на адаптацию, 
обучение? Наверное, нелег-
ко сразу найти подход к че-
ловеку…

– Работа с новичками начина-
ется в тот момент, когда я пер-
вый раз смотрю на кандидата. 
Так бывает не всегда, но когда 
возникает критическая ситуация, 
лично проверяю, какие люди при-
шли на собеседование в подбор 
персонала. «Очаково» – страте-
гический объект из-за того то-
вара, который мы производим. 
Есть своя специфика, а я ключе-
вая фигура в цепочке между за-
казчиком и исполнителем, имен-
но с меня спросят, если что-то 
пойдет не так. Нам важно, что-
бы человек работал постоянно, 
а не отработал первые 5 дней, 
получил деньги, ушел и пропал… 
Поэтому так важно правильное 
взаимодействие с новичками 
с первой минуты. Да и в даль-
нейшем людей не оставляют 
без внимания. Считаю ли я это 
наставничеством? Даже боль-
ше – нужно быть не только пси-
хологом, но и воспитателем, 
и контролером, и поддержкой. 
Нельзя полагаться только на на-
казания, кого-то стараешься по-
нять, кому-то делаешь «послед-
нее» предупреждение, кому-то 
помогаешь, чем можешь. Рабо-
тая в компании, за последние 5 
лет я была дома всего 40 дней. 

Важно не просто задавать во-
просы, надо смотреть на мимику 
лица, жесты, как человек двига-

ет руками, ногами, как у него бе-
гают глаза – и сразу видно, об-
манывает ли человек или говорит 
честно. Нет смысла скрывать, 
что к нам приезжают со всей 
России люди, которые стали не-
угодны у себя дома. Много и тех, 
у кого действительно на роди-
не нет работы, и таких тоже сра-
зу видно.

– Как же в такой ситуации 
обеспечить производство на-
дежными кадрами?

– Компания полагается на про-
веренных, постоянных сотрудни-
ков. Если к нам за неделю придет 
30 новых человек, а к понедель-
нику из них останется четверо, 
то это крайне невыгодно. По-
этому мы ценим тех, кто рабо-
тает стабильно. Например, Лю-
бовь Никандрова, которой в мае 
исполнилось 58 лет, трудится 
в «Очаково» уже 3 года и, наде-
емся, останется здесь и дальше. 
Прекрасно показала себя за 5 
лет работы посудомойщица Та-
тьяна Голованова. Большой те-
кучести кадров на нашем объек-
те нет, но есть сезонность. Летом 
«горячий» сезон, потому что нуж-
ны охлаждающие напитки, а зи-
мой количество работающих со-
кращают до 60 человек, и вот эти 
люди – основа коллектива. Они 
практически никуда и не уезжа-
ют, все время на одном месте. 
Компания «Очаково» создает ра-
бочие условия по советским мер-
кам, а это значит, что в праздники 
люди отдыхают, не перерабаты-
вают. Например, на Новый год 
к государственным каникулам 
компания добавила еще 10 дней. 

Так что все, кто хотел съездить 
домой, успели повидаться с род-
ственниками и даже не брали от-
гулы, просто сразу перевахтовы-
вались без всяких простоев.

– Расскажите, как Вы помо-
гаете новичкам влиться в этот 
дружный коллектив, стать по-
стоянным работником?

– Буквально на днях к нам при-
ходил на экзамен новый води-
тель погрузчика – Артур. Это та-
кая должность, что возможности 
обучать кого-то с нуля нет, кан-
дидат сразу начинает работать 
на территории объекта, поэтому 
мы предварительно смотрим, 
как он справляется с техникой. 
Я сразу сказала, что он нам под-
ходит, и человек отправился за-
ключать договор и оформляться 
на работу. Почему так произо-
шло? Мы прошли по территории, 
осмотрели и опробовали техни-
ку. До этого мужчина трудился 
в компании «Роллтон», это неда-
леко от Щелково, уже имеет со-
лидный опыт.

Р а б о т н и к и  п о г р у з ч и ко в, 
как правило, нанимаются к нам 
на сезон и получают хорошие 
деньги. Если они отрабатыва-
ют 3 месяца, на четвертый став-
ка вырастает. Когда мы стояли 
с новым водителем и осматри-
вались на территории, опытные 
работники подходили, сразу здо-
ровались и знакомились с Арту-
ром. Когда он позже закончил 
оформление, сказал: «У вас теп-
ло как дома! Я больше никуда хо-
дить не буду, останусь работать 
с вами». Очень многое зависит 
от того, как встретишь человека, 
какие есть условия проживания.

Однако важен не только пер-
вый этап, но и условия про-
живания, своевременность 
выплат, рабочие условия... Од-
нажды мы жили рядом с клад-
бищем, и это было ужасное ме-
сто по своему эмоциональному 
фону. Я написала руководителю 
письмо с просьбой нас пересе-
лить. Помните стихи: «а из наше-
го окна площадь Красная вид-
на!»? А из нашего окошка – только 
кладбище немножко…  Настояла, 
сказала «приезжайте, посмотри-
те сами – рядом с общежитием 
кладбище, кирпичный заводик 
и крематорий». Там же выспать-
ся невозможно! И нас перевели 
в общежитие рядом с заводом. 
Тут уютные комнаты, уборка по-
мещений, регулярная смена бе-
лья, хорошие условия для жизни 
и отдыха между рабочими сме-
нами.

– Часто Вам приходится ре-
шать бытовые вопросы?

– Ко мне как к бригадиру ра-
ботники под ходят со всеми 
вопросами, с любыми мело-
чами. Заболела голова – за та-
блетками, за едой, за посудой, 
за деньгами… Кстати, у нас но-
вым людям платят аванс, прав-
да, не в первый день, а через не-
делю. Вознаграждение выдают 
стабильно, каждую пятницу. Все, 
кому приходится ездить до рабо-
ты хотя бы 3 остановки, получают 
«дорожные» доплаты. Новичкам 

выдают спецовку, делают меди-
цинскую книжку.

Недавно к нам приехала се-
мейная пара. Им понача лу 
не понравилось, но я угово-
рила их остаться на ночь в об-
щежитии – куда деваться при-
езжим в Москве вечером? 
Мы напоили их чаем, нашли 
для них тапочки, какие-то мело-
чи. Уже утром они передумали 
и решили остаться. Я объяснила, 
что объектов у нас много, если 
не получится на одном, можно 
подобрать другое место. Ког-
да новички все узнают, желание 
у нас работать заметно усилива-
ется. И они уже готовы трудить-
ся над тем, чтобы закрепиться 
на своем рабочем месте.

– Предусмотрен ли для но-
вых работников какой-то пе-
риод для обучения или ста-
жировки?

– Большинство вакансий этого 
не требуют – грузчики, водители, 
комплектовщики, мойщики посу-
ды. А вот инструктаж приходится 
проводить, так как многие, в осо-
бенности бытовые вопросы, нуж-
но уточнять. В частности, у нас 
в общежитии нет семейных ком-
нат, и организовывать их не бу-
дем. Это невыгодно как самим 
работникам (плата за место – 200 
рублей в день, в комнате 8 мест, 
семья не захочет полностью вы-
купать всю комнату), так и ком-
пании. Приходится объяснять, 
так как многие приезжают семь-
ями и хотят поселиться вме-
сте. Но из прошлого опыта, ког-
да мы пробовали селить вместе 
2–3 семьи, стало ясно, что хозяй-
ки вместе не уживаются и посто-
янно возникают конфликты. Те-
перь комнаты строго – мужские 
и женские отдельно.

Я и сама живу в общежитии, 
за многие годы научилась сразу 
видеть тех, кто останется и будет 
работать, а кто сразу уволится. 
Многие приходят устраиваться 
в подбор персонала, просто по-
тому что, приехав, в первый день 
не смогли никуда устроиться 
и им надо где-то переночевать. Я 
же знаю всех своих сотрудников. 
Встаю каждый день в 5.15, бужу 
тех, кому надо идти на работу 
в первую смену. Сейчас у меня 
больше 100 человек. Знаю, кто 
что ест, что носит, какие пробле-
мы дома, о чем думает, к которо-
му часу заступает на работу.

– Однако не все выдержива-
ют и вновь перевахтовывают-
ся. Почему?

