
в интернете, что для работников вахтой предоставляют 
жилье. Так девушка оказалась на объекте нашей ком-
пании. Вахта заканчивается в июне, но Катя планирует 
продлить ее, а домой поехать в начале августа. В гости 
ждет свою двоюродную сестренку. «Встречу. Проведем 
вместе отпуск, отдохнем, а потом снова поеду в Москву 
и так хочу как минимум до весны, ведь зимой все рав-
но в Ардатове делать нечего», – поделилась планами 
Екатерина.

Когда погода радует солнышком, работа в уличных 
общепитах буквально кипит. «Мы, как пчелки, – говорит 
продавец-кассир Екатерина Тебенкова, – целый 
день туда-сюда летаем. Посетителей очень много». 
Девушка работает в кафе «Воккер», в Парке Горького. 
В выходные и праздничные дни парк полон гостей, 
а значит, и все чаще к окну продаж подходят люди, 
желающие перекусить яичной лапшой и утолить жажду 
прохладительными напитками.

Безусловно, в будни, тем более если на улице непого-
да, в парках не так многолюдно. На один из таких дней 
и пришлась первая рабочая смена Екатерины. «По край-
ней мере, – говорит девушка, – у меня было время до 
выходных, чтобы освоиться с обстановкой, научиться 
всему, привыкнуть». Сегодняшней работой она доволь-
на. Признается, что даже несмотря на режим нон-стоп, 
загруженность ей нравится больше. По ее словам, так 
веселее и интереснее. 

Помимо работы Екатерина интересуется книга-
ми. «Сейчас дочитываю «Прик лючения Шерлока 
Холмса», – делится она, – братишка подарил. Недавно 
перечитала «Мастера и Маргариту», «Войну и мир». 
Это книги, которые на квартире попались». Екатерина 
вместе с другими работницами, занятыми на объектах 
«СТС Групп», проживает в корпоративной квартире. «Мне 
нравится, – отметила Катя. – Чисто, аккуратно. Я прихожу 
домой позже всех. Соседи уже спят. Могу спокойно поу-
жинать, помыться без очереди и посмотреть свои люби-
мые фильмы ужасов. У нас телевизор на кухне. А утром, 
наоборот, я ухожу на работу самая последняя, так что 
мне повезло». 

В будни Екатерина заступает на смену лишь ближе 
к обеду, а вот с пятницы по воскресенье, как правило, 
с 10-11 часов. Однако Катя старается приходить порань-
ше, чтобы немного прогуляться по красивым аллеям. 
Иногда в роли «справочного бюро» в парке негласно вы-
ступают сотрудники кафешек, и по началу Екатерина за-
труднялась ответить, что где находится. Сейчас же с лег-
костью ориентируется в зонах отдыха и по возможности 
подсказывает посетителям.

В планах девушки на ближайшие год-два – поступить в 
педучилище, чтобы получить профессию учителя началь-
ных классов, потому что ей нравится работать с детьми. 
А вот с уже полученной бухгалтерской специальностью 
Екатерина сознательно рассталась: «Я люблю возить-
ся с бумагами, но не настолько, чтобы днями и ночами 
с ними сидеть, сводить дебиты и кредиты». Она поня-
ла, что бумаги не ее профиль, еще будучи сотрудником 
бухгалтерии строительной фирмы в родном Ардатове 
(Республика Мордовия). А найти другую работу в неболь-
шом городке невозможно. Среди потенциальных мест 
лишь местный хлебозавод и пару непищевых производ-
ственных предприятий, где зарплата 5-7 тыс. рублей. 
Поэтому девушка решила искать место в Москве. 

О постоянной работе Екатерина не задумывалась, по-
тому что в таком случае пришлось бы самостоятельно 
снимать жилье, на что денег у нее не было. Прочитала 
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Три грузчика, за годы работы на объекте «Техавтоцентр» 
ставшие друзьями: Александр Еропов, Мамытбек 
Эрысбеков и бригадир Альберт Букреев. Они не рвутся 
на другие объекты, ценя постоянство и коллектив, 
в котором работают уже по несколько лет.

«Самое главное, – рассуждает Альберт, – знать, что у 
тебя есть твоя пятидневка. То есть ты уверен, что и зав-
тра ты пойдешь на работу, и знаешь, где будешь трудить-
ся. Мне нравится стабильность и адекватное начальство». 
Когда ожидания от работы совпадают с возможностями, 
то и работа ладится. На объекте «Техавтоцентр» у Букреева 
и постоянство, которое он ценит, и понимающее руковод-
ство, что не менее важно для комфортной деятельности. 
Альберт здесь уже полтора года, а его коллега Санек, как 
по-дружески зовут в коллективе Еропова, – 4 года.

В общем конвейере ребята выполняют разгрузочно-по-
грузочные работы, обеспечивая перемещение автозапча-
стей между базой и филиалами компании, специализиру-
ющейся на продаже запасных частей для автомобилей.

КАК ПЧЕЛКИ
ВЕКТОР

ТОВАРИЩИ 
В ТЕХАВТОЦЕНТРЕ

ВЕКТОР

Весной парк благоухает сиренью. 

«Идешь домой – красота,– говорит 

Екатерина. – Пахнет вкусно. И около 

дома тоже сирень, черемуха». Вот та-

кое красивое рабочее место у моло-

дого кассира.
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Следующие два года и по 
настоящее время Алексей 
работает на объектах на-
шей компании. В итоге 
получилось уже 11 вахт. 
Сначала на складах круп-
ных торговых компаний, а 
теперь вот на производ-
стве. В команде бригади-
ра Любимова: 8 грузчиков, 
10 операторов линии и 4 
уборщицы.

Операторы следят за тем, 
чтобы среди идущих по кон-
вейерной ленте бутылочек 
и дой-паков не было брака, 
недолива или перелива. В 
конце линии тару снимают, 
упаковывают, укладывают в 
коробки и ставят на палле-
ты. Грузчики их отвозят на 

склад готовой продукции. 
Каждый такой паллет может 
весить по 600-700, а то и по 
800 кг, так что этот участок 
работы – чисто мужской. 

Алексей курирует работу 
всего коллектива этих силь-
ных мужчин и внимательных 
женщин. Для своих коллег 
он одновременно и руко-
водитель, и друг, с которым 
можно поделиться свои-
ми проблемами. Алексей, 
возвращаясь каждый день 
с работы, звонит своим де-
тям. В Иваново его ждет 
14-летний Давид и шести-
летняя Илона. Дети скуча-
ют, но понимают, что отец 
занят зарабатыванием де-
нег для всей семьи. 

А н на Пе т р о с я н и з с е ла Яш к и н о О р е н бу р г с ко й о б лас т и в о т у же 
вторую вахту трудится в «Шатурском хлебокомбинате». Она курирует 
деятельность бригады от «СТС Групп», в составе которой 3 уборщицы,  
2 укладчика и 1 грузчик.

Натуральный вкус работы
О кассирах, фасовщицах, операторах линий, грузчиках и укладчиках  
на пищевых производствах.

Сотня магазинов «Вк усВилл», расположенных  
в  М о с к в е и д е с я т к а х н а с е л е н н ы х п у н к т о в 
Подмосковья, каж дый день предлагают своим 
пок упателям нат уральные вк усные продук ты 
и качественный сервис. 

НАТУРАЛЬНО, ИНТЕРЕСНО

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА ДОКУДА БАРАНКА ДОВЕДЕТ?
20 лет Алексей Любимов крутил «баранку» 
г р у з о в и к а  п о  р о с с и й с к и м  д о р о г а м .  
И часто рядом с ним был его сынишка Давид.  
Но 2 года назад компания в Иваново, где Алексей 
работал дальнобойщиком, развалилась, и с 
«баранкой» пришлось расстаться.

ФОТООБЪЕКТИВНО

БРИГАДИРСКИЕ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

В одном из магазинов 
Северо-Восточного ад-
министративного округа 
с утра и до закрытия тру-
дятся кассиры Светлана 
Л и х а ч е в а  и  С а б и н а 
Исрафилова и грузчик 
Евгений Пашковский. 

Проживают сотрудни-
ки от «СТС Групп» в районе 
Свиблово. До работы рукой 
подать. Светлане такие ус-
ловия импонируют, поэтому 
она здесь уже практически 
год. Каждую свою вахту она 
продлевала, а в межвахто-
вые перерывы возвраща-
лась в родной город Калач, 
что на юге Воронежской 
области. «Конечно, в сво-
ей области я столько не 
заработаю», – говорит 
Светлана. Она поделилась, 
что и решение поехать на 

заработки в столицу воз-
никло именно из-за де-
нег: «Получила свою по-
следнюю зарплату 9 тыс. 
рублей, а потом приходит 
квитанция за квартиру – 5 
тыс. Как так прожить? Это 
и было последней каплей». 
Потом Светлана уволилась 
с крупной оптово-рознич-
ной базы алкогольных и 
безалкогольных напитков с 
должности завскладом, где 
она проработала несколько 
лет. Собрала чемодан и – в 
Москву. Теперь многолет-
ний опыт в сфере торговли 
помогает Светлане в ее се-
годняшней работе в мага-
зине «ВкусВилл».

Е е  ко л л е г а  С а б и н а 
Исрафилова в столицу 
приехала тоже от безыс-
ходности. Парикмахеру 

по образованию, шансов 
трудоустроиться в родном 
городе у нее было мало. 
«Дело в том, – объясня-
ет Сабина, – что в нашем 
маленьком городке у каж-
дого свой постоянный па-
рикмахер. Все привыкли 
ходить к своему мастеру». 
Большинство из вновь от-
крывающихся парикма-
херских вынуждены вско-
ре закрываться, так и не 
найдя себе постоянной 
аудитории. 

Устроиться по специаль-
ности у девушки не получи-
лось, и она пошла в торгов-
лю. Была кассиром, потом 
поваром-продавцом, пока 
знакомые не посоветова-
ли ей поехать в Москву, на 
объект «СТС Групп», где за 
аналогичную работу мож-
но получать больше. Так 
Сабина и оказалась за кас-
сой столичного продукто-
вого магазина.

Наталья Татарникова

ДОЙ-ПАК —
особый вид гибкой 
вак у умной упаков-
ки, представляющей 
собой пластиковый 
пакет с донышком,  
что позволяет упаков-
ке в наполненном виде 
стоять вертикально.

Хлебозаводская продукция востребова-
на круглогодично, а значит и рабочие руки 
в пекарнях всегда нужны. Мы пригоди-
лись для выполнения работ по наведению 
чистоты в производственных цехах, 
укладке готовых изделий и погрузке 
их для отправки заказчикам. 

