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ПРАЗДНИК

С Новым, 2017-м годом, друзья!

Считанные дни остались 
до  Нового, 2017  года. Ка-
жется, мы уже слышим его 
стремительно приближаю-
щиеся шаги... 

Хочется, словно фильм, 
«прокрутить» жизнь впе-
рёд и узнать, какими они бу-
дут, новые двенадцать ме-
сяцев! Но это  невозможно. 
Может, и к лучшему. Давай-
те пофантазируем, «приду-

маем» себе всё самое хо-
рошее. Ведь не зря говорят, 
что мысли материальны. По-
чему бы не попробовать?

Пусть следующий год, ко-
торый по  Восточному ка-
лендарю считают Годом 
Огненного Петуха, будет тё-
плым и  радостным. Пусть 
сбываются самые завет-
ные мечты. Пусть дни бу-
дут наполнены приятными 

встречами и  важными от-
крытиями, улыбками люби-
мых и счастливыми событи-
ями. Пусть в наших семьях 
царит гармония, а  работа 
приносит удовлетворение 
и стабильный доход. 

Благополучия, везения, 
добра, здоровья, интерес-
ных проектов и головокру-
жительных побед! 

С Новым годом!

ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Предновогодняя уборка, 
И вечер с множеством затей, 
И обязательная ёлка 
В домах, где даже нет детей. 
И я сочувствую сегодня 
Друзьям, обиженным судьбой, — 
Всем тем, кто в вечер новогодний 
Не видит ёлки пред собой. 
... Вокруг свечи сияет венчик. 
И тишина. И сладко всем. 
А старый год всё меньше, меньше... 
И вот уж нет его совсем. 
И мы волненье ощущаем, 
У года стоя на краю, 
Хотя который год встречаем 
Мы Новый год за жизнь свою. 
Сухим снежком, морозцем вея, 
Он к нам на празднество идёт. 
Но с каждым годом всё новее, 
Наш добрый гость, наш Новый год.

Константин Ваншенкин

НОВЫЙ ГОД

РАСШИРИЛИ ГЕОГРАФИЮ
В ноябре открылись 

новые офисы компании 
в Центральном районе 
Сочи и Вахитовском райо-
не Казани. Теперь предпри-
ятия этих городов и приле-
гающих территорий могут 
заметно повысить эффек-

тивность своего бизне-
са за счёт использования 
возможностей лизинга, 
аутсорсинга в сфере пер-
сонала и аутстаффинга  
от «СТС Групп».

Ирина Чиркова

Дарит на Новый год  
«СТС Групп» каждому сво-
ему партнёру 

В нашей компании есть 
замечательная тра ди-
ция. Вот уже много лет не-
задолго до Нового года  
«СТС Групп» готовит для пар-
тнёров подарки. На этот раз 

в разные уголки страны от-
правили пакеты с фирмен-
ными кружками в вязаных 
манжета х, открытками 
и вкусными имбирными 
пряниками. Уверены, эти 
презенты создадут отлич-
ное настроение.

Елена Покасова

«ИМБИРНОЕ» НАСТРОЕНИЕ

человека 
оформились  

на вахту на объекты  
«СТС Групп»  
в 2016 году.
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В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

2016-й год доставил мас-
су хлопот всем участникам 
рынка аутсорсинговых ус-
луг. Немалое их количество 
не смогло приспособиться 
к новым условиям и лиши-
лось бизнеса. «СТС Групп» 
же преодолела трудности. 
Получилось это во мно-
гом благодаря стараниям 
ключевых специалистов 
компании. Им пришлось 
серьёзно потрудиться, из-
мениться, оптимизировать 
рабочие процессы. 

Более того, компания 
не только устояла, но и вы-
росла. Выиграла крупные 
тендеры. Заключила вы-
годные контракты с 70-ю 
компаниями, с которыми 
ранее не сотрудничала. 
Среди них такие известные 
предприятия, как «Мира-
торг», «Красный Октябрь», 
«Коттон вэй», «Озон», «Эден 
Спрингс» и другие. Теперь 
у «СТС Групп» — более 800 
клиентов. И это, безуслов-
но, не предел. В следую-

щем году наше предприя-
тие продолжит расширение 
базы своих партнёров. 