– Например, казалось бы, про-
стая должность – мойщица обо-
рудования, но немногие оста-
ются тут работать. Я каждой 
новенькой объясняю – это очень 
тяжелый труд. Первые дни по-
сле смены будут болеть все 
мышцы. На этой позиции неде-
ля уходит на адаптацию. Пер-
вый день – стажировка, затем 
с новенькой работает наставник, 
следит за тем, как она справля-
ется, помогает и подсказывает. 
Ведь в нашу посуду разливаются 
соки для детей, напитки, а если 
в магазине в бутылке обнаружит-
ся что-то постороннее, то компа-

нии будут выставлены миллион-
ные штрафы! Это очень большая 
ответственность. Если человек 
на этой должности отработал 
10 дней, я понимаю, что на него 
можно положиться и вахту эта 
работница отработает, а затем 
и снова вернется в «Очаково». 
Сейчас у нас как раз сложил-
ся такой коллектив, который ра-
ботает слаженно и дружно. На 
то время, когда кто-то уезжает 
в отпуск, мы даже не берем за-
мену, так как уверены, что чело-
век вернется вовремя.

Д а же на такой позиц ии, 
как работа грузчиком, я пер-
вые дни наблюдаю за работ-
ником, спрашиваю мастеров, 
как он справляется. Ведь и груз-
чику требуются определенные 
умения, коммуникабельность, 
ак к у р ат но с т ь.  Мы по с т ав-
ляем соки, компоты и воду 
для детей, эта продукция нахо-
дится под особым контролем, 
поэтому все должны быть в чи-
стой обуви и спецовках. Мы сле-
дим за этим, старший продавец 
из нашего фирменного магазина 
может позвонить мне и сделать 
замечание, что грузчики в гряз-
ной одежде. Я проверяю и могу 
даже сама постирать – у нас есть 
стиральная машина в общежи-
тии. И работники помогают друг 
другу, учат новеньких пользо-
ваться стиральной машиной, на-
пример, не заправлять одновре-
менно белье и робу или черное 
и белое. Не все мужчины об этом 
сами могут догадаться. 

– Вернемся к вопросу о на-
ставничестве...

– Есть ли у нас система на-
ставничества? Конечно, опыт-
ные работники помогают но-
веньким освоиться, например, 
рассказывают, как растет став-
ка, как правильно выполнить ту 
или иную работу. У нас есть та-
кие люди, на которых я уже могу 
положиться, доверить им какие- 
то моменты.

В «Очаково» работает по 150 
человек и надо четко понимать, 
где каждый находится в любой 
момент времени. А то бывает 
из общежития вышли, а на рабо-
ту не дошли. Если что-то не так, 
мне сразу начинают звонить. На-
пример, прошло 15 минут после 
начала смены и кого-то из ра-
ботников нет. Я иду и проверяю 
журнал регистрации – ино-
гда люди забывают в нем отме-
титься. Нахожу человека на его 
рабочем месте и напоминаю, 
что он не записался в журнал, 
а значит, оплату за этот день 
не получит. Идет – записывается.

С другой стороны, своим оде-
ялом всех не укроешь и хоро-
шей для всех не будешь. Руково-
дителю необходима жесткость, 
не надо быть «добренькой», 
к хорошему это не приводит. 
Рабочие должны понимать, 
что за вашей мягкостью есть 
характер и как ты сказала, так 
и будет. В противном случае, 
они тебя просто не услышат.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Светлана Михайлова, освобожденный бригадир, объект «Очаково»

(Продолжение на стр. 6)
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Любовь Леонидовна Никандро-
ва приехала в столицу из города Элиста 
в Калмыкии, трудится на заводе «Очако-
во» уже 3 года. Много раз награждалась 
премиями и получала благодарствен-
ные письма от руководства завода. К ней 
всегда можно обратиться, она не откажет, 
если кого-то надо подменить или на пару 
дней отпустить домой, ответственно вы-
полняет любую доверенную ей рабо-
ту. Весь коллектив ее уважает и ценит, 
для бригадира Любовь Леонидовна – на-
дежная помощница. 

Елена Анатольевна Муратова ра-
ботает в «Очаково» 2 года. Пришла про-
стой уборщицей, выросла до бригадира.  
Убирала в фойе, в других помещениях, 
затем ее пригласили в бригаду контро-
леров в ночь. Там работают в основном 
мужчины, поэтому на должность брига-
дира надо было найти женщину, иначе 
они бы не договорились. В Елене Анато-
льевне были задатки руководителя, рабо-
та наладилась сразу. За отличную работу 
награждена премией и подарком.

Виталий Вахрушев приехал в Москву 
из Сибири. Начинал грузчиком, а сейчас 
работает в бригаде контролеров. На такие 
позиции не берут людей «с улицы». Это 
и стимул – у контролеров выше зарплата. 
На этой работе нельзя допускать ошиб-
ки, она очень ответственная, и ее дове-
ряют только проверенным людям. Если 
при сборке и отправке машин будет до-
пущена неточность, товар вернут, и ком-
пания будет вынуждена платить большие 
штрафы. Виталий отлично справляется со 
своим делом, за что недавно был преми-
рован руководством.

В честь своего юбилея премирована Та-
тьяна Голованова. Она отработала 5 лет 
в заводской столовой, где иногда обедает 
«Белый дом», когда чиновники заезжают 
по делам. Татьяна всегда аккуратна, вни-
мательна, добросовестно выполняет свои 
не легкие обязанности, наводит чистоту 
и порядок на кухне. Меню разнообраз-
ное, большое, столовая чистая и светлая. 
За все это стоит благодарить добросо-
вестных работников, от которых зависит 
здоровье и самочувствие всего персона-
ла завода. 

Бригадирские практики
Компетенции, квалификация, учеба

ВЕСЕЛЫЙ ТРАКТИРЩИК
Трубочист, слесарь, дворник, водопроводчик, 

маляр, кузнец... Ручной труд высоко ценился 
во все времена. Подтверждение тому – добрые, 
хорошие памятники, прославляющие представи-
телей различных профессий, нередко с искромет-
ным юмором.

На входе в один из трактиров Суздаля гостей 
встречает монумент обаятельного трактирщи-
ка. Старожилы утверждают, что если «угостить» 
латунного весельчака монеткой, вы непременно 
сюда вернетесь.

(Начало на стр. 5)

КОМУ ПОСВЯЩЕН  
ПАМЯТНИК

«СТЕПАНЫЧ»
«Степаныч» или «Степан» – настоящая омская «звезда»! Прохо-

дя мимо, омичи всегда тепло улыбаются старому знакомому, дают 
ему закурить и фотографируются. 

Думаете, это прославленный хоккеист или местный актер? Не 
угадали, это простой слесарь. А повидаться с ним можно на ули-
це Ленина в Омске.

ЮНЫЙ КОРОБЕЙНИК
Спешим поделиться фотографией, которую присла-

ли сотрудники нашего нижегородского филиала. Не-
сколько лет назад скульптуру мальчика с бубликами 
подарил городу коллектив акционерного общества 
«Каравай». Угадайте, кому посвящен этот памятник?

Правильный ответ – конечно, продавцам! Или, 
как раньше называли тех, кто торгует на улице с пе-
реносного лотка, короба или корзины – лоточники, ко-
робейники. Именно про таких людей Николай Некра-
сов написал поэму «Коробейники». Ее первую часть 
сегодня знают во всех странах мира как русскую на-
родную песню.

ФОТООБЪЕКТИВНО

НАШИ ИСТОРИИ УСПЕХА В КОМПАНИИ ОЧАКОВО

В России всегда отличали и высоко ценили тех, кто добро-
совестно трудится и творчески, с огоньком, делает свою ра-
боту. Литература и народное устное творчество сохранили 
имена умельцев – Левша, Данила-мастер, Марья-искусст-
ница… Улицы современных городов украшают памятники, 
изображающие представителей разных профессий. Уга-
дайте, кто это?



Вестник «СТС Групп»
№ 2 (23) / 26.06.2018
www.vestnik-stsgr.ru

www.stsgr.ru
7

Матчи с участием 32 лучших команд 
мира проходят на 12 стадионах в 11 рос-
сийских городах: Москве (два стадиона), 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, 
Калининграде, Саранске, Самаре, Росто-
ве-на-Дону, Волгограде, Казани и Нижнем 
Новгороде. Безусловно, столь масштаб-
ное событие спровоцировало небывалый 
наплыв туристов со всего мира. По сло-
вам главы департамента FIFA Фалька Эл-
лера, опубликованным в СМИ, количество 
желающих лично увидеть финал чемпио-
ната уже превысило вместимость «Луж-
ников». И это вызов не только организа-
торам ЧМ-2018, но и предприятиям сфер 
обслуживания: от аэропортов и вокзалов 
до самих стадионов. Кадровое усиление 
потребовалось на складах, производ-
ствах и в торговле, а также сфере гости-
ничного бизнеса, развлечений и HoReCa.