Анна быстро справляется и с 
работой в хлебобулочном цехе, 
и с бригадирскими обязан-
ностями. Расставить всех 
по своим участкам, 
проконтролировать, 
если потребуется, 
подсказать или 
помочь, а также 
п р е д о с т а в и т ь 
в офис отчет-
ные док умен-
ты по работе 
персонала.

Музыканта по профессии сегодняш-
ние условия и обязанности устраива-
ют. Она легко делит любовь к музыке с 
любовью к выпечке, особенно той, что 

приготовлена при уча-
с т и и  е е  д о р о г о г о 

коллектива.

В последний год-два 
эксперты рынка труда сно-
ва отмечают всплеск по-
пулярности полу чения 
среднего специального 
образования. В колледжи 
и техникумы потянулась 
молодежь. Характерно, что 
безработных среди них в 
2 раза меньше, чем среди 
людей с вузовским дипло-
мом. Объясняется это от-
части тем, что выпускники 
со средним образованием 

трудоустраиваются чаще 
всего на вакансии сфе-
ры услуг, которые, к сло-
ву, сейчас очень востре-
бованы, особенно на фоне 
перенасыщенного рынка 
гуманитариев. 

Но несмотря на посте-
пенное возвращение вос-
требованности и популяр-
ности рабочих профессий, 
уровень безработицы сре-
ди выпускников велик. Так, 
каждый четвертый безра-

ботный в России младше 
25 лет. Сегодняшние вы-
пускники могут добавить 
черных красок в копил-
ку безработной молоде-
жи, потому что вакансий в 
2016-м стало еще меньше, 
чем в предыдущие годы. 
Люди с опытом стали реже 
увольняться, боясь не най-
ти другой работы, поэтому 
и вакантных мест высвобо-
ждается гораздо меньше.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ СНОВА В ТРЕНДЕ

ТЕНДЕНЦИИ

Несколько десятилетий назад рабочие руки были востребованы на рынке труда, 
и среди выпускников наблюдался большой интерес к получению линейных 
специальностей. Среднее образование было тогда в моде. Потом ситуация 
изменилась. Выпускники школ заполонили ВУЗы, практически оставив колледжи 
и техникумы без абитуриентов, а сами в последующем остались без работы по 
специальности. 

Индира Саберова
ассистент 
руководителя 
координации

Сабина Исрафилова (слева) и Светлана Лихачева (справа) 
приветливо обслуживают покупателей

Евгений Пашковский
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На свежем воздухе шашлык ароматнее
Ты любитель отдыха на природе? Поделись с читателями и коллегами 
своим коронным рецептом шашлыка. Присылай на e-mail konkurs@stsgr.ru.

На склад торговой компании в ежедневном режиме завозится продукция от 
многочисленных поставщиков. Здесь товары складируются и распределяются 
по 300 магазинам «Избенка» и 100 «ВкусВилл». Оперативно разгрузить 
поступающие продукты, расфасовать их, а потом погрузить уже на другие 
машины для отправки по торговым точкам – вот задачи сотрудников 
от «СТС Групп» на продуктовом складе.

На многочисленных объектах компании разные графики. На одном только 
ночные смены, на другом круглосуточный режим работы, а значит, есть 
возможность выбрать подходящую занятость. Анжелика Малахина 2 года 
назад тоже устроилась на объект «СТС Групп», потому что сочла удобным и 
приемлемым для себя график работы.

СО СКЛАДА, ВЕСТИМО?

ПОТОМУ ЧТО ГРАФИК УДОБНЫЙ

«Я не могла вернуть-
ся т уд а же, где была 
до декрета, – делится 
Анжелика. – Нужно было 
забирать ребенка из са-
дика, а отпускать с работы 
пораньше не хотели. Вот 

и перешла на подработ-
ку». Четырехлетнюю дочку 
утром в детский сад, а сама 
бегом на работу. Трудовой 
день комплектовщицы на 
объекте «Спектрум Вижн» 
начинается в 9:00, а уже в 

17:00 Анжелика спешит за 
своей малышкой. И так 5 
дней в неделю. Суббота и 
воскресенье – выходные 
дни, которые Анжелика 
п р о в о д и т с  м у же м и 
детьми.

На складе ведущего дис-
трибьютора контактных 
линз ACUVUE Малахина и 
ее коллега от «СТС Групп» 
Ольга Сюзанова комплек-
туют заказы и наклеива-
ют стикеры на коробки, 

ФОТООБЪЕКТИВНО

Только подъезжает фура, 
«налетает» мужская бри-
гада. Николай Кохтин на 
«коне», тяжелые паллеты 
загружает на ПРТ и разво-
зит их по территории для 
временного складирова-
ния. На подмоге – мужская 
бригада. Бригадир со все-
ми наравне. За это Артура 
Шахназарова в команде 
уважают. «Я люблю рабо-
тать, поэтому легко управ-
ляюсь и с тяжелой физиче-
ской работой, и с людьми. 
Быстро расставил всех по 
своим участкам и за рабо-
ту», – говорит Артур, став-
ший бригадиром пару не-
дель назад. За умение и 
рвение к работе руководя-
щую должность он получил 
достаточно быстро – за 4 
месяца. 

В бригаде Шахназарова 
только терпеливые. Работа 
требует физической кре-
пости и, по мнению пер-
сонала, силы духа. Грузчик 
Александр Матросов заме-
чает, что от «работы вахтой 
больше устаешь эмоци-
онально: далеко от дома 
и с редкими выходными». 
Зато можно заработать. 
Тольят тинец Матросов 

приехал сюда «от безыс-
ходности». «Завод, где 
я работал сварщиком, 
развалился. Тысяча лю-
дей на улице. Другой ра-
боты не найти, – говорит 
Александр. – Да и получает 
там сварщик максимум 20-
25 тысяч, а работа тяжелая 
и вредная, зрение мож-
но потерять за несколько 
месяцев».

Под сокращение по-
пал и его нынешний кол-
лега Сергей Авдеев. 12 
лет белорус проработал 
в подмосковной Капотне 
на нефтеперерабатываю-
щем заводе. Сократили. 
Пришлось искать другую 
работу, впервые – вах-
той. Теперь вот уже тре-
тью вахту он работает на 
складе «ВкусВилл», кадро-
вое сопровождение рабо-
чих процессов на котором 
частично осуществляет 
«СТС Групп». 

Среди кадров от на-
шей компании здесь так-
же Марина Шахназарова, 
фасовщица и, кстати, мать 
бригадира Артура. Своим 
позитивом опытная со-
трудница заряжает и со-
всем еще новичков, таких 

как Евгения Погорелая.  
У Жени был не совсем удач-
ный опыт трудоустрой-
ства в одной московской 
ау тсорсинговой компа-
нии. Там она проработа-
ла всего неделю, поняв, 
что условия далеко не со-
ответствуют заявленным. 
Потом знакомая – ночной 
бригадир на объекте «СТС 
Групп» – предложила де-
вушке устроиться фасов-
щицей на склад. Евгения 
согласилась. Сейчас до-
вольна и работой, и сосед-
ством с веселой Мариной, 
которую здесь считают ду-
шой коллектива и часто 
просят зайти в гости.

Марина по своей натуре 
человек оптимистичный. 
«С людьми и нельзя ина-
че, – говорит она. – Свой 
характер надо дома остав-
лять, а в обществе куда 
приятнее нормальные че-
ловеческие отношения». На 
работе Марина – замеча-
тельный сотрудник и колле-
га, а дома – любящая и лю-
бимая многодетная мама. 
Старший сын Артур рабо-
тает вместе с мамой, а вот 
средняя 20-летняя дочка 
закончила парикмахерские 

курсы и планирует наби-
раться опыта и профес-
сиона лизма в родном 
Балаково. А пока она по-
могает маме и бабушке в 
воспитании Вики, младшей 
из семьи Шахназаровых. 
Летом пока еще неработа-
ющие домочадцы поедут на 
море, в Севастополь, а «до-
бытчики» мать и сын поезд-
ку планируют на будущий 
год, а сейчас, пока есть воз-
можность, хотят работать. 

Марина работы никогда 
не боялась и сейчас гово-
рит, что пока годы позволя-
ют, будет трудиться. Только 
вот зарплата в столовой 
Балаково, где она была по-
мощником повара, остав-
ляла желать лучшего – 6-7 
тыс. рублей. Несмотря на 
то что Марину уговарива-
ли остаться, она твердо ре-
шила, что для семьи лучше, 
если она будет работать в 

Москве. Безусловно, сра-
зу все хорошо не бывает. 
Зарабатывая в Москве, 
она лишает себя возмож-
ности каждый день видеть 
свою младшенькую дочку, 
поэтому ежедневно они об-
щаются по телефону. Часто 
первоклашка веселит свою 
маму и соседей задорными 
песенками. Дочка скучает 
по маме, ждет. Совсем ско-
ро, в июле, Марина закан-
чивает свою вахту и едет к 
своим родным, чтобы вдо-
воль пообщаться, выспать-
ся и отдохнуть, а потом 
снова вернуться сюда же. 
«А куда деваться?! – се-
тует Марина, – Надо ра-
ботать. Лет до 50 хочу 
трудиться, ведь дети, ка-
кими бы взрослыми они 
не были, и есть дети, и хо-
чется им помогать. А здесь 
и деньги дают, и питание 
бесплатное, и общежитие 

предоставляют. Можно ра-
ботать и с деньгами назад 
возвращаться». Все до ко-
пейки Марина старается 
сохранить для домашних, 
поэтому тратится по ми-
нимуму. «Благо, у нас тут 
кормят хорошо. Первое, 
второе и компот, прямо как 
в кино, – сравнивает пита-
ние на объекте с сюжетом 
из кинофильма «Любовь и 
голуби». – Покупаем только 
хлеб и масло на бутерброд 
для завтрака». 

Пока Марина с Артуром 
зарабатывают в Москве 
на хлеб насущный, род-
ные с нетерпением ждут 
и готовятся к их приезду. 
Дочурка разучивает стихи 
и песни, а мать Марины за-
саживает огород, чтоб све-
жими огурчиками побало-
вать своих кормильцев.

Наталья Татарникова 

которые потом отправля-
ются клиентам «Спектрум 
Вижн» – в аптеки и опти-
ки. «Сейчас уже все доста-
точно просто, – говорит 
Анжелика, – хотя первое 
время были трудности. 
Боялись запутаться в циф-
рах: -1, -2, -3 и т. д., разные 
диптрики, диаметры и дру-
гие цифры». К настояще-
му времени сотрудницы 
уже привыкли, адаптиро-
вались, знают, что где на-
ходится, на какой полке, 
поэтому заказы комплек-
туют быстро. Еще находят 

время, чтобы помочь штат-
ным сотрудникам склада.