По информации оргкомитета «Рос-
сия-2018» на ЧМ-2018 отобраны из сотен 
тысяч желающих более 17 000 волонте-
ров. Только в столице для обслуживания 
стадионов, временной работы в ресто-
ранах, гостиницах и на транспорте заня-
то не менее 7000 временных сотрудни-
ков. Во всех 11 городах, в которых прошли 
этапы чемпионата, численность временно 
занятых работников превысила несколько 
десятков тысяч.

За весну этого года рост открытых ва-
кансий только в Москве и Санкт-Петер-
бурге составил около 10–15%.

«СТС Групп» является одним из участни-
ков в формировании мощного кадрового 
резерва для Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018. И выступает гарантом каче-
ства предоставляемого персонала: опе-
раторов стойки регистрации, продавцов, 
кассиров, промоутеров, уборщиков, груз-
чиков, фасовщиков и т.д. Рабочие выво-
дятся на объекты после нескольких эта-
пов проверки, обучения и инструктажа. 
Действующие программы адаптации, 
поддержки лояльности, повышения ква-
лификации сотрудников позволяют нам 
обеспечивать предприятия кадрами, за-
интересованными в высокой продуктив-
ности своего труда.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ  
И ВОЛОНТЕРАМ НА ЧМ-2018 

Чемпионат мира – ответственное меж-
дународное мероприятие, к работникам 
которого предъявляются повышенные 
требования.

На позициях, где придется общать-
ся с людьми – возраст 19–27 лет, при-
влекательная внешность. Предпочтение 
отдается кандидатам со знанием и хо-
рошим разговорным уровнем хотя бы од-
ного из иностранных языков (английский, 
французский, испанский или немецкий). 
В особенном приоритете те, кто владеет 
языком жестов. 

Координаторы на местах должны иметь 
деловой стиль одежды, обладать знани-
ями города, его достопримечательно-
стей, основных туристических маршрутов, 
ресторанов, музеев и т.д. Личные каче-
ства – активность, внимательность, отзы-
вчивость и позитивный настрой.

Бдительность, аккуратность и поря-
дочность, а также опыт, лицензия и са-
нитарная книжка – описание из вакансии 
охранника на территории Лужников и дру-
гих стадионов. Даже к грузчикам и раз-
норабочим в списке требований значится 
«аккуратный внешний вид». Среди списка 
требований – готовность к интенсивной 
работе и высокая стрессоустойчивость.

Все кандидаты проходят проверку 
службы безопасности.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ «ВЕЗУНЧИКОВ»,  

ПОПАВШИХ В ФАН-ЗОНУ
Для того, чтобы проникнуться духом 

чемпионата, необязательно покупать до-
рогой билет в VIP-ложу на стадионе, мож-
но попытаться пробиться в фан-зону и по-
смотреть трансляцию на большом экране. 
Возле стадионов ЧМ-2018, в исторических 
местах, парках и на пляжах оборудова-
ны территории для массового просмотра 
футбола. Это обязательное требование 
ФИФА. FanFest обещает стать небывало 
масштабным, а это означает, что теснота 
и толкучка у экранов будут особенно жар-
кими. Чтобы не пропасть в море болель-
щиков, соблюдайте следующие правила.

Фан-зоны традиционно оборудованы 
несколькими экранами, сценой, медицин-
ским пунктом и санитарной площадкой, 
многочисленными лотками с сувенира-
ми и едой. Напитки только безалкоголь-
ные, и пронести с собой, по всей видимо-
сти, не получится. Охранники тщательно 
всех проверяют и пропускают через рам-
ку. Только в палатках спонсоров есть сла-
боалкогольные напитки. 

Места в первых рядах – для любите-
лей «борьбы без правил». Могут прижать 
толпой к барьеру, облить из банки напит-
ком, вытащить кошелек. Женщинам, де-
тям и слабакам здесь не место. А настоя-
щим мужикам советуем не класть кошелек 
и телефон в задний карман джинсов, 
не надевать рюкзак с деньгами и докумен-
тами на спину, любимую футболку оста-
вить дома и выбрать что-то попроще. При-
ходить лучше за 40–60 минут до начала 
матча, чтобы занять удобную позицию. 

Охрана на входе обязательно изымет 
напитки, еду, любые виды оружия, газо-
вые баллончики, ядовитые и воспламе-
няющиеся вещества, пиротехнические 
приборы. Не разрешено проносить ре-
кламные/коммерческие плакаты, на ко-
торых изображены политические или ре-
лигиозные аспекты пропаганды. 

ЗНАЙ НАШИХ
Главные герои первенства мира – 736 

профессиональных игроков из 32 команд. 
У всех – разные истории, клубы, страны. 
Однако их объединяет не только страсть 
к футболу, но и то, что до того, как стать 
кумирами миллионов, многие из них тру-
дились простыми работягами на заводах, 
фабриках и в автопарках.

Так, нападающий сборной Колумбии 
Карлос Бакка в 20 лет работал водите-
лем пассажирского автобуса в родном 
Пуэрто Колумбия. А форвард англичан 
Джейми Варди до 23 лет трудился на за-
воде углеродного волокна за семьдесят 
фунтов в неделю. Он отвечал за произ-
водство шинных фиксаторов для людей 
с ограниченными возможностями. Эди-
налдо Батиста Либано, более известный 
как Графите, игравший за «Вольфсбург», 
до своей футбольной карьеры продавал 
пакеты для мусора. Известный француз-
ский футболист 2000-х Дадо Пршо в свое 
время, приехав во Францию из-за вой-
ны в Югославии, менял колеса в автосер-
висе. Карлос Бакка из «Милана» крутил 
«баранку» автобуса, а бразилец Роберто 
Карлос в возрасте 12 лет вкалывал на тек-
стильной фабрике. Позже он рассказывал, 
что исколотые пальцы болели еще долго. 
Но именно на фабрике на него обратили 
внимание представители «Униан Сан-Жу-
ан», дав старт футбольной карьере. Луч-
ший бомбардир в истории чемпионатов 
мира Мирослав Клозе какое-то время ра-
ботал плотником, а капитана сборной Фа-
рерских островов Фроди Беньяминсена 
даже не отпустили с работы на стройке 
на отборочный матч чемпионата Евро-
пы-2016 против сборной Румынии!

В нашей команде свои герои. Мало кто 
знает, что после школы Юрий Жирков по-
лучил специальность техник-электрик. 
Отец полузащитника сборной России 
работал на заводе «Ревтруд» в Тамбове, 
а мама была почтальоном. Семья (родите-
ли, два брата и сестра) ютилась в неболь-
шой однокомнатной квартире. Во время 
учебы Юрий начал выступать за полулю-
бительскую команду «Спартак Тамбов». 
В этот момент его футбольная карьера 
и начала медленно набирать обороты. А 
дальше – дебют в ЦСКА, победа в Кубке 
УЕФА, бронзовые медали Чемпионата Ев-
ропы-2008, переход в стан лондонского 
«Челси» и наконец, игра за «Зенит».

Надеемся, вскоре Юрий порадует нас 
новыми голами, успешными обводками 
и точными передачами уже на домашнем 
чемпионате мира!

НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛИСТ  
ИЗ «СТС ГРУПП»

В сфере аутсорсинговых услуг есть 
свои футболисты и футбольные тра-
диции. Дагир Лачинов рассказал нам 
о своем увлечении.

– Лет в 12 односельчане обрати-
ли внимание, как я гоняю мяч с ребя-
тами во дворе, и предложили играть 
в младшей команде поселка. И я на-
чал выступать за наш поселок. Мое ам-
плуа – защитник, но сейчас в Москве 
играю полузащитником. Конечно, ра-
бочему человеку трудно найти свобод-
ное время, но я стараюсь тренировать-
ся и играю в любительской лиге. Этим 
летом мы заявлены на городской чем-
пионат. Соревнования проходят в раз-
ных районах страны. На прохождении 
в следующий этап удалось совершить 
неожиданный прорыв. Мы тащились 
на последнем, пятом месте на сплош-
ных ничьих. И в двух завершающих 
играх сумели обыграть команды, кото-
рые были лидерами рейтинга, и бла-
годаря этому выйти в следующий этап 
турнира.

Буду с удовольствием смотреть 
игры чемпионата мира – ради этого 
даже купил себе спутниковую антен-
ну для телевизора. Думаю, залог успе-
ха для футболиста – его генетиче-
ские данные. Не каждый может играть 
в футбол. И второе условие – упорство 
и стремление к цели. Довольно мно-
го футболистов, у которых есть талант, 
но они не смогли его развить, потому 
что недостаточно устремлены к своей 
цели и не дисциплинированы. Никогда 
не отступать – мой девиз.