«Если есть возможность, 
то обязательно стараемся 
выручить. И они нас тоже 
не оставляют. Всегда под-
скажут, помогут. Такой вот 
сплоченный и дру жный 
коллектив», – радуется 
Анжелика. В такой коман-
де некогда чебоксарка, 
а теперь уже москвичка 
Малахина работает уже 
2 года, а ее столичная 
коллега Сюзанова на год 
больше.

Ирина Чиркова

ВЕКТОР
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Весенний урожай
Разворот посвящен сотрудникам, ставшим лучшими на объектах 
компании по итогам марта – мая текущего года.

Считается, что часто во сне мы видим то, о чем думаем наяву. Айгуль Ахматдиевой 
накануне собеседования приснилось, что она возится с какими-то вещами, 
шубами, и ей это нравится. Она тогда искала работу, но планировала устроиться 
в магазин, потому что всю жизнь работала в торговле. 

ВЕЩИЙ СОН О РАБОТЕ

С осени прошлого года в производственных цехах 
«Рэмос-Альфа» трудятся работники от «СТС Групп», 
предоставленные нашей компанией. Ни много, ни 
мало, почти сто человек. В основном мужчины, потому 
что работа требует как физических усилий, так и 
большой выносливости. Сильная половина – операторы 
линии – обслуживают работу станков, например, 
заправляют картон. Женщины же, каковых тут 
меньшинство (всего 6 человек), задействованы на 
упаковке готовой продукции.

В начале июня в рядах трудовой сотни выявились по-
бедили конкурса «Самый лучший сотрудник». Ими стали 
Яков Соколов, Иван Павлов и Сергей Горшков. За плеча-
ми «самого преданного сотрудника» – 7 вахт. Сейчас Иван 
Павлов уже дорабатывает свою 8-у вахту. А вот Яков, от-
работавший в конкурсный период более 900 часов, заслу-
женно был отмечен как «самый трудолюбивый сотрудник». 
А оператор линии Сергей получил подарок от компании за 
инициативность.

НАГРАЖДЕНИЕ

На собеседовании ей 
сказали, что открылась за-
явка на «Ламоду». Для ра-
боты на этом объекте тре-
бовались комплектовщики. 
Айгуль захотела попробо-
вать. Понравилось. И вот 
уже с октября Айгуль здесь 
бессменный работник и ли-
дер. За трудолюбие и актив-
ность она получила приз от 
компании «СТС Групп» как 
победитель в номинации 
«Самый инициативный со-
трудник». Ахматдиева ак-
тивистка по жизни, и ра-
бота для нее много значит. 
Это не просто заработок 
на хлеб насущный, но и 

средства для реализации 
возможностей своей се-
мьи. Несмотря на то, что 
Айгуль временно находит-
ся далеко от своих родных 
и близких, тем не менее 
она много вкладывает в их 
воспитание и развитие. К 
примеру, ее средняя доч-
ка-четвероклассница (а 
всего трое детей) изучает 
сразу 5 иностранных язы-
ков, а это требует нема-
ло финансовых вложений. 
«Да и вообще, – отмечает 
Айгуль, – школа много де-
нег берет. Дочки стараются, 
учатся. Средняя отличница, 
младшая тоже шустрая». 

Поэтому Айгуль старается 
отправлять все заработан-
ное своим девочкам, ко-
торые, пока мама на зара-
ботках, дома в Башкирии 
воспитываются у родного 
брата Айгуль.

Семья у Гули многодетная 
(2 дочки-школьницы, а стар-
ший сын сейчас в армии), 
поэтому зарабатыванием 
денег занимаются оба ро-
дителя. Пока мать трудится 
в Москве, отец зарабатыва-
ет на севере нашей страны. 
Когда оба возвращаются в 
Башкирию, то их ждут не-
сколько дней отдыха в те-
плой и веселой компании 

своих дочек и строительные 
хлопоты. Дело в том, что 
Ахматдиевы строят новый 
дом. Некоторые работы по 
мере возможности стара-
ются делать собственными 
силами. К настоящему вре-
мени дом уже возведен под 
крышу, на очереди окна. Так 
что Айгуль уже знает, на что 
потратит заработанное за 
ее очередную вахту.

Если Айгуль здесь с ок-
тября прошлого года, то 
ее коллега и победитель 
в номинации «Самый пре-
данный сотрудник» Денис 
Рабчук уже со счета сбил-
ся, какая у него это вах-
та. Как справедливо отме-
тил координатор Андрей 
Карчевский, вручая Денису 
заслуженный приз, «коли-
чество вахт этого сотруд-
ника измеряется уже двуз-
начными числами». Денис 
приехал из Беларуси и вот 
уже несколько лет трудит-
ся в Москве на различных 
объектах нашей компании. 
«Но где бы он ни работал, 
делает свое дело предан-
но и старательно», – отме-
тил Карчевский. Денис ра-
ботает в ночную смену. Так 
ему привычнее и удобнее. 
Рассуждает, что, «отрабо-
тав в ночь и поспав часов 
5-6, днем можно делами 
заняться, например, в банк 
сходить». 

Е щ е  о д и н  п о б е -
д и т е л ь  –  М и х а и л 
Ларин – «дневник». Он по-
лучил приз как «самый тру-
долюбивый сотрудник». 
Всегда в быстром темпе, 
поэтому за смену успева-
ет сделать больше всех. 
При норме в 900 «пиков» 
ежедневно, Михаил ска-
нирует более тысячи ве-
щей. Команда на Михаила 

равняется, поэтому и в об-
щем у всех неплохие ре-
зультаты. «Мы, как правило, 
план перевыполняем», – не 
без гордости говорит бри-
гадир Айгуль. 

Бригада «СТС Групп» 
занята на разных участ-
ках складского комплек-
са: на сборке заказов, на 
возвратах, на размеще-
нии. По словам работни-
ков, побегать приходится. 
Зато до работы бежать не 
надо – общежитие под бо-
ком. Проснулся, умылся, 
позавтракал, пару минут и 
вот ты уже на работе. 

На объекте работа идет 
в 2 смены. Поэтому на на-
граждении в общежитии 
присутствовали в основном 
сотрудники ночной смены. 
Они проснулись пораньше, 
чтобы поздравить коллег. 
Так, Екатерина Семенова 
рада и за успехи коллег, и 
за себя – у нее последний 
день вахты, можно будет 
поехать отдохнуть домой в 
родной Волгореченск.

Соседка по комнате оста-
ется еще до июля. Олеся 
Лебедева из Тверской об-
ласти. Казалось бы, не так 
далеко от столицы, но и там 
работы не нашлось. На объ-
ект «СТС Групп» Олеся при-
шла с должности контрол-
лера турникетной линии на 
электричках. «Профессия 
эта нервная. Тяжело слу-
шать, когда проходящие 
«желают» тебе «доброго 
утра» или, как один частый 
пассажир, называют геста-
повцами», – пожаловалась 
Олеся. Здесь же, как на объ-
екте, так и в общежитии, 
отношение к сотрудникам 
уважительное. 

Наталья Татарникова

Айгуль Ахматдиева, 
комплектовщица- 
бригадир:

«Я с детства привык-
ла работать, как моя 
мама. Наверное, я не до-
машний человек, чтобы 
просто сидеть в четы-
рех стенах и занимать-
ся повседневными де-
лами. Нет, мне работа 
нужна. Я даже мужу не 
сразу сказала, куда еду. 
Позвонила и рассказала 
позже, когда уже устро-
илась, обвыклась и все 
здесь понравилось. 

Я по образованию 
экономист, но по специ-
альности никогда не ра-
ботала. Всю жизнь в тор-
говле. Последние годы 
была директором боль-
шого магазина. Но по-
степенно торговые пло-
щади сокращались: из 
500 осталось только 150, 
и в итоге многих сокра-
тили. А я сама решила 
уехать, потому на рабо-
те пропадала допоздна, 
без выходных, а полу-
чала за это всего лишь  
15 тыс. рублей».

НАГРАЖДЕНИЕ

ТРУДОВАЯ СОТНЯ
САМЫЙ ТРУДОЛЮБИВЫЙ СОТРУДНИК Кёнул Гасанова, Яков Соколов, Михаил Ларин, Ольга Султанова
САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ СОТРУДНИК Александр Захаров, Иван Павлов, Денис Рабчук, Сергей Ситников
САМЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ СОТРУДНИК Влад Демченко, Сергей Горшков, Айгуль Ахматдиева, Айгуль Ягудина

100

ЛЕТО ПОДАРКОВ 
С 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г. «СТС Групп» проводит конкурс с последующим награждением.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИЯХ:

1. САМЫЙ   ТРУДОЛЮБИВЫЙ     СОТРУДНИК – сотрудник, отработавший наибольшее количество часов 
на объектах «СТС Групп» в период с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г.

2.  САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ СОТРУДНИК – сотрудник, который наибольшее количество раз повторно 
возвращался на вахту на объекты «СТС Групп» в 2016 г. (из работающих на данный момент).

3. САМЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ СОТРУДНИК – сотрудник, который привел наибольшее число знако-
мых для работы на объектах «СТС Групп» в период с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г.

ТЕРМОС МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ДЕНЕЖНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ!
В номинации «Самый трудолюбивый сотрудник»: мобильный телефон + термос.
В номинации «Самый преданный сотрудник»: 2000 рублей + термос.
В номинации «Самый инициативный сотрудник»: 1000 рублей + термос.

Дополнительную информацию уточняйте у координатора. 

В «СТС ГРУПП»
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Началось «Лето подарков «СТС Групп»
Победители конкурса, стартовавшего в начале лета,  
будут определены 31 августа.

По традиции, в рамках конкурса «Весна подарков»  
2 июня мы наградили самых преданных и трудолюбивых 
сотрудников. На этот раз награждение проходило на 
объекте «Монекс» в городе Чехов, где нас встретила 
бригада лучезарных, улыбчивых и общительных 
сотрудников от «СТС Групп». 

Елена Федотова, Чебоксары:
«Как повторно устроиться на работу именно на ваши 
объекты?»

– Мы постоянно сотрудничаем с рядом кадровых 
агентств. Если Вы обратитесь в то же агентство, через ко-
торое трудоустраивались в первый раз, и скажете о Вашем 
предпочтении, то Вас обязательно устроят именно на объ-
ект нашей компании.

Артем Соколин, Самара:
«Есть ли у вас какая-нибудь система бонусов за воз-
вращение к вам?»

– В нашей компании уже много лет практикуется поощ-
рение сотрудников за трудоустройство на повторную вах-
ту. Премиальная сумма тем выше, чем большее число раз 
сотрудник возвращался на вахту на наши объекты.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, 
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

РАБОТАТЬ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Региональный координатор «СТС Групп» Светлана 
Баринова всегда искренне рада успехам своих 
подопечных. В начале июня был прекрасный повод 
в очередной раз порадоваться за свою бригаду и 
поблагодарить всех за отличную работу – награждение 
победителей конкурса «Весна подарков «СТС Групп». 

Весь коллектив аплоди-
ровал своим коллегам, а 
во время обеденного пе-
рерыва их заслуги отме-
тили вкусными тортами от 
компании. Влад Демченко, 
ставший лучшим в номи-
нации «Самый инициатив-
ный сотрудник», рассказал, 
что приятно и подарки по-
лучать, и чувствовать вни-
мание коллег. Его деятель-
ность на заводе «БЕКО» во 
Владимирской области – это 
2 года ответственной рабо-
ты. Исполнительный сотрудник начинал с первой вахты на 
линии производства стиральных машин, где сейчас тру-
дится «Самый преданный сотрудник» Александр Захаров. 
В настоящее время трудолюбие и внимательность Влада 
пригождаются на складе комплектации. 

Не занимать трудолюбия 
и Кёнул Гасановой, спра-
ведливо получившей награ-
ду как «самый трудолюби-
вый сотрудник». Переехав из 
Москвы во Владимирскую 
область на постоянное ме-
сто жительства, она соот-
ветственно сменила и место 
работы, связав свою трудо-
вую деятельность с нашей 
компанией. На этом объекте 
у Кёнул вторая вахта. Только, 
в отличие от коллег-победи-
телей, она получила награду 
за работу не в цехе, а в сто-
ловой при фабрике. 

«Делать работу от всей души – вот мое кредо, – отме-
тила помощник повара. Видимо, поэтому и работа в ее 
руках всегда спорится. – Мне нравится готовить и дарить 
людям частичку радости вместе со вкусной едой». Дочки 
Кёнул переняли кулинарное мастерство своей мамы, ос-
вободив тем самым своего родного и любимого человека 
от необходимости готовить дома. Как рассказала Кёнул, 
в ее семье принято, чтобы обед и ужин были каждый день 
свежеприготовленными. Теперь этот процесс всецело в 
руках ее дочек Хураман и Ляман. Они по примеру мамы 
тоже стали готовить, пробовать новые блюда, привносить 
в традиционные рецепты что-то свое, а Кёнул с удоволь-
ствием возвращается домой, где ее ждет дружная семья 
и вкусный ужин с шаурмой по-домашнему и сладостями 
на десерт.

ОПЫТ ЛУЧШИХ НАГРАЖДЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

...ОПЫТ

На объекте царила атмосфера праздника, и причин тому было несколько. Основная, конечно, это награждение по-
бедителей, вручение ценных призов, грамот, цветов и тортов, вторая – юбилей комплектовщика Сергея Ситникова. 
Как оказалось, Сергей – душа компании, а коллеги добродушно подшучивают над ним: «45 – Сергей ягодка опять». И с 
этим невозможно не согласиться, ведь от него буквально исходит положительная энергия, желание работать. Сам име-
нинник на вопрос о своих должностных обязанностях говорит просто: «Я работаю везде, где надо». Неудивительно, что 
именно Сергей удостоился номинации «Самый преданный сотрудник» – он так давно работает на объектах «СТС Групп», 
что не смог вспомнить сколько.

К слову, здесь почти все сотрудники оказались старожилами. К примеру, для Ольги Султановой, забравшей приз в 
номинации как «Самый трудолюбивый сотрудник», это уже пятнадцатая вахта. Впечатляет, не правда ли? Ольга прие-
хала в Москву на заработки из Саратовской области, сразу попала на объект в Чехове и осталась тут на 4 года, ведь и 
условия труда, и квартира, в которой она проживает, ее полностью устраивают. 

А самым инициативным сотрудником заслуженно стала Айгуль Ягудина. Девушка приехала чуть больше двух лет на-
зад из Башкирии, начинала стикеровщицей и всего за год выросла до помощницы бригадира. Можно смело заявить, 
что Айгуль – живой пример целеустремлённости и работоспособности. 

Но на объекте «Монекс» нашелся и молодой сотрудник – Павел Сальников работает всего две недели, и надеем-
ся, что пример коллег по цеху поможет новобранцу добиться успехов в труде и победить еще не в одной номинации. 

В заключение хочется еще раз поздравить всех сотрудников в первую очередь с победой над собой, сказать спасибо 
за трудолюбие и неисчерпаемый оптимизм, который они дарят людям. 

Елена Покасова

Ольга Миронова
 
специалист департамента 
анализа и контроля

Кёнул Гасанова, помощник повара:
«Кто не любит подарки, внимание и достижения?!  
А получить приз за трудолюбие – это тоже маленькая 
победа».
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Факт
Пластиковые размешиватели, которые предлагаются в кафе к горячим 
напиткам, называются палочками для коктейля.

Среди производителей, 
попавших , что называется, 
в тренд мобильного вре-
мени, когда за собой пред-
почитают не убирать, а 
выбрасывать, – «Пластик-
С т е п » .  П р е д п р и я т и е 
специализируется на про-
изводстве пластиковых 
одноразовых столовых 
приборов. Каждый день 
из производственных це-
хов к заказчикам отправ-
ляются столовые и чай-
ные ложки, вилки, ножи и 
размешиватели. 

Оператор станка и по со-
вместительству бригадир 
на объекте Ирина Зайцева 
собственноручно фасует 
десятки коробок с лож-
ками. Ирина вынимает «с 
пыла, жару» из выдувного 
станка скрепленные по 20 
штук ложки, удаляет лиш-
ние пластиковые детали 
и фасует в пакеты по 100 
штук. На первый взгляд 
простая работа в действи-
тельности требует усидчи-
вости и развитой мотори-
ки. Ложки «выпрыгивают» 
из станка – только успевай 
ловить! 

Общаемся с Ириной пря-
мо у станка. Покинул рабо-
чее место – изделия пова-
лятся на пол. Проворная 
Ирина успевает все, за 
что и была назначена бри-
гадиром. И с физической 
работой на своем участ-
ке справляется на отлич-
но, и все «бумажные» во-
просы с координатором 
решает. «Только вот, – се-
тует, – с огородом не успе-
ваю. Приходится с ним 
маме управляться». Ирина 
здесь с декабря прошлого 
года, продлевала вахту, но 

уже скоро поедет на время 
домой. Надо и отдохнуть, и 
маме по хозяйству помочь, 
и по дочке соскучилась. 

Пока же Ирина в мечтах 
о доме, но в мыслях о ра-
боте, как и ее тетя, рабо-
тающая здесь же опера-
тором станка. Людмила 
Дикарева фасует пласти-
ковые крышки. Моторика 
здесь как нельзя кстати. 
Быстро собирать падаю-
щие на поддон крышки, 
выкладывать их стройны-
ми рядами, фасовать, упа-
ковывать и по коробкам. 
11 коробок – ежедневная 
норма выработки на этом 
участке. 

Людмила пришла на 
«Птастик-Степ» по совету 
племянницы. До поездки в 
Москву Людмила работа-
ла на складе, принимала и 
отпускала товар. Но попа-
ла под сокращение. «Как-
то надо жить, где-то рабо-
тать. У нас там с работой 
трудно. Пришлось вот на 
старости лет ехать на вах-
ту, чтобы зарабатывать на 
жизнь и кредит выплачи-
вать», – делится Людмила, 
не отрываясь от работы.

В цехах звучит музы-
ка, слегка заглушая шум 
станков. Работа кипит. 
Подвозится сырье, «штам-
пуются» пластиковые при-
боры, выносятся и грузят-
ся на машины коробки. 
Дирек тор предприятия 
Игорь Казарин работой 
сегодняшнего коллектива 
доволен, с удовольствием 
отмечая трудолюбие и от-
ветственность бригадира. 

Наталья Татарникова

ПЛАСТИК СТЕП
ОПЫТ ЛУЧШИХ

Давным-давно, во время оно,
Во времена седых былин,
Купец на берег Альбиона
Завез с далеких Апеннин
Предмет, для англосаксов новый,
Не меч, не лук, не плуг, не сеть,
А, так сказать, прибор столовый –
Простую вилку, мясо есть.
С тех пор построились в затылок,
Друг другу многие века,
Не обойтись в обед без вилок,
Никак – привычна к ним рука.
Берем мы вилкой мясо, шпроты,
Едим салат... Набор большой.
Мы даже вилкою порой
Таскаем фрукты из компота...

Д. Злочевский

Герои предприятия «Пластик-Степ» – одноразовые 
вилки и ложки. Изобретение египтян – ложка – за 
тысячелетнюю историю претерпело разительные 
изменения, эволюционировав из рак ушк и, 
прикрепленной к палке, в литое изделие из твердых 
материалов. Но конец XX века дал новый виток в 
развитии столовых приборов, подарив нам дешевую 
и практичную одноразовую посуду.

ИЗ ИСТОРИИ ПЛАСТИКОВЫХ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
Ложки появились гораздо раньше вилок. Изначально 

они представляли собой палочку с прикрепленной к 
ней ракушкой. Позже ложки стали вырезать из дере-
ва, а уже во времена Рима – из металла и драгоценных 
камней. 

Вилка всегда уступала в популярности ложке. 
Прародительница современного четырехзубчатого 
прибора – острая палка. Спустя несколько веков поя-
вилась двузубая вилка, к 16 веку – тройная, а вот при-
вычный нам облик вилка обрела только к 18 веку. 

Игорь Казарин,  
генеральный директор «Пластик-Степ»

О КОМПАНИИ «СТС ГРУПП»:
«СТС Групп» – это уже третья компания, с которой мы 
работаем, и в настоящий момент лучшая. Безусловно, 
в жизни нет ничего идеального, но тут важно отноше-
ние. Если вдруг кто-то не подходит нам по тем или 
иным причинам, то в компании оперативно реагируют 
и делают замену. Если вопросы – оперативно реша-
ют. А когда чувствуешь отдачу, то и тоже хочется идти 
навстречу. В настоящий момент меня все устраивает.  
В «СТС Групп» все четко, организованно. Сотрудники 
проживают недалеко от завода, пешком буквально не-
сколько минут, что очень удобно для них.

О БРИГАДИРЕ:
Особо хочется отметить бригадира. Ирину Зайцеву 
только хвалю. Она переживает за производство, как 
за свое. 

О КОЛЛЕКТИВЕ:
Здесь у нас уже слаженный коллектив, мы приработа-
лись. Замечу, что и новые сотрудники от «СТС Групп» 
к нам приходят адекватные, хотят работать. Даже из 
ночной смены некоторых не вытащить. 

КСТАТИ

В 15-16 веках в Италии было принято приходить  
в гости со своими вилками, потому что гостевых  
приборов в домах не держали.