Чемпионат Мира 2018
Как подготовиться к событию года

АКТУАЛЬНО

«СТС ГРУПП» УЧАСТВУЕТ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Чемпионат мира по футболу – событие, которого ждали и к которому го-
товились больше года. Волновались, спорили, заранее покупали билеты 
и запасали фанатские шарфы и дуделки. И вот команды со всего мира уже 
в России! Для болельщиков это праздник, а для многих других людей – на-
пряженная работа. И мы имеем в виду не только футболистов и их трене-
ров. Еще весной компания «СТС Групп» открыла набор кандидатов на вре-
менные вакансии продавцов, кассиров, промоутеров, обслуживающего 
персонала гостиниц и аэропортов, грузчиков и уборщиков для времен-
ной работы в период чемпионата. За время работы с 14 июня по 15 июля 
можно получить полторы, а то и два гонорара: ставки на время чемпиона-
та увеличены. 

Дагир ЛачиновСпорт-комплекс «Лужники»
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Творчество
Московские зарисовки

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
УВЛЕЧЕНИЯ

Мир вокруг нас меняет-
ся, и происходит этот про-
цесс стремительно. Еще век 
назад мы ничего не знали 
о самолетах, ракетах и кос-
мосе, полвека назад персо-
нальный компьютер казал-
с я ч уд о м, т р и д ц а т ь л е т 
назад каждый телефон со-
единялся проводом с ро-
зеткой, в нулевых мы толь-
ко мечтали о видеозвонках 
и фотоаппарате в мобильном, 
а теперь вся наша жизнь про-
низана высокими технологи-
ями, интернетом и соцсетя-
ми. Неужели мы стали только 
приложениями к компьютеру? 
Или по-прежнему остаемся 
людьми ранимыми, человеч-
ными, искренними? Разделя-
ют или сближают нас высокие 
технологии? 

Юная сотрудница офиса под-
бора персонала Екатерина Ли-
сицына увлекается фотографи-
ей, а свои снимки размещает 
в Инстаграме. Этой весной она 
от мет и ла ма леньк ий ю би-
лей – первый год работы в офисе 
на Белорусской. Увлечение по-
могло Кате освоиться и сделать 
свое рабочее место комфортным 
и приятным не только для себя, 
но и для коллег, а также для по-
сетителей. Сотрудники сами за-
нимались декорированием по-
мещений и справились с этим 
делом на «отлично». 

– Екатерина, как Вы осва-
ивались в Москве, на своем 
рабочем месте?

– Вначале собеседование со 
мной проводили в центральном 
офисе, а на первый стажировоч-
ный день отправили сюда — в от-
деление у станции метро Бело-
русская. Поначалу я не обратила 
внимания на внешнюю обстанов-
ку, а вот люди сразу расположи-
ли меня к себе. Коллектив тогда 
работал небольшой – ассистент 
Аня, которая сейчас в декретном 
отпуске, наш директор Верони-
ка и я – новенькая. Это был но-
вый офис для всех, кто-то при-

шел чуть раньше, кто-то чуть 
позже и все потихонечку нача-
ли работать. Помещения были 
безликими, холодными, унылы-
ми. На втором этаже на стене ви-
сел огромный плакат с какой-то 
угрюмой женщиной и раздра-
жал нас. Было пусто – ни цве-
тов, ни картин, ни фотографий. 
Мы обсудили это и начали сами, 
маленькими шажками, созда-
вать рабочую атмосферу в каби-
нетах. Хотели, чтобы здесь было 
комфортно и нам, и тем людям, 
которые приходят устраиваться 
на работу.

– Почему решили использо-
вать для декора фотографии?

–  М н е  в о о б щ е  н р а в и т-
ся именно фотографировать, 
а не рисовать. Вокруг были пу-
стые бежевые стены и обычные 
канцелярские столы – не красиво 
и не уютно. Преображать обста-
новку начали понемногу. Осво-
бодили стены от унылых изобра-
жений в черных рамках, которые 
там висели и создавали депрес-
сивное настроение, повесили 
вместо них яркие, светлые и ве-
селые фотографии, картины.

Мы сделали подборку фото-
графий по любимым темам. Одна 
сторона у нас получилась неж-
ной азиатской весной – на фото 
цветущая сакура и виды приро-
ды. Над моим столом помести-
лись картины с изображением 
Великобритании. Я очень лю-
блю эту страну, просто обожаю, 
хочу туда съездить. Еще в шко-
ле, изучая язык, я обрела мечту 
побывать в Лондоне, окунуться 
в культуру этой страны. Сейчас 
я уже свободно говорю на ан-
глийском, слушаю музыку и смо-
трю фильмы на иностранном 
языке. Это очень хорошая прак-
тика для улучшения своих зна-
ний. Поэтому и фото выбрала 
такие  – мотивирующие и призы-
вающие к развитию.

– А как появились на стенах 
фотографии рабочих, цехов, 
магазинов?

– Основой оформления зоны 
для посетителей стали наши 
собственные снимки с объектов, 
где работают люди, трудоустро-
енные с нашей помощью. Напри-
мер, дворники – вот они, в чистой 
форменной спецовке, а ря-
дом – магазины, производство, 
цеха... Это сразу дает новичкам 
представление о работе и о том, 
в каких условиях придется тру-
диться. Многие думают, что быть 
дворником – это тяжело и гряз-
но, только дороги мести. Но 
наши дворники работают в элит-
ном жилом комплексе, где очень 
дорогие квартиры, обихожен-
ная территория, чистые тротуа-
ры и украшенные клумбы. Люди 
убирают крупногабаритный му-
сор, пользуются снегоуборочной 
техникой, газонокосилками, ап-
паратурой для сбора листвы, ми-
ни-тракторами для мытья троту-
аров. Обращаться со всей этой 
техникой новых работников об-
учают на месте. Конечно, мо-
лодые ребята туда не идут, это 
люди постарше, но там комфорт-
ный график, хорошая зарплата. 
Получается, что в одной малень-
кой фотографии заключен такой 
большой объем информации. 
Нам так проще рассказывать 
кандидатам о той работе, кото-
рая их ожидает.

– Вы уже закончили дизайн 
офиса или будут и другие но-
вовведения?

– Есть еще то, что мы хотели 
бы изменить в нашем отделении 
и будем над этим работать. Но, 
помимо внешней стороны, го-
раздо более важно в работе от-
ношение к людям. Когда чело-
век приходит к нам первый раз 
и его встречают с угрюмым ли-
цом, естественно, он чувствует 
себя некомфортно. Мы всегда 
улыбаемся, встречаем радушно 
и стараемся с первых шагов дать 
понять, что поможем и человек 
будет чувствовать себя комфор-
тно в новых условиях. Многие 
приезжают первый раз в боль-
шой город, им страшно, все не-
знакомо и непонятно. Поэтому 
сотрудники дают свои телефо-
ны и в течение всей вахты с нами 
можно связаться, задать вопро-
сы, получить поддержку и най-
ти решение проблемы. Главная 
цель – чтобы люди возвращались 
к нам снова, второй, третий раз 
и далее. Зимой были очень боль-
шие объемы посетителей, 70–80 
человек в день, все коридоры за-
биты людьми, негде было прой-
ти. Это было очень здорово, вот 
бы и летом также было! Но летом 
многие думают о дачах, отдыхе, 
огородах, детей к школе подго-
товить.

– Как жизнь подготовила 
Вас к работе в рекрутинге?

– Я приехала в Москву из Бе-
лоруси в 20 лет – одна. Мне было 
дома некомфортно, не куда раз-
виваться. Дома училась на юри-
ста, закончила колледж, поступи-
ла на третий курс университета... 
а потом забрала документы. По-
пробовала устроиться по специ-
альности, но без опыта тебя ни-
куда не берут, а опыт после 
колледжа взять неоткуда. По-
лучается замкнутый круг. Я ра-

зочаровалась в выбранной про-
фессии, но к тому моменту уже 
работала удаленно в одной част-
ной компании и меня позвали 
в Россию. 

Свой рабочий стаж я начинала 
менеджером, потом стала управ-
ляющей в небольшой кондитер-
ской. Научилась разбираться 
в тортах, кондитерских издели-
ях, насмотрелась всякой красо-
ты. Во время работы мне прихо-
дилось много работать с людьми, 
заниматься набором сотрудни-
ков, оформлением документов, 
медкнижек, вопросами заработ-
ной платы. Так я превратилась 
из человека, который работал 
наравне со всеми, в руководите-
ля. Первое время меня в этом ка-
честве совсем не воспринимали, 
думали, молодая – придирает-
ся, слишком много требует. По-
том ко мне пришло осознание, 
что в частной кондитерской не-
куда расти. Зам управляюще-
го – это потолок, и через полто-
ра года я ушла из этой компании.