ИНТЕРЕСНО

Людмила Дикарева, оператор станка

Координатор Максим Молочников отмечает, что пока здесь 
бригадир Ирина, в отличном результате можно быть уверенным Игорь Казарин, генеральный директор «Пластик-Степ»
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Профсловарь
Сотрудники на производственных предприятиях оперируют  
такими понятиями, как например, экструзия или эмалит.  
Знакомимся, что это такое на страницах 7 и 9.

Вологжанин Вениамин  
Датуков более полутора 
д е с я т к а  л е т  о тд а л 
с л у же н и ю н а б л а г о 
безопасности страны. Год 
назад в органах прошло 
сокращение, под которое 
попал и полицейский 
Датуков. «Я всю жизнь 
ра б о та л г о л о в о й, а 
т е п е р ь  п о р а б о т а ю 
руками», – не унывал 
оптимист Вениамин и в 
октябре прошлого года 
нашел себе новую работу, 
хотя для этого пришлось 
временно переехать в 
Москву.

Сегодня он трудится 
на объекте нашей компа-
нии – в «Российской сте-
кольной компании». На 
участке эмалитной по-
краски стекол он вме-
сте с коллегой Эдуардом 
Скоробогатовым превра-
щает бесцветные заготовки 
в полноценные фасадные и 
оконные стекла различных 
оттенков. Вес таких изде-
лий может достигать по-
лутонны, поэтому работа 
предполагает предельную 
концентрацию физиче-
ских усилий и внимания. 
Стекло требует бережного 

отношения, чтобы не было 
никаких сколов и царапин, 
а свежеокрашенное, только 
что вышедшее из специаль-
ной печки закаленное изде-
лие еще и горячее, так что 
здесь без сосредоточенно-
сти никуда. 

Через руки трудово-
го тандема от «СТС Групп» 
проходят изделия, раз-
ные по площади и весу: 
от среднестатистических 
стеклопакетов до фасад-
ных громадин размером 
3x5 метров, вес которых 
до 500 кг. Естественно, 
поднятие и перемещение 

таких образцов – дело не 
для двоих. Помогают дру-
гие члены коллектива. А со 
всеми остальными посиль-
ными работами Вениамин 
и Эдуард справляются 
сами. Еще один «дуэт» от 
«СТС Групп» трудится на 
участке обработки стекол. 
Это разнорабочие Сергей 
Ж иганов и А лександр 
Баранов.

Грузчик Аман Маматов 
здесь единственный пред-
ставитель от нашей компа-
нии и в течение 3-х лет уже 
успел не раз доказать, что 
один в поле воин. Несмотря 
на то, что его работа напря-
мую связана с поднятием 
и перемещением грузов, 
тяжелой он свою рабо-
ту не считает. «Я не боюсь 

работы, хотя приходится 
иногда и по несколько де-
сятков килограмм подни-
мать», – говорит Аман. 

Он с напарником разгру-
жает фуры, привозящие 
с производства готовую 
продукцию: полиэтилено-
вую пленку, мешки, перчат-
ки и другие изделия. А так-
же занимается погрузкой 

товаров для доставки их 
заказчикам. 

Работает Аман в дневную 
смену. На складе немно-
голюдно, но Аману скучать 
некогда, ведь приезжа-
ющие машины сменяют 
одна другую, привозя пар-
тии грузов, которые надо 
оперативно разгрузить и 
складировать.

ПОРАБОТАЮ-КА Я ТЕПЕРЬ РУКАМИ
ВЕКТОР

ВЕКТОР

НА ЗАМЕТКУ
Эмалит (стемалит) – окрашенное, непрозрачное, закаленное стекло. Процесс 

окрашивания происходит путем вжигания в поверхность керамического краси-
теля. Такие стекла широко используется в фасадном и интерьерном остеклении. 

«СТС Групп» уже много лет организует труд бригад на объектах клиентов.  
Но есть организации, где наша компания представлена всего одним 
человеком, как в случае с «МегаТекс».

Весной, в период обновления и роста, наша компания приросла новым офисом. 
Открылся филиал в Туле. Первые обслуживаемые объекты: «Атак» и «Детский 
мир». Первые сотрудники, предоставленные нами для работы в этих торговых 
компаниях, начали трудиться еще зимой, но «официальную прописку» тульское 
представительство получило по весне.

НОВЫЙ ОФИС В ТУЛЕ
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Деятельность бригады 
комплектовщиков в дет-
ском магазине и работ-
ников торгового зала в 
супермаркете «Атак» ку-
рирует супервайзер Ольга 
Петрук. Опыта взаимо-
действия с работниками, 

занятыми вахтой, у нее 
достаточно, чтобы уметь 
и на новых для нее объек-
тах создать нормальную 
рабочую атмосферу. Хотя, 
как признается Ольга, 
работа с людьми всегда 
сложная и ответственная, 

тем более трудно из мно-
жества людей, приехав-
ших отовсюду, сделать 
единый, слаженный кол-
лектив, желающий рабо-
тать на общекомандный 
результат. ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Бригадир этого объекта 
с удовольствием отмеча-
ет, что работники просятся 
сюда снова и снова. «Пусть 
каждый год коллектив фор-
мируется новый, тем не ме-
нее, всегда есть костяк из 
уже опытных сотрудников, 

которые были в прошлом 
или позапрошлом сезоне. 
И всегда мы дружные, – го-
ворит Галина. – Бригада от 
«СТС Групп» – это боль-
шой и дружный коллектив. 
Когда мы заходим на объ-
ект, все понимают, что все 

БРИГАДИРСКИЕ ИСТОРИИ НОВОСТИ 

РАБОТА 70-И ВКУСОВ СТУДЕНТЫ 
С ПРИСТАВКОЙ 
«СУПЕР»

Третий год подряд с наступлением летнего сезона Галина Евневич приезжает 
в Вологду на фабрику мороженого, и вслед за ней в течение нескольких дней 
подтягивается ее бригада. В основном это те же сотрудники, что работали здесь и 
год, и два назад. 

будет хорошо, и планы будут 
выполнены».

Старожилы уже не раз 
убеждались, что работать 
здесь здорово, поэтому 
ждут жаркого времени года, 
когда на объект потребует-
ся много дополнительных 
рабочих рук. Бригада от 
«СТС Групп» здесь трудит-
ся только в летний период. 
Новички, как правило, в пер-
вые же дни адаптируются и 
тоже остаются здесь на все 
лето, не уезжая домой в пе-
риод между вахтами. Здесь 
уже сложилась некая тради-
ция – отрабатывать весь се-
зон без перерывов, то есть 
перевахтовываться сразу 
же в день расчета. 

А еще в дружном кол-
лективе упаковщиков есть 
тра диция совместного 
времяпрепровож дения. 

Несмотря на то, что весь 
рабочий день они прово-
дят вместе, друг от дру-
га не устают. Напротив, 
стараются вечерком еще 
и порыбачить на местной 
речке, приготовить уху и 
вместе поесть. 

Коллектив здесь боль-
шой, иногда до 100-120 
ч е л о в е к .  Ж и в у т  в с е 
в общежитии в пригороде 
Вологды. Городской посе-
лок Молочное расположен 
в 7 км от городского цен-
тра, на левом берегу реки 
Вологды. Красота кругом, 
свежий возду х и пение 

птиц. На работу ездят на 
корпоративном автобусе.

Галина любит и работу 
на объекте «Вологодское 
мороженое», и сами вкус-
ности, которые там изго-
тавливаются. Говорит, что 
с тех пор, как первый раз 
здесь побывала, не ест мо-
роженое, которое продает-
ся в городских магазинах: 
«Я сюда раз в год приез-
жаю на несколько месяцев. 
Объедаюсь этим мороже-
ным. За сезон 70 видов мо-
роженого могу попробо-
вать, но все-таки мое самое 
любимое – пломбир».

В компании «СТС Групп» 
запустили программу по 
обучению супервайзеров. 
Линейных руководителей с 
приставкой -супер обуча-
ют аспектам работы с за-
казчиком, документообо-
роту и отчетности. Для тех, 
кто к должности приступил 
относительно недавно, это 
прекрасная возможность 
быстрее освоиться с новы-
ми обязанностями. А тем, 
кому налаживать взаимо-
действие между людьми 
не впервой, – нелишнее 
напоминание о способах 
наиболее эффективного 
общения как с клиентами, 
так и с персоналом.
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Прогноз погоды на июль и август
В июле аномальных температур ждать не надо, но периодически столбик 
термометра будет подминаться выше среднемесячного + 22-30 °С. Дожди будут 
частыми, но непродолжительными. Август – теплый с небольшими осадками.

Состоит трудовая ко-
манда от «СТС Групп» из  
9 человек. Пятеро тру-
дятся в холодном цехе, 
где замороженные ово-
щи упаковывают, грузят 
на паллеты и отвозят на 
ск ла д готовой продук-
ции. В составе этой пя-
терки Руслан Каркунов. 
Несмотря на нелетние 
условия – низкая темпе-
ратура – сотрудники при-
знаются, что мерзнуть им 
некогда. Всегда в дви-
жении. Руслан здесь уже 
вторую вах т у, занят на 
фасовке овощной сме-
си. А вот в Оренбургской 

области, откуда он родом, 
газоэлектросварщик по 
образованию работы не 
нашел. В его поселке нет 
вакансий, а в Оренбурге, 
поделился молодой фа-
с о в щ и к ,  д а же е с л и и 
удастся что-то найти, то 
местной зарплаты не хва-
тит даже на оплату съем-
ной квартиры.

Здесь же сотрудники 
прож ивают в общеж и-
тии, которое находится 
прямо на территории фа-
брики, чему все сотруд-
ники очень рады. Не надо 
т р а т и т ь  д р а г о ц е н н ы е 
минуты на дорогу, а все 

свободное время можно 
посвятить отдыху. 

К о л л е к т и в  т р у д и т-
ся на совесть. Людмила 
Иванова, представитель 
заказчика, отмечает, что 
вс е спокойно, раб от ы 
идут в штатном режиме. 
Пусть сейчас не сезон для 
замороженной овощной 
продукции, но и в «жар-
кое» д ля д анного типа 
производств зимнее вре-
мя координатор Максим 
Молочников партнеров не 
подводит. 

Наталья Татарникова

ДОМОЙ ВЕРНУТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ФОТООБЪЕКТИВНО

УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА

Я до середины июня 
была в деревне. У нас свой 
дом, деревья вокруг. Все-
таки проще, чем в городе. 
Но все равно и нам доста-
лось от такой погоды. Не 
знали куда деваться. А тут 
знакомая позвала поехать 
в Москву на вахту. 