Съездила домой, отдохнула, 
опубликовала резюме в интер-
нете. Через короткое время мне 
пришло приглашение на вакан-
сию менеджер по подбору пер-
сонала. Позвонила по указан-
ному телефону, поговорила 
с приятной девушкой и решила 
возвращаться в Москву. На собе-
седовании выяснилось, что опы-
та у меня мало, так как я наби-
рала только точечный персонал 
со специфическими навыками. 
Однако уже на третий день вы-
шла на стажировку и не пожа-
лела об этом ни разу. Централь-
ный офис произвел прекрастное 
впечатление. Для меня прове-
ли экскурсию – отдел привле-
чения, отдел подбора, юриди-
ческий отдел. Мне понравились 
тематические кабинеты для со-
беседований, каждый в своем 
индивидуальном стиле, очень 
теплые, уютные и оригинальные. 
Захотелось у себя создать такую 
же располагающую обстанов-
ку. Однако люди все же важнее, 
чем дизайн. Здесь у нас хорошо 
и комфортно, уходить не хочет-
ся. В коллективе установились 
не только рабочие, но и друже-
ские отношения. Мы хорошо об-
щаемся, можем обсудить лю-
бые вопросы, проблемы. Ты все 
время чувствуешь, что в любой 
сложный момент тебя поддержат 
и поймут.

Я даже не вижу в данный мо-
мент потребности учиться. Ди-
плом – это просто «корочка», 

сейчас больше смотрят на опыт, 
навыки, практические умения. В 
университете не дадут таких зна-
ний, которые я получаю здесь 
в процессе работы. Самая луч-
шая инструкция – наш директор, 
которая знает буквально все.

– Расскажите, увлечение 
фотографией помогло осво-
иться на новом месте?

– Я пробовала в детстве мно-
гое – ходила на танцы, спор-
тивную гимнастику, на волей-
бол, пробовала рисовать, но мне 
этот дар не достался, я больше 
люблю фотографировать. Волей-
бол остался моей страстью, ко-
торой я предаюсь, когда бываю 
дома и встречаюсь с друзьями. 
Здесь в Москве мне нравится 
просто идти по улице в наушни-
ках, слушать музыку и фотогра-
фировать то, что мне нравится. 
Например, угол здания и чистое 
небо – удивительный контраст, 
напоминающий, что и в асфаль-
товых джунглях большого горо-
да мы – дети природы. Потом 
выкладываю в Инстраграм эти 
моменты яркого настроения. Я 
много фотографирую на теле-
фон, так удобнее делиться по-
том удачными кадрами в интер-
нете. Сейчас телефоны умеют 
очень многое, камеры в них сто-
ят хорошие и иногда получаются 
просто сказочные кадры. 

Екатерина Лисицына
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Экономика с позиции человека
Как не упустить свою выгоду. Правила личной экономии

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Не секрет, что многие при-
ехавшие на вахтовую рабо-
ту в столицу и Московскую 
область поддерживают род-
с т в е н н и ко в, о с т а в ш и хс я 
в регионах или других стра-
нах СНГ. Как перевести род-
ным деньги быстро, дешево 
и так, чтобы они могли бес-
препятственно их обнали-
чить? Повсеместное проник-
новение высоких технологий 
и интернета значительно об-
легчает эту задачу. Способов 
перевода много, разделим их 
на банковские инструменты, 
системы денежных переводов 
и виртуальную валюту. 

БАНКИ И БАНКОВСКИЕ  
СЕРВИСЫ

В компании «СТС Групп» 
все сотрудники получают до-
ход на банковскую карту. Са-
мое простое и удобное, не сни-
мая деньги, сразу отправить их 
адресату. Для этого можно ис-
пользовать перевод с банков-
ского счета, доступный онлайн 
в личном кабинете на сайте бан-
ка или через оператора в офисе 
банка. Минус этого вида отправ-
лений – необходимость знать 
длинный цифровой счет получа-
теля, данные банка и тщательно 
заполнять все реквизиты, что-
бы деньги не ушли неизвестно 
кому. Удобнее делать перевод 

с карты на карту, так для это-
го требуется вводить меньше 
данных. Банки берут комиссию, 
если перевод осуществляется 
на карту или счет, оформленные 
в другом регионе, примерно 2% 
(зависит от конкретного банка). 
Многие пользуются сервисами 
«Сбербанк Онлайн», позволяю-
щими отправлять деньги прямо 
через приложение со смартфона. 
Переводы можно делать в рублях 
или в валюте, пересчет по кур-
су происходит автоматически. В 
долларах комиссия меньше – 1%. 
Деньги идут от 1 часа до 2 суток. 

ПОЧТА РОССИИ
Несмотря на все шутки по по-

воду скорости работы россий-
ской почты, денежные пере-
воды компания осуществляет 
в указанные сроки из любого 
отделения не только по стране, 
но и за границу. Комиссия зави-
сит от суммы и обратно пропор-
циональна ей. При отправке 1000 
рублей комиссия – 9%, а при пе-
ресылке 100 000 – всего 1,76%. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ  

ПЕРЕВОДОВ
Самая известная система де-

нежных переводов – «Western 
Union». Система работает более 
чем в 200 странах, количество 
пунктов выдачи по всему миру 

превысило 450 тысяч. Срочный 
перевод доходит до адресата 
за 15 минут, но стоит дороже. За 
перевод 5000 рублей взимают 
100 рублей, при большей сумме 
комиссия – 2%. Обычный пере-
вод идет 12 часов. 

Система «КОНТАКТ» в России 
даже более популярна, посколь-
ку это отечественная разработ-
ка. Охват платежной системы 
составляет 150 городов, тариф 
на перевод – 1% (при переводе 
менее чем 100 000 рублей). При 
переводе денег в страны ближ-
него зарубежья комиссия со-
ставляет 2%. 

Еще одна российская систе-
ма – «Золотая корона». Ее охват 
уступает CONTAKT, зато тари-
фы ниже. Перевод 5000 рублей 
обойдется в 50 рублей комиссии. 
Размер комиссионных не может 
превысить 1000 рублей. Тарифы 
за границу не отличаются. 

Очень популярна благода-
ря низким тарифам система 
«BLIZKO». Переводы осуществля-
ются по РФ и в страны ближнего 
зарубежья. Комиссия составляет 
всего 0,6% за перевод по России, 
а за рубеж – до 0,8%. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Среди вахтовиков электрон-

ные переводы менее популярны, 
так как они требуют регистрации, 
внесения сканов документов и их 
подтверждения, а на все это за-
частую не хватает времени. Од-
нако существует тройка самых 
популярных систем электрон-
ных валют. Ее открывает сервис 
WebMoney Transfer. Переводы 
можно делать в эквиваленте ру-
бля, доллара, гривны и евро. По 
отзывам пользователей, система 
вывода и обналичивания денег 
требует доработки – комиссия 
зачастую превышает банков-
скую.

Надежна и удобна для тех, кто 
много времени проводит в ин-
тернете, система «Яндекс День-
ги». В России этот платежный 
сервис можно считать самым 
популярным. Однако его ми-
нус все тот же, что и у предыду-

щих систем – солидный процент 
за обналичивание денег. При пе-
реводе денег внутри системы 
комиссия составляет 0,5%–0,8% 
от суммы платежа, а за вывод 
на банковскую карту – 3%. 

Более популярна система 
«QIWI Кошелек». Отправитель за-
водит себе виртуальный кошелек 
по номеру своего мобильного те-
лефона и переводит туда деньги 
с банковского счета. Получатель 
должен быть зарегистрирован 
в этой же системе. Комиссия 
за перевод внутри системы от-
сутствует, есть много термина-
лов для пополнения, работа со 
всеми странами СНГ. Минус – вы-
сокая комиссия за обналичива-
ние – 7%.

С  2 016  г о д а  д е й с т в у -
ю т  д е н е ж н ы е  п е р е в о д ы 
через соцсеть Вконтакте. Для 
этого надо ввести на своей стра-
нице данные банковской карты 
Visa или Mastercard и можно от-
правлять деньги в личных сооб-
щениях (комиссия – 1% или 30 
рублей минимум). Получатель 
также указывает свою банков-
скую карту. 

ВОТ КАК РЕШАЕТСЯ ВОПРОС 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

НА ПРАКТИКЕ.
Светлана Зимина, осво-

божденный бригадир ИП 
«Слеминев»:

«Я перевожу деньги при по-
мощи системы «Форсаж». Он 
удобен тем, что деньги при-
ходят адресату сразу. Комис-
сия – 1% от суммы перево-

да. Можно переводить деньги 
с моей зарплатной карты, род-
ственники тоже оформили 
себе счет в этом же банке. Но 
так как я из Крыма, процент 
за перевод не уступает «Фор-
сажу», а получателю за обна-
личивание суммы надо платить 
минимум 100 рублей». 

Галина Евневич, бригадир 
«Вологодское мороженное»:

«Для переводов я пользуюсь 
приложением «Сбербанк Он-
лайн», установленным на те-
лефоне. На эту карту я полу-
чаю свою зарплату. Комиссия 
за перевод не взимается, так 
как у родственников тоже мо-
сковские карты Сбербанка. 
Мне не надо стоять в очере-
дях и ходить в банк – очень 
удобно. Выбрал карту получа-
теля в списке на телефоне, на-
жал – и готово. Могу перево-
дить деньги по всей России, 
но на карты других регионов 
берется комиссия».

Жанна Нагорная, бригадир 
«Качественные продукты»:

«Я гражданка Беларуси, по-
этому банковские переводы 
для меня неудобны. Пересы-
лаю деньги родителям домой 
«Золотой Короной». Эта систе-
ма действует между странами 
СНГ, в любом городе респу-
блики Беларусь есть отделе-
ния, где можно снять день-
ги в течение 5 минут. Валюта 
в системе принимается любая, 
а родители выводят деньги 
в наших белорусских рублях».

30 мая–01 июня в Москве прошел Всемир-
ный форум и выставка по франчайзингу. Ты-
сячи экспертов, сотни компаний, десятки 
известных брендов, многие из которых яв-
ляются давними партнерами «СТС Групп». А 
мы с партнерами всегда рады встретиться, 
обсудить проекты и поделиться идеями. Тем 
более, что с 2016 года развиваем собствен-
ную франчайзинговую сеть.

Форум посетили около 3000 участников из Рос-
сии и еще 35 стран, в том числе – 70 глав и ру-
ководителей международных ассоциаций. Мэр 
столицы приветствовал участников и отметил, 
что в Москве франчайзинговые сети объединя-
ют уже 10 тысяч объектов. Это более 200 тысяч 
рабочих мест и 40-процентный охват рынка то-
варов и услуг. С 2010 года, несмотря на кризисы 
и изменения на международной арене, россий-
ский франчайзинг показывает стабильную дина-
мику развития – до 15% ежегодного прироста чис-
ла предприятий. 

КАК ВЫГОДНЕЕ ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ РОДНЫМ

«СТС ГРУПП» НА ВСЕМИРНОМ ФОРУМЕ 
И ВЫСТАВКЕ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

Всемирный форум по франчайзингу
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Детали жизни
Полезные знания

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ КОМПАНИИ

В летний период многие стремятся отдохнуть 
на море или на собственной даче, благодаря чему 
оставшиеся в городе получают возможность за-
работать. Работодателям в это время очень нуж-
ны сотрудники на самые разные позиции, не име-
ющие особых требований к подготовке работника. 
На сезонную работу нанимают людей любого воз-
раста и уровня образования, главное – желание 
трудиться. Рассмотрим топ-5 самых «горячих» ва-
кансий в столице и области.

ПРОДАВЦЫ НАПИТКОВ,  
МОРОЖЕНОГО И ЦВЕТОВ 

Летом появляется множество точек питания на от-
крытом воздухе – у магазинов, в парках, открытых ки-
нотеатрах, на пляжах. С наступлением холодов боль-
шинство из них закроется, поэтому сюда набирают 
именно сезонных рабочих. Торговать придется напит-
ками, мороженым, легкими закусками или пончиками. 
Для всех, кто имеет дело с продуктами питания, не-
обходимо представить медицинскую книжку, но в на-
шей компании ее помогут оформить при найме на ра-
боту. К тому же летом на каждом углу продают букеты, 
поэтому городу требуется множество цветочниц. Они 
работают на  верандах ресторанов, в парках, на на-
бережных и вблизи концертных зон, в торговых ря-
дах на пешеходных улицах, где проходят фестивали. 
Все, что требуется от работника – умение улыбаться 
и подсчитывать сдачу. 

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПАРКОВ, ЗОН ОТДЫХА,  
КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДОК

Перечень всевозможных поводов для большого 
концерта этим летом особенно широк благодаря ми-
ровому чемпионату. Это означает, что требуются ра-

бочие для возведения, а затем и быстрого разбора 
конструкции сцены, зрительской трибуны и других 
объектов. В городе все лето организуются фестива-
ли, выставки под открытым небом и ярмарки. В парках 
разворачиваются аттракционы, инсталляции, тема-
тические зоны. Для всего этого требуются подсоб-
ные рабочие, плотники, электромеханики, грузчики... 
График работы ненормированный, зато оплата вклю-
чает бонусы на переработку и выход в субботу и вос-
кресенье.

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА
Для многочисленных точек торговли летом требует-

ся гораздо больше товаров с кротким сроком хране-
ния: продуктов, напитков, сувениров. Фабрики увели-
чивают объемы производства, а для этого набирают 
больше персонала на сборочные линии, фасовку, от-
грузку, доставку. Поэтому в сфере логистики, пище-
вого производства и HoReCa можно неплохо подрабо-
тать. График посменный, персоналу предоставляется 
общежитие на время вахты.

ПРОМОУТЕРЫ
При всем обилии культурной и развлекательной 

жизни столице нужны люди, которые будут распро-
странять рекламу всего этого великолепия и многих 
сопутствующих услуг и товаров. Раздавать листов-
ки, флаеры, пригласительные охотно набирают сту-
дентов, однако жестких ограничений по возрасту нет. 
Промоутер должен не только отдать рекламный ли-
сток, но и ответить на вопросы, прорекламировать 
свой товар или мероприятие. График зависит от ско-
рости распространения материала и желания зарабо-
тать, поэтому каждый может выбрать для себя удоб-
ный режим работы.

СБОРЩИК ФРУКТОВ
Чаще всего набирают людей на клубнику, однако 

в московской области выращивают и другие фрукты, 
для сбора которых нужны рабочие руки. Трудиться 
придется и на полях, и в теплицах – зависит от хозяй-
ства, которое открыло вакансии сборщиков. Ограни-
чений по возрасту нет, особые навыки не требуются, 
за исключением любви к природе и свежему воздуху. 
В нашей компании заключается договор, зарплата вы-
дается деньгами, но некоторые работодатели пред-
лагают брать в оплату процент от урожая натурой.

В заключение отметим, что многие компании пред-
почитают именно в летний сезон набирать новых со-
трудников на постоянную работу. Таким образом 
они смогут к сентябрю, когда деловая активность 
возрастет, составить штат проверенных сотрудни-
ков и отсеять неблагонадежных. Поэтому временная 
летняя вакансия в крупной компании – отличный шанс 
для тех, кто хочет обеспечить себе хорошую репута-
цию и увеличить свой доход.

ТОП 5 «ГОРЯЧИХ» ВАКАНСИЙ НА ЛЕТО В ЛЕТО С НОВЫМИ КЛИЕНТАМИ
Весной «СТС Групп» заключила контракты на обслужи-

вание десятков новых объектов
Один из новых партнеров – оператор экспресс-достав-

ки «TNT-express» – соединяет компании с потребителями 
в разных уголках планеты, доставляя каждый день милли-
оны документов, посылок и грузов. На маршруте транс-
порт сопровождают опытные грузчики-экспедиторы, при-
влекаемые «СТС Групп».

Наши работники зарекомендовали себя как ответствен-
ные и исполнительные люди далеко за пределами столич-
ного региона. Так, в мае разнорабочие, предоставленные 
«СТС Групп», приступили к работе в петербургской типо-
графии «Феникс». Предприятие специализируется на ди-
зайне и печати полиграфии, а также осуществляет изда-
тельскую деятельность.

Сегодня услуги от «СТС Групп» используют более 700 за-
казчиков по всей России: «Ашан», «METRO», «Дикси», X5, 
«Теремок», ZARA, IKEA и др. На эти объекты ежедневно вы-
ходят сотни грузчиков, уборщиков, продавцов, мерчандай-
зеров, упаковщиков, поваров и разнорабочих.