Думаю, чего отказывать-
ся?! Здесь муж за огоро-
дом посмотрит, а я хоть де-
нег подзаработаю. Я тогда 
настраивалась, что придет-
ся по такой жаре ездить на 
работу и целый день в душ-
ном помещении проводить 
или с кондиционерами (их 
вообще не люблю, потому 
что сразу заболеваю). 

Нас вместе со Светкой 
устроили на один объ-
ект. Повезли заселяться в 
корпоративную квартиру. 
Смотрим по дороге в окно 
автобуса, а там зелень кру-
гом, как в нашей деревне. 

Подъехали к дому, везде 
зелено. Это была кварти-
ра. По счастливой случай-
ности, окна нашей комна-
ты оказались на теневой 
стороне. Солнышко к нам 
только под вечер заходи-
ло. А сам дом находил-
ся в небольшом поселке в 
Подмосковье. До завода 
пешком 15 минут.

А работали мы на произ-
водстве, в цехе охлажден-
ной продукции. Там тем-
пература не сказать, что 
минус, но прохладно. Так 
что мы там прекрасно ра-
ботали фасовщицами, и от 
жары спасались. Правда, 
когда сидишь за станком, 
думаешь про солнышко, а 
выйдешь на улицу в пере-
рыв, понимаешь, как здо-
рово там, в цехе. Так 2 ме-
сяца до середины августа 
мы там и проработали и са-
мый зной пережили.

Вспоминаю лето 2010 года. Тогда везде 
жара стояла, а Москва задыхалась от 
гари. Знакомые рассказывали, как 
они дома окна завешивали мокрыми 
простынями, чтобы хоть как-то 
спасаться от дыма, идущего от горящих 
вокруг Москвы торфяников.

ГДЕ В ЖАРУ 
ХОРОШО?

4 года назад, купив билет в один конец, Надежда Скворцова села в поезд 
Саранск-Москва. Девушка ехала на первую в своей жизни работу вахтой. 
«Хотела попробовать заработать, – вспоминает она. – А что делать, ведь 
домой вернуться никогда не поздно?» Приехала. Попробовала. Получилось. 
Решила приехать снова, потом еще и еще.

ФОТООБЪЕКТИВНО

МОСКВА ВЫСТАВОЧНАЯ
ПИТЕР СОУЛ. YOU BETTER CALL SAUL
Персональная выставка одного из отцов поп-арта и осно-
вателя уникального стиля «Bad Painting»
До 31 августа. Вход свободный. «Галерея Гари Татинцяна», 
Серебряническая набережная, д. 19.

«ТРАДИЦИЯ РУССКОГО МИРА» В КОЛОМЕНСКОМ
Художественная выставка представлена в подклете Дворца царя Алексея 
Михайловича – воссозданном памятнике русской деревянной архитектуры 
XVII века музея-заповедника «Коломенское».
До 17 июля. Вход 100 руб. Музей-заповедник «Коломенское», проспект 
Андропова, д. 39, стр. 69

ВЫСТАВКА «ХОД КОНЕМ»
Игра в шахматы – одно из удивительных изобретений человеческой цивилизации. История воз-
никновения шахмат окутана завесой тайны. В настоящее время большинство учёных считают, 
что игра появилась в Индии в результате длинного эволюционного пути. Ее первоначальная фор-
ма – чатуранга – была игрой для четверых. На доске расставлялись фигуры, представляющие 
четыре рода войск древнеиндийской армии – боевые колесницы, слоны, конница и пешие воины. 
До 11 сентября. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства,  
ул. Делегатская, д. 3

«КОДЫ. ЗВУКИ. ЗНАКИ»
На выставке будет представлена работа «Звуковые 
истории», берущая своё историческое начало в тради-
ции мексиканского саунд-дизайна времен радиопоста-
новок, для озвучивания которых артисты – шумовики 
применяли целый арсенал инструментов. Здесь пред-
ставлены 4 куполовидных акустических устройства  
с системой объёмного звучания. 
До 25 Сентября. ВДНХ, павильон 26, проспект Мира, 
д. 119/26

В течение всего своего пребывания в столице она работала в составе бригады 
«СТС Групп» на производстве сладостей (2 года), потом – лапши быстрого 
приготовления (1 год), теперь – на производстве замороженных продуктов.  
В «Качественных продуктах» Надежда – бригадир. Привыкшая к физической работе, 
она признается, что работа с людьми гораздо сложнее. «Все люди разные, и к 
каждому нужен свой подход, – размышляет бригадир. – Бригадирские обязанности 
требуют крепких нервов и терпения». Но сейчас, по ее словам, здесь сложился 
замечательный коллектив.



Вестник «СТС Групп»
№ 3 (14) / 25.06.2016
www.vestnik-stsgr.ru

www.stsgr.ru 9
Хлебопеки
Видеосюжет можно посмотреть на сайте телеканала tvnoginsk.ru

В Боровском районе Калужской области можно было бы проводить олимпиаду, 
только не спортивную, а производственную. И деревушка здесь есть  
с соответствующим названием. В Олимпийской есть 2 объекта нашей компании: 
Grand Line и «Металлист».

В выходной день хочется выспаться, 
отдохнуть, а еще и переделать дела, 
накопившиеся за рабочую неделю, а 
то и за две. Александр с утра на ногах. 
Уже успел сходить на почту. Но, как 
говорится, «война войной, а обед по 

расписанию». Александр разогревает 
еду, благо для этого в квартирах, где 
проживают сотрудники от «СТС Групп», 
есть вся необходимая техника, в том 
числе и микроволновки.

Полсотни человек с удовольствием работают на одном из объектов 
«СТС Групп» – «Ногинском хлебокомбинате». Руководит работой коллектива бригадир 
Людмила Армеева. 

БРИГАДИРСКИЕ ИСТОРИИ

ВЕКТОР

ОЛИМПИЙСКАЯ РАБОТА

ФРАГМЕНТ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
БЫТ СОТРУДНИКОВ

«ХЛЕБНАЯ РАБОТА»

БЫТ

К р у г л ы е  с у т к и  к и -
пит работа на х лебо-
заводе. Сотрудники от 
«СТС Групп» – всего 50 че-
ловек – работают в 2 сме-
ны. Деятельность у них 
разнообразная. Одни упа-
ковывают булочки с помо-
щью автоматизированной 
конвейерной ленты, другие 
стоят на нарезке батонов 
и их упаковке, третьи – на 
выпечке хлеба, доставая из 
печки и выкладывая аро-
матные изделия на контей-
нер. Так или иначе, каждый 
из сотрудников «прика-
сается» к приготовлению 
хлеба, который люди всег-
да чтили и чтут.

28 мая – ровно год, как 
Людмила впервые устрои-
лась на объект нашей ком-
пании. С тех пор она всегда 
здесь и лишь ненадолго уез-
жает домой между вахтами. 
Она родом из Ростовской об-
ласти. В городе Шахты, что в 
68 км от Ростова-на-Дону, 
она работала экскурсово-
дом, посвятив этому делу 8 
с половиной лет. Потом 5,5 
лет была бригадиром на хле-
бозаводе в Новочеркасске. 
Непосредственно перед по-
ездкой в Москву работала 
продавцом. Мизерные зар-
платы вынудили Людмилу 
искать заработок на чужби-
не. «Я уезжала первый раз 

в Москву, думая о том, что 
надо, во что бы то ни стало, 
заработать денег», – говорит 
Людмила. 

Пусть сыновья уже взрос-
лые, все равно материнско-
му сердцу хочется им помо-
гать, поддерживать. Теперь 
у Людмилы такая возмож-
ность есть. Старший ее сын 
живет в Москве, учится в 
Горном университете на 
строителя метрополитена 
и иногда в выходные при-
езжает к матери в Ногинск. 
Младший же сын работа-
ет в родных Шахтах. С ним 
Людмила видится реже, 
только когда возвращает-
ся с вахты.

В канун Святой Пасхи бригада от «СТС Групп» выпекала куличи и попала в объек-
тив видеокамеры местного телеканала, снимавшего сюжет о традиционном лаком-
стве этого праздника – куличах. Протоиерей Марк Ермолаев благословил хлебопеков  
на выпечку пасхальных угощений.

Работу почти полусотни 
человек там курирует бри-
гадир «СТС Групп» Светлана 
Дьякова. 29 мая ровно 3 
года, как она впервые прие-
хала в Москву и устроилась 
на работу на объект нашей 
компании. Через несколько 
недель работы в «Монексе» 
ей предложили «взять шеф-
ство» над мужчинами на 
другом объекте – овощ-
ной базе. Бригадиром там 
Светлана проработала поч-
ти 9 месяцев. Потом были 
«Теремок» и «Шатура». А уже 
с 30 июня 2014 года Дьякова 
постоянно на объектах 
«Металлист» и Grand Line. 
Курирует деятельность бри-
гад от «СТС Групп» на этих 
производствах.

26 человек в Grand Line на 
производственном участке 
по выпуску отделочных ма-
териалов из ПВХ. 8 человек 
здесь же на погрузке. 10 че-
ловек трудятся на участке 
производства металлоче-
репицы в «Металлисте». И 
совсем недавно компания 
«СТС Групп» начала предо-
ставлять персонал для ад-
министративно-хозяйствен-
ных работ. 2 сотрудницы АХО 
занимаются уборкой произ-
водственных помещений, а 
двое мужчин – на подсобных 
работах: что-то покрасить, 
что-то погрузить/разгрузить. 

«У нас здесь коллектив 
очень дружный и условия 
хорошие. Живем в трехком-
натных двухэтажных коттед-
жах. Вид из окна просто ши-
карный. Природа красивая. 
Свежий воздх. Лес рядыш-
ком, прудики, речка», – ра-
дуется Светлана. До работы 
их возят на автобусе. Здесь 
созданы отличные условия 
работы и проживания, а зна-
чит и люди стремятся остать-
ся здесь подольше. Многие 
перевахтовываются сразу, 
другие уезжают домой лишь 
на 3-4 дня. Дочь бригади-
ра тоже работает здесь же. 
Приехала вместе с матерью. 
Потом ненадолго уезжала 
в родную Вологодскую об-
ласть, но снова вернулась.

Дьякова – бригадир на 2 
команды, однако, никто не 
остается в обиде. «Ругаю 
всех поровну, – шутит 
Светлана, – но и снисхожде-
ния делаю. Где поругаешь, 
там и пожалеешь. А вооб-
ще-то ругаю, как говорится, 
только за дело». Бригадир 
умеет поддерживать в кол-
лективе дружественные от-
ношения, где все друг к другу 
прислушиваются и выруча-
ют, если потребуется. «Если 
вдруг срочно нужны рабо-
чие руки, ребята никогда 
не отказываются и задер-
живаются еще на несколь-
ко дней, даже если срок их 

вахты закончился. Мы все 
идем друг другу на уступ-
ки», – отмечает оптимист-
ка Светлана. Позитивный 
взгляд на мир располагает к 
ней людей. Так получалось, 
что она всю жизнь работала 
с людьми, преимущественно 
с мужчинами, и умела и уме-
ет находить общий язык со 
всеми. Отсюда – и хорошее 
рабочее настроение внутри 
трудового коллектива на ее 
сегодняшних объектах.