«СТС ГРУПП» ЗАПУСТИЛА ИННОВАЦИОННЫЙ
СЕРВИС ПО УСТРОЙСТВУ ОНЛАЙН

Сервис позволяет быстро найти временную работу 
и оформиться дистанционно, без разъездов по собесе-
дованиям. Оформление производится на сайте и занима-
ет не больше часа, а из самой схемы найма исключаются 
посредники.

Пользователи могут рассматривать вакансии по всей 
России, не выходя из дома. В основном это вахтовая за-
нятость сроком от 1 до 3 месяцев, предполагающая рабо-
ту с предоставлением жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

Найти вакансию, чтобы заработать: http://online.stsgr.ru

В преддверии чемпионата мира по футбо-
лу 2018 изменилась структура стрит-ритей-
ла, ассортимент магазинов и рынок труда. 
Изучим основные тенденции вместе с ру-
ководителем коммерческого департамента 
«СТС Групп» Екатериной Муромцевой.

«В каждом из городов, принимающих матчи 
чемпионата мира, мы наблюдали подготовку ри-
тейлеров по всем фронтам, – комментирует Ека-
терина. – Места активного пешеходного трафика 
преобразованы в гигантские фан-зоны с повы-
шенной концентрацией объектов пищевого ри-
тейла, сувенирной розницы, заведений общепи-
та. Сюда же подтянулись продавцы косметики, 
парфюмерии, спортивных товаров».

Магазины в рамках городских программ при-
ведены к единому дизайн-коду: исторические 
фасады зданий, в которых расположены торго-
вые точки, избавлены от рекламного «шанхая», 
введены общие стандарты навигации, оформле-
ния витрин, освещения. Открыты фирменные ма-
газины FIFA. В ассортимент торговых сетей-пар-
тнеров включена лицензированная продукция 
с символикой чемпионата мира. Средняя и мел-
кая розница пополнила и расширила перечни 
товаров с местным – региональным и россий-
ским – колоритом. Пересмотрены выкладка, ло-
гистика и способы поддержки ассортимента.

«Возросла потребность в линейном и обслу-
живающем персонале, – продолжает г-жа Му-
ромцева. – В безусловных лидерах – продукто-
вая розница и общепит. Большинство торговых 
предприятий уже за май-июль увеличили свой 
кадровый резерв на 20–30%, скорректировали 
объемы оказания услуг и режим работы. Многие 
ритейлеры подготовились к переходу на кругло-
суточный режим».

Наибольшее число вакансий было открыто 
на позиции продавцов, кассиров, мерчандай-
зеров, супервайзеров, промоутеров. Особен-
но оказались востребованы сотрудники, вла-
деющие иностранными языками. В тоже время 
в периоды подобных масштабных мероприятий 
значительно возрастает доля интернет-продаж. 
Фанаты переходят в онлайн-режим хождения 
по магазинам, а ритейл, совершенствуя прило-
жения, укрепляет штат упаковщиков, комплек-
товщиков, службы сопровождения и доставки, 
считают в «СТС Групп».

По разным прогнозам, количество гостей сто-
лицы в период проведения ЧМ по футболу соста-
вит порядка 1–1,5 млн человек. В Санкт-Петер-
бурге ожидают около 400 тысяч болельщиков. 
Напомним, сборная России выиграла у Сау-
довской Аравии 5:0 в своем первом матче и 3:1 
с Египтом. Ждем дельнейших побед!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КАК МЕНЯЕТСЯ РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ ПЕРЕД ЧМ-2018

Екатерина Муромцева
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Серебряный бор
Место для прогулок, купания и пикников 

номер 1 – территория природоохранной зоны 
Серебряный бор на северо-западе столи-
цы. Нет смысла говорить об отдельных пля-
жах на этом громадном острове, поскольку 
выходы к воде есть везде. Оборудованных 
пляжей несколько, наиболее известны пло-
щадки под номерами 2 и 3. На них есть кафе, 
лежаки и зонты от солнца (за плату), кабин-
ки для переодевания, душ, музыка, детские 
и спортивные площадки. Масса «диких» по-

лянок и выходов к воде с песком или травяным берегом. Рекомендуем устроить экс-
курсию по территории и лично оценить все пляжи. 

В Серебряному бору в последние годы активно идет реконструкция, устроен дере-
вянный настил на дорожках, обновлены лавочки и беседки вдоль берега реки, а также 
вокруг озера «Бездонное» (купаться в нем нельзя, но... многие загорают на берегу). В 
самом бору множество маршрутов для велосипедистов и точек, где оборудованы ман-
галы и площадки для пикника. Можно прогуляться по дорожкам, покормить белок, по-
сидеть на траве и окунуться в воду. Вечерами на Лемешевской поляне бывают концер-
ты и показывают старые фильмы в открытом кинотеатре.

Добраться: от метро «Полежаевская» или МЦК «Хорошево» на троллейбусах 20, 21 
до конечной остановки. Парковка у пляжа платная, бесплатная – за территорией при-
родоохранной зоны.

Озеро Белое
Озеро с загадочным названием Белое рас-

положено на востоке Москвы в районе Ко-
сино. Несмотря на то, что это всего-навсе-
го озеро, территория его велика настолько, 
что на ней, кроме пляжей, поместились также 
городской яхт-клуб и детский морской клуб. 
Оборудован пляж площадью 300 метров с ка-
бинками для переодевания, теннисная и фут-
больная площадки, есть кафе, прокат лодок 
и катамаранов. Есть и песчаный берег и тра-
ва, чуть подальше от воды можно устроиться 

в тени деревьев. В озере разрешена рыбная ловля. Шезлонгов и зонтиков нет, однако 
в выходные дни найти свободное место сложно, стоит приходить пораньше. 

Добраться: от метро «Выхино», «Новокосино» на автобусах 613, 722, 747. Есть пар-
ковка.

Тропаревский пруд
Тропаревский пруд находится в парке 

на юго-западе Москвы, поэтому то, что пляж 
небольшой (30–50 метров), компенсирует-
ся возможностью прогуляться по лесным 
тропинкам. Берег пруда хорошо оборудо-
ван, есть кабины для переодевания, бесед-
ки, аренда лодок. В парке поблизости рас-
положены кафе и множество передвижных 
точек питания. Парк и пруд входят в состав 
большого ландшафтного заказника «Теплый 
стан», так что места для прогулок и отдыха 
предостаточно.

Доехать: от метро «Тропарево», «Коньково», «Теплый стан», далее пешком или 2 оста-
новки на любом наземном транспорте до Ленинского проспекта.

Подмосковье
Троицкий пляж расположен на севере от столицы, на берегу Клязьминского водохра-

нилища. Пляж песчаный и дно тоже, что приятно отличает его от берегов прудов и озер. 
Территория для отдыха большая, есть специальная детская зона, прокат лодок и ката-
маранов. На спортплощадке обычно играют в футбол или пляжный волейбол, чуть по-
дальше есть тир и американский пул. У пляжа стоят раздевалки и душевые, на терри-
тории есть кафе.

Доехать: от метро «Алтуфьево» на 302 автобусе до конечной остановки. 

Мещерский пруд
Мещерский пруд находится в Солнцево (на 

запад от столицы), но его удаленность не ме-
шает пляжу длиной 100 метров быстро за-
полняться отдыхающими. Расположиться 
можно у воды или подальше – полоса пля-
жа довольно широкая. На территории есть 
все необходимое: кабинки для переодевания, 
душ, палатка с мороженым и водой, детская 
площадка с горками. На удалении от пля-
жа и детских криков устроена специальная 
зона для рыбаков. Нет зонтов и шезлонгов, 

так что все необходимое берите с собой.
Добраться: метро «Славянский бульвар», «Филевский парк», далее на автобусе 833 

до остановки «Мещерский пруд». Есть небольшая парковка для автомобилей.

Истринское водохранилище
На берегу Истринского водохранилища есть не только «дикие» пляжи, но и офици-

ально разрешенные. Там чисто, просторно и от Москвы недалеко (56 км по Волоколам-
скому шоссе на северо-запад). Вокруг сосновый бор, на берегу разрешена рыбалка. У 
пляжа расположены раздевалки, лавочки, кафе и передвижные точки с едой и напит-
ками. Работает прокат лежаков, лодок и катамаранов. Спортсменов ждет площадка, 
где можно погонять в футбол.

Добраться: на электричке с Рижского вокзала до станции «Истра», далее автобус 32 
до остановки «Деревня Лечищево», от метро «Волоколамская» или «Тушино», далее ав-
тобус 372 до Истры и на автобусе 32 до Лечищево.