Часто в общении меж-
ду рабочими той или 
иной отрасли мелькают 
слова, понятные только 
узкому кругу специали-
стов, – жаргоны. Иногда 
такие слова встречаются 
и в объявлениях о работе. 
Вот что можно прочитать 
о промышленной сфере:

ЭКСТРУ́ЗИЯ
Технологический процесс 
получения изделий путем 
продавливания вязкого 
расплавленного матери-
ала через формующее 
отверстие. Таким спосо-
бом, например, получают 
сайдинг для внешней от-
делки домов.

ПРОФСЛОВАРЬ

Дом, в котором проживают сотрудники, занятые  
на объектах компании
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Кто? Где? Когда?
Забавные воспоминания о подработке летом и практические идеи, как 
провести лето с пользой для кошелька.

Торговля с древнейших 
времен играла важную 
роль в жизни людей, еще 
более укрепив свои пози-
ции с приходом рыночных 
отношений. Профессия 
продавца стала одной из 
самых востребованных.

Среди персонала, за-
нятого на объектах нашей 
компании, прак тически 
каждый пятый – прода-
вец-консультант или кас-
сир. Около 30% от всего 

объема обслуживаемых 
нами предприятий – это 
компании сферы рознич-
ной и оптовой торговли. 
Еще столько же – склады 
и распределительные цен-
тры, большинство из кото-
рых в той или иной степе-
ни также можно отнести к 
сфере торговли. Они яв-
ляются своего рода «пере-
садочным узлом» на пути 
товаров от производства к 
местам их продаж. 

Анастасия Миронова, секретарь:
«Подрабатывала всего один раз – в летние каникулы после первого курса. Была 

хорошая мотивация, как раз для «бедных» студентов, желающих хорошо отдохнуть. 
Мы с подругой решили подработать, чтобы бесплатно проходить в ночной клуб. Что 
не сделаешь ради такой возможности?! Вот мы и стали раздавать флаеры. Если 
выполняли план за день, то бесплатный вход был обеспечен. Однако, наш порыв к 
такому времяпрепровождению продлился недолго, всего 3 недели. Потом мы реши-
ли, что с нас достаточно, ведь летом хочется отдыхать еще и на пляже. Вот так, это 
был единственный и последний опыт нашей подработки, о который мы до сих пор 
вспоминаем с улыбкой».

Многие предпочитают в 
этот период поработать, а 
отпуск переносят на другое 
время. И мы их вполне по-
нимаем, потому что знаем, 
что и из этой ситуации мож-
но извлечь массу плюсов. 

Например, летний пери-
од – отличное время для 
подъема по карьерной 
лестнице. И сам Бог велел 
по этой лестнице пробе-
жать быстрее и обратить 
на себя внимание, заявить 
о своих возможностях, по-
казать свою готовность к 
работе, новым знаниям и 
опыту. 

По статистике, летом 
сотрудников повышают в 
должности в три раза чаще, 
чем в остальное время. И 
это объяснимо. Все, что вы 
сейчас делаете, начальству 
видно особенно хорошо. 

Народу меньше и доступ 
к начальству гораздо коро-
че. Скажете, начальник тоже 
может в отпуск уехать? И 
кто тогда оценит ваш труд? 
Подумайте о другом. На это 
время боссу будут искать 
подмену. А вдруг это вы? И 
погода летом на вашей сто-
роне. Солнце светит ярче, 
заряжает витамином D. 

Всегда можно выйти про-
ветриться. Вы и так рабо-
таете на свежем воздухе? 
Еще лучше. Световой день 
длиннее, успеете сделать 
больше обычного. 

 Любят не только актив-
ных и целеустремленных, 
но и коммуникабельных. 
Тех, кто отлично ладит с 
коллективом. Лето и для 
этого идеальное время. 
Взять хотя бы обеденный 
перерыв. Никаких тортов и 
пирожных, только фрукты 
и овощи со своей грядки. И 
вот вы уже не просто вместе 
едите, а обсуждаете, у кого 
какой выдался урожай и кто 
как обустроил дачу. 

 Для студентов летние 
месяцы – это возможность 
попробовать себя в про-
фессии, возможно и не в 
одной. Многие компании 
рады видеть начинающих 
специалистов в качестве 
своих стажеров на ме-
сяц-другой, и если вы от-
лично себя покажете, то мо-
жете ждать предложения о 
постоянной работе после 
окончания ВУЗа. К тому же, 
зачастую работа стажера 
предполагает неполную за-
нятость, и вы не пропустите 

ни одной вечеринки, фести-
валя или пикника со своими 
друзьями. 

Где же искать эту летнюю 
подработку? В первую оче-
редь обратите внимание на 
компании, которые пред-
лагают сезонную или вах-
товую работу. В летний пе-
риод у них особенно много 
предложений и привлека-
тельные условия. Вы смо-
жете подобрать работу по 
месту жительства, удобно-
му графику, вашему опыту 
работы. 

В летние месяцы увели-
чивается сезонный спрос 
на работников в сфере 
строительства и ремонта, 
предприятия обществен-
ного питания ищут персо-
нал для своих летних кафе 
и ресторанов, складские 
и торговые предприятия 
нуждаются в замене ушед-
ших в отпуск основных 
сотрудников.

А когда же все-таки отды-
хать? Даже сами начальни-
ки советуют - зимой. И пу-
тевки дешевле, и к морю 
больше хочется. Да и де-
нег к зимнему отдыху зара-
ботаете… Если летом вас 
повысят. 

ТЕНДЕНЦИИ

МНЕНИЕ ПЕРСОНАЛ

ТОРГОВЛЯ 
ВСЕГДА «В МОДЕ»

ПОДРАБОТКА 
ЛЕТОМ –  
КАК 
ЭТО 
БЫЛО?

ОТДЫХАТЬ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ

Итак, пришло лето, и почти все 
связывают с этим временем года 
планы на долгожданный отпуск. 
Но не всегда обстоятельства 
складываются так, что можно 
себе позволить беззаботно 
отдыхать и радоваться солнцу, 
любимой даче или махнуть  
в путешествие.

Екатерина 
Паульс

менеджер  
по персоналу

Александра Биткова, руководитель отдела обработки данных:
«У меня был опыт подработки в летнее время – промоутером. Раздавала реклам-

ные продукты разных компаний. Иногда это были колбасы, иногда стиральные по-
рошки. Очень любила и люблю фотографировать, поэтому на заработанные деньги 
покупала фотоаппараты. Помню, как радовалась появлению у меня новенького зер-
кального полупрофессионального фотоаппарата! Еще велосипед купила себе – это 
из крупных приобретений, даже телевизор. А в основном тратила деньги на модную 
одежду. Такой путь подзаработать подсказала старшая сестра. Я тогда еще училась в 
школе, а по 3-4 часа по пятницам, субботам и воскресеньям участвовала в промо-ак-
циях. Такая практика у меня была года три, то есть в старших классах»

Юлия Стасюкевич, специалист по поиску и привлечению персонала:
«Я года три подряд, пока училась в колледже, подрабатывала кондуктором авто-

буса, который курсировал по одному из городских маршрутов. Выходила на работу в 
основном летом, когда были каникулы, но иногда и по выходным. Для меня это была 
возможность заработать на красивую одежду, ведь так хотелось одеваться модно и 
стильно. Опять же ради этого, подрабатывала кассиром в булочной».

Это качество важно в ра-
боте не только для творцов 
искусства. Оно неоценимо 
и для тех, кому по долгу 
своей работы приходится 
много взаимодействовать 
с людьми. Все они раз-
ные, и к каждому нужен 
свой подход. Иногда тре-
буется приложить немало 

воображения, чтобы «изо-
брести» способ решить тот 
или иной вопрос.

Как и любые другие ка-
чества, креативность нуж-
но постоянно тренировать, 
подпитывать, поэтому мы 
иногда проводим «мозго-
вые штурмы». Так, в мае 
все желающие смогли 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОКРОВИЩА 
ГОЛКОНДЫ

Пр и з на н н ы й рус с к и й к лас с и к Ко н с та н т и н 
Паустовский сравнивал его с несметными 
сокровищами Голконды и призывал быть к нему 
милостивыми, не избегать, не преследовать и не 
одергивать его. Речь о воображении. Сейчас чаще 
это понятие заменяют на креативность, что по сути 
одно и то же.

могли принять участие в 
тренинге на развитие кре-
ативных способностей. О 
том, что креативность – это 
неоспоримое преимуще-
ство и в личных делах, и 
на работе напомнила тре-
нинг-менеджер Екатерина 
Гордеева, посоветовав 
коллегам «разбудить» свое 
воображение.

Участники поделились 
на группы и искали реше-
ния, казалось бы, вполне 
себе серьезных вопросов. 
Например, искали идеи для 
подарка сотруднику, лома-
ли голову над тем, как же 
выиграть тендер на пре-
доставление персонала и 
др. В общем, житейские и 
профессиональные инте-
ресы. Только поставлен-
ные задачи требовали кре-
ативных решений. А как же 
иначе представить «дизайн 
офиса по проекту безумно-
го архитектора» или разра-
ботать «сверхинновацион-
ный шампунь»?! Это тоже 
было в числе «испытаний» 
для творческих и инициа-
тивных сотрудников нашей 
компании.

СОКРОВИЩА 
ГОЛКОНДЫ

23 июля  
в России празднуется 
молодой еще совсем 
праздник – День 
работника торговли. 

Начиная с 2013 года, 
ежегодно каждая 
четвертая июльская 
суббота посвящена 
работникам ритейла.

Команда «СТС Групп»  
поздравляет всех работ-
ников, занятых на торговых 
объектах компании, с про-
фессиональным празд-
ником – Днем работника 
торговли!
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Отпуск сквозь объектив фотокамеры
Делитесь яркими моментами отпуска или выходных дней в фотоальбоме 
на странице «ВКонтакте»: https://vk.com/album-54194993_179260940. 
Автора лучшего снимка ждет тематический приз.

Мне, как человеку мете-
озависимому, хочется по-
делиться с вами историей 
о том, как можно не только 
побороть хандру, но и по-
высить собственную са-
мооценку, и разбудить ког-
да-то спящий потенциал к 
творчеству. 

Будучи ученицей млад-
ших к лассов, я немно-
го увлекалась рисовани-
ем, даже ходила в кружок 
«юного художника»: ри-
совала на батике, делала 
объёмные картины из гли-
ны, но среди других, более 

подвижных увлечений, 
рисование всегда оста-
валось в стороне, потом 
и вовсе скрылось за гори-
зонтом. Но недавно в один 
из дождливых дней мне 
на глаза попалось объяв-
ление: «рисуем за один 
день», недолго думая, я 
записалась на первое же 
занятие. Это спонтанное 
решение сделало мою 
жизнь интересней, кра-
сочней и, безусловно, раз-
нообразней. Теперь я 
рисую всегда, когда 
появляется свобод-
ное время. В плохую 
погоду особенно при-
ятно окунуться в мир 
живописи, ведь творче-
ство - лучшее средство 
избавиться от ненужных 
мыслей. 

Моя соседка куница, как только от сороки пло-
хой прогноз погоды на предстоящий месяц ус-
лышит, то сразу за чемоданы. Я тут как-то поин-
тересовался, куда это она засобиралась. А она 
отвечает, что, чем безвылазно в дождливую по-
году дома отсиживаться, лучше поедет в город, 
денег заработает.

По телевизору слышал, что процентов 80% хо-
тели бы в официанты на лето пойти. И работа не-
сложная, да и на хорошие чаевые можно наде-
яться. Но, как там сказали, рабочих мест в кафе 
и ресторанчиках даже на юге не всем хватит, так 
что остальным, не обессудьте, приходится поды-
скивать другое местечко. Половина школьников, 
которые хотят заработать, в промоутеры идут, а 
кто повзрослее – уборщицами или грузчиками 
непрочь. 

Вот и думаю, не податься ли и мне в город?

ЗДОРОВЬЕ

ОТ БОБРА

ЛИМОН
Срезать верх лимона так, чтобы вместе 

с кожурой попало и немного его мякоти. 
Срезанную часть лимона накладывают на 
мозоль и закрепляют бинтом. Будет эф-
фективнее, если перед процедурой поде-
ржать мозоль в ванночке с горячей водой, 
чтобы немного распарить. 

Если зимняя обувь благодаря мягкой 
стельке и подкладке еще хоть как-то 
уменьшает трение и давление на кожу 
стоп, то летняя обувь, особенно жен-
ская, – зачастую набор элементов: ре-
мешков, пряжек и т. д. Без подкладки, 
они буквально «впиваются» в кожу и при 
ходьбе способны причинить человеку 
боль, на месте которой может появить-
ся мозоль.

Мозоль – это локальное утолщение по-
верхностных слоев кожи, возникающее 
под воздействием давления или трения 
чаще всего на кистях и ступнях. 

Различают сухие и мокрые мозоли. 
Первые, но только на ладонях, иногда 

называют «трудовыми мозолями», под-
разумевая, что такие утолщения возни-
кают в ходе длительной и регулярной 
работы. Хотя чаще всего «трудовой мо-
золью» в шутку называют большой живот. 
Ироническое сравнение появилось из-за 
сходства набухшей мокрой мозоли и кру-
глой формы живота. 

Чаще всего люди залечивают свои мо-
золи самостоятельно, без обращения в 
медицинские учреждения. В народе су-
ществует множество способов для это-
го. Приводим наиболее популярные ре-
цепты, за ингредиентами которых нужно 
идти не в аптеку, а в продуктовый мага-
зин или в огород.

НАСТУПИТЬ 
НА ЛЮБИМУЮ 
МОЗОЛЬ

ТВОРЧЕСТВО – 
ПАНАЦЕЯ ОТ ХАНДРЫ

ПОДРАБОТКА

ЕДУ 
в город!

Мозоль способна доставить человеку кучу неприятностей в любое время года. По 
статистике, большинство мозолей натираются в межсезонье, когда люди меняют 
обувь согласно погоде наступающего времени года, и летом. 

ЛУК
Перед сном положить на мозоль наре-

занные кусочки репчатого лука. Поверх 
лука – полиэтиленовый пакет. Закрепить 
все это бинтом. Утром аккуратно удалить 
лук и размягчившуюся кожу и вымыть по-
раженный участок водой комнатной темпе-
ратуры и посыпать тальком.

КАРТОФЕЛЬ
Протереть на терке сырую картофели-

ну. Полученную массу нанести на мозоль, 
положив на нее компрессную бумагу (мож-
но вместо нее использовать полиэтилен). 
Закрепить бинтом. Утром снять повязку и 
удалить размягченную кожу, после чего об-
работать пораженный участок кремом.

ЧЕСНОК
 На ночь положить на мозоль запеченный 

чеснок, зафиксировав его бинтом. Утром 
снять повязку и смазать мозоль жирным 
кремом. Чеснок. На ночь положить на мо-
золь запеченный чеснок, зафиксировав его 
бинтом. Утром снять повязку и смазать мо-
золь жирным кремом.

настроение, депрессии и даже 
проблемы со здоровьем. Тоску 
обычно нагоняют дождливые, серые 
времена года, а летом под лучами 
ультрафиолета мы просыпаемся, 
«расправляем крылья» и радуемся 
жизни. Но как быть, если жаркая 
солнечная пора на деле оказывается 
пасмурной? 

СОЛЕВЫЕ ВАННОЧКИ
Растворить в 1 литре прохладной воды столо-
вую ложки обыкновенной поваренной соли.  
20 минут подержать пораженное место в по-
лученном растворе. После процедуры кожу не 
вытирать. Такие ванночки повторять ежеднев-
но до полного излечения. 

ВАЖНЫЙ СОВЕТ!

Лето, лето? Где ты? 
Да, ждешь лета, чтобы 
понежиться на солнышке, 
шкурку подсушить, 
прогреться, а оно вдруг 
приходит дождливое, 
ветреное. Отдых сорван. 

Мы живем в бешеном ритме мегаполиса: проводим 
большую часть времени в дороге, перед мониторами, 
теряем время в пробках и очередях. Отсюда плохое 

Так что, если вы не знаете 
чем заняться в плохую пого-
ду, то смело начинайте рисо-
вать, лепить, вышивать – рас-
ширяйте горизонты, выходите 
за рамки, творите и помни-
те – у вас все получится.

Елена Покасова

ТВОРЧЕСТВО
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Лето в самом разгаре. Красота кругом. Яркими цветами 
пестрят поляны и цветники, густая зелень скверов и 
парков так и манит своей прохладой, солнечные блики 
и алмазные капельки фонтанов – даже невнимательный 
взгляд видит всю эту красоту, а что говорить о тех, 
кто чувствует прекрасное и не упускает возможности 
запечатлеть его на фотокамеру.

 Именно для вас, ценители природной красоты, мы за-
пускаем конкурс «Фотолето». На суд справедливого жюри 
допускаются любые снимки, героями которых является 
наше долгожданное лето. Где бы вы ни были – в горах, на 
море, на даче или в городском парке – фотографируйте 
окружающие пейзажи и присылайте на e-mail: konkurs@
stsgr.ru.

Итоги подведем путем голосования в конце лета. 
Номинации конкурса:

«Городские пейзажи» – фотографии, сделанные в черте 
города: парки, фонтаны, исторические улицы, новые жи-
лые микрорайоны и др.

«Макролето» – фотографии в технике макро или снимки 
деталей. Насекомые, детали промышленных конструкций, 
прожилки на листочках и т. д.

«Я & лето» – обязательным героем фотографии должны 
быть вы. На фоне зелени, реки, в кругу друзей на пикнике.

Расскажите своим друзьям и коллегам о своем летнем 
отдыхе с помощью фотографий и получите шанс выиграть 
приз.

Подробнее об условиях конкурса в нашей группе 
«ВКонтакте».
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №2 (13), смотрите на сайте www.
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с 20.08.2016.
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КОНКУРС

КРОССВОРД

ФОТОЛЕТО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дороги по небу.
2. «Талон» в пансионат.
3. Она у русских тьмущая.
4. Инструкция по эксплуатации.
5. Коренной житель.
6. Большой кусок суши.
7. Самолет ОКБ Сухого.
8. Город во Владимирской области.
9. Синоним старины.
10. Цветочный горшок.
11. ... и молот.
12. На сене в деревне и в фильме Фрида.
13. Аббревиатура соцсети.
14. Полиграфический процесс.
15. Глава столицы.
16. Часть государства в государстве.
17. Не остров и не материк.
18. Часть на лице и гоголевский герой.
19. Через них лежит путь к звездам.
20. Принадлежность к той или иной нации.
21. Загадочный объект.
22. Приятная смена мест.
23. Плакучие русские красавицы.
24. Струнная подруга уличных музыкантов.
25. Город по имени царицы.
26. Глава государства.
27. Березовый помощник.
28. Поддают в русской бане.
29. Город на Чукотке.
30. Возглас радости.
31. Северный обитатель с рогами.
32. Город в Липецкой области.
33. Город на брянщине.
34. Родовое «растение».
35. Антоновский самолет.
36. Столица Сибири.
37. Соседки болот.
38. Перед чем-то, накануне.
39. Хвастун на болоте.
40. Река и поселок в Тюменской области.
41. От этого звука пыль по полю летит.
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МОЯ СТРАНА, МОЯ РОССИЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гороховый и суп, и он.
2. Выражение радости.
3. Водится в реках.
4. Междометие изумления.
5. Металлургический город.
6. Голубые или зеленые, но обязательно колючие.
7. Жена казака.
8. Летательный аппарат Туполева.
9. Вкусное междометие.
10. Страус.
11. Судебные разбирательства.
12. Прокладывают по карте.
13. Кресло королей.
14. Воротник по-русски.
15. Изменение места жительства.
16. Его из избы не выносят.
17. Чем славится место.
18. Логистический центр Урала.
19. Жаркий сезон.
20. Опахало для дам.
21. Изба на юге.
22. Окраска речи.
23. Отростки дерева.
24. Пучок соломы.
25. Аббревиатура российских институтов.
26. Западная соседка России.
27. Футбольная кричалка.
28. Длиннейшая река Средней Азии.
29. Шашлычный поселок на трассе М5.
30. Бревенчатый дом.
31. …, на которых еще не бывал.
32. Пластиковая посудина.
33. Принадлежность к государству.
34. Великая сибирская река.
35. Город невест.
36. Распространенное название русских деревень.
37. Город в рязанской области.
38. Управление монтажников.
39. Самый дружелюбный университет страны.
40. Из него лапти вяжут.
41. Жилище монгольских кочевников.
42. Поэт в высоком стиле.
43. Eдиница площади.
44. Кричит извозчику.
45. В пословице «.. и вся».
46. Заграждение из плавучих бревен.
47. Марка по имени Илюшина.
48. Дом культуры.