Новости с пляжей
В этом году в Москве вновь откры-

ли после благоустройства три люби-
мых места отдыха горожан у воды. 
Это Большой городской пруд в Зеле-
нограде, старый пруд на улице Крас-
ных Зорь в округе Кунцево и любимый 
местными жителями пляж «Левобе-
режный», который стал гораздо более 
доступным с тех пор, как открылась 
станция метро «Ховрино». 

Кроме пляжей жителей столицы 
ожидают открытые бассейны в парках «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино» 
и «Лужники». Зоны для загара есть на набережной у Парка Горького. Большинство 
услуг в этих зонах платные.

Не завершена, но близится к окончанию реконструкция еще 7 зон отдыха. В том 
числе пруды на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Централь-
ный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке.

Познавательные детали жилья и быта
Как провести лето с удовольствием и пользой

ПОЗАГОРАЕМ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знаете, в чем еще один плюс вах-
товой работы? Мы живем в общежи-
тии, как во времена нашей юности, 
и волей-неволей знакомимся, общаемся, 
дружим... От своих подруг из разных кра-
ев я узнала секреты приготовления мно-
гих вкусных блюд. Два из них – казахский 
лагман и татарская шурпа – я приспосо-
била для себя и теперь делюсь с вами.

Классический казахский лагман дела-
ется из широкой домашней лапши и ба-
ранины. Блюдо рассчитано на большую 
компанию. 

Для теста:
Потребуется 1 кг муки, 2 яйца, соль 

и вода. 
Муку насыпают горкой на стол, дела-

ют в середине углубление и разбивают 
туда яйца. Затем не спеша замешивают, 
понемногу добавляя 1 пиалу воды. Тесто 
тонко раскатывают, сворачивают и наре-

зают полосками по 1–1,5 см. Затем отва-
ривают в подсоленной воде и промывают.

Для тудзука (подливки): 
Потребуется 500 г мяса, 300 г курдюч-

ного жира, 300 г капусты, 3–4 луковицы, 
1–2 моркови, 3–4 помидора, 2 болгарских 
перца, чеснок, соль и перец по вкусу. 

Мясо и сало нарезают небольшими 
ломтиками, чистят и нарезают овощи. 
Картошку – кубиками, морковь, капусту, 
болгарский перец и лук – соломкой, по-
мидоры дольками, чеснок мелко рубят. 
Растапливают жир и припускают в нем 
лук, затем добавляют баранину и жарят. 
Когда выделится сок, добавляют овощи 
и немного обжаривают. Потом залива-
ют водой, кладут соль и приправу, тушат 
до готовности. 

При подаче на стол в тарелку кладут 
лапшу и заливают ее тудзуком. Очень сыт-
ное блюдо, заменяет собой целый обед!

Татарская шурпа похожа и на суп, 
и на жаркое, и на гуляш, но гораздо вкус-
нее. Традиционно ее готовят из барани-
ны, но если немного изменить рецепт, 
то можно взять куриное мясо. В большом 
казане или котелке шурпу приятно гото-
вить на природе вместо поднадоевше-
го шашлыка.

Потребуется 500 г курятины, 800 г кар-
тошки, 2 головки репчатого лука, 2 мор-
кови, 2 ложки масла, перец, соль и при-
правы по вкусу. Можно добавить 2 ложки 
томатной пасты.

Курицу разделываем и отвариваем 
в подсоленной воде, бульон должен по-
лучиться крепким и насыщенным. Чистим 
лук, нарезаем, поджариваем в сковоро-
де на масле или жире. Куриное мясо на-
резаем большими кусками и обжариваем 
с луком. Добавляем нарезанную кубика-
ми морковь, томатную пасту и пассиру-
ем минут пять. Затем мясо с овощами 

перекладываем в казан, заливаем кури-
ным бульоном, добавляем нарезанный 
дольками картофель после того, как бу-
льон закипит. Солим, приправляем пер-
цем и варим до готовности на медлен-
ном огне.

Если варить шурпу на природе, то допу-
скается готовить все в одном казане, на-
чиная с мяса и добавляя овощи, когда бу-
льон будет готов.

ИСТОРИИ УЛЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ

Лето в Москве, надеемся, порадует хорошей погодой. К будущим теплым дням лучше приготовиться заранее, чтобы использовать по максимуму свой выход-
ной. В столице и пригородах есть множество пляжей, на некоторых даже оборудованы площадки для пикников и шашлыка. Этим летом на сайте мэра Москвы 
перечислены 118 открытых зон для отдыха около воды, правда, купаться разрешено только в 11 (полный список – на сайте mos.ru). На всех оборудованных пля-
жах есть туалет, медчасть, спасатели. Рассмотрим самые посещаемые бесплатные пляжи.
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Кот настоящего футболиста никог-
да не спит клубком. 

В рекрутинговом агентстве:
– Я ищу работу.
– А что вы умеете?
– Ничего.
– Места в Госдуме уже заняты, по-
пробуйте в футбольные тренеры 
податься. 

Евро-2016. Матч Португалия – Ислан-
дия. На трибунах много исландских 
болельщиков.
Комментатор размышляет:
– Что-то я переживаю за исландскую 
экономику: столько людей одновре-
менно взяли отпуск. 

Во время матча любимой коман-
ды ярый фанат подобрал 198 си-
нонимов к слову «футболист». 

Футбольный комментатор – это че-
ловек, который профессионально 
мешает смотреть футбол. 

Матч Россия – Уругвай. Кто выигры-
вает, проходит дальше. Последняя 
минута, счет 0:0. Один из уругвайцев 
проворно забегает в нашу штрафную 
и театрально валится на землю. Наши 
матерно недоумевают.
– Ну не знаю, – говорит судья, – вижу, 
что его никто не трогал, но у России 
такая плохая репутация, что я лучше 
назначу пенальти… 

Турист разглядывает Колизей:
– Это после какого футбольного 
матча так разделали стадион? 

Бог выключил телевизор: «Дело 
конечно хозяйское, но я выделил 
им пять голов на все игры в груп-
пе, зачем надо было забивать их 
все в одном матче?!» 

Эх, какая у нас сборная высту-
пала на гала-концерте, посвяще-
ному открытию чемпионата мира 
по футболу: тренер Гергиев, игро-
ки Мацуев, Нетребко, Абдразаков. 

Сборная России сокрушила мощ-
ный коллектив бедуинов. Пока 
команды, считавшиеся до этого 
фаворитами, ищут благовидный 
предлог, чтобы сняться с турнира, 
одиннадцать новеньких БМВ уже 
ждут своих владельцев. 

– Как назвать комбинации сборной 
России по футболу в нападении?
– Панические атаки.

22:00 – Милый, что тебе важ-
нее – я или футбол?
23:50 – Конечно же ты, мое сол-
нышко!!!

Правильно поданное вино – как кра-
сивый гол в футболе: поднимает на-
строение и непременно требует по-
втора. 

КРОССВОРД

1. Столица Китая
2. Город на границе с Украиной
4. Город «холода и золота»
6. Самое маленькое и мелкое море в России
7. Город, откуда родом котенок из известного советского мультфильма
8. Единственная в Московской области ГЭС
9. Продукция завода из города Шостка, спроектированного компанией «Люмьер»
10. Французский полководец, который хотел взорвать Собор Василия Блаженного
11. Важнейшая отрасль промышленности Санкт-Петербурга
12. Город на берегу Каспийского моря
14. Страна, гербом которой является двуглавый орел
16. Этот грызун (второй по величине грызун в мире) изображен на гербе Иркутска
17. Как называется роспись серыми красками, которые при обжиге становятся цветными
20. Город, где изготовляют самое вкусное сливочное масло
21. Город, в котором сосредоточено производство легковых автомобилей в России

По горизонтали: 3. Сахалин. 5. Байкал.  7. Владивосток. 13. Волгоград. 15. Телецкое . 17. Франция. 18. Омск. 19. Австралия. 22. Анадырь.
По вертикали: 1. Пекин. 2. Белгород. 4. Якутск. 6. Азовское.  7. Воронеж. 8. Иваньковская. 9. Кинопленка. 10. Наполеон. 11. Пищевая. 
12. Махачкала. 14. Россия. 16. Бобр. 17. Финифть. 20. Вологда. 21. Тольятти. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ФУТБОЛ

По вертикалиПо горизонтали

3. Самый большой остров в Рос-
сии
5. Самое глубокое озеро России
7. Административный центр При-
морского края
13. Город на реке Волга
15. Это озеро – самое большое 
на Алтае и одно из крупнейших 
в России
17. Государство в Европе, законо-
датель мировой моды
18. Город на реке Иртыш
19. Самый маленький материк 
на Земле
22. Административный центр Чу-
котского АО.