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ  
ФИЛИАЛА 

Ещё среди значимых до-
стижений последних две-
надцати месяцев — от-
крытие нескольких новых 
филиалов: в Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Сочи, 
Казани. Теперь у нас —  
18  п р е д с т а в и т е л ь с т в 
по всей России. В этой ра-
боте приняли участие все 
подразделения компании. 

Выросло и количество 
предоставленных клиен-
там сотрудников. В 2016-м 
году мы помогли найти ра-
боту почти 30 000 чело-
век из разных уголков РФ, 
а также Ближнего зарубе-
жья (Беларуси, Казахста-
на). И здесь невозможно 
не отметить титанический 
труд наших кадровых парт- 
нёров. Особенно постарался 
Национальный Центр Заня-
тости. Его специалисты вы-

полняли и продолжают вы-
полнять заявки «СТС Групп» 
в максимально короткие 
сроки. При этом, предостав-
ляют надёжные кадры. 

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 

Если в 2016-м году ком-
пания корректировала свой 
курс, то в 2017-м планиру-
ется приложить максимум 
усилий для её активно-
го развития. Намечено от-
крыть не менее семи но-
вых филиалов. Это значит, 
нужно будет улучшить кли-
ентский сервис, повысить 

качество работы и сопро-
вождения людей на объек-
тах. Поставленную задачу 
поможет решить комплекс 
мер. В частности, допол-
нительное обучение персо-
нала, усовершенствование 
методов контроля на объ-
ектах, программа мотива-
ции сотрудников. 

Актуален и вопрос удер-
жания кадров. Предсто-
ит увеличить число воз-
вращающихся на вахту  
до 70% (сейчас — чуть 
больше 50%).

Татьяна Аминова

Итоги 2016-го
Год был трудным, но мы победили! Готовимся к росту!

КОМПАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

КУРС —  
НА РАЗВИТИЕ

Уходящий год стал для «СТС Групп» непростым. 
Способствовали тому и общая сложная ситуация 
в стране, и изменения в Трудовом законодатель-
стве, внёсшие коррективы в деятельность аутсор-
синговых предприятий. Но наша компания выдержа-
ла испытания. Об этом — в сегодняшнем материале. 

ГОВОРЯТ, КАК С РОДНЫМИ
В call-центре «СТС Групп» 
 всегда оживлённо и шум-
но, будто в большом улье. 
Круглосуточно, 7 дней 
в неделю и 365 в год, 
операторы подразделе-
ния принимают звонки 
от соискателей из России 
и Ближнего зарубежья.

— Сегодня, — объясня-
ет руководитель call-цен-
тра Екатерина Ражанская, 
— был даже звонок из Ар-
мении. Но больше всего, 
конечно, нам звонят из Мо-
сквы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода. Люди инте-
ресуются условиями тру-
доустройства на объектах 
нашей компании, рас-
спрашивают о том, какие 
для этого нужны докумен-
ты и так далее. 

В  с у т к и  п о с т у п а е т 
до 4000 звонков. Больше 
всего их бывает с 10 до 11 
утра, что объяснимо. Имен-
но в это время люди наи-
более активно занимают-
ся своими делами. Ночью 
— существенно спокой-
нее: «дежурные» поднима-
ют трубку около 30 раз. 

Коллектив call-центра со-
стоит из 22 человек и руко-
водителя. Больше — пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Молодых людей лишь 
четверо. Средний возраст 
сотрудников — 23 года. 

— С нашей работой, — 
добавляет Екатерина Вик-
торовна, — могут спра-
виться только энергичные, 
доброжелательные, тер-
пеливые. На сегодняшний 
день лучшие результаты 
у Елены Силутиной, Зина-
иды Карлиной, Романа Бу-
латова, Екатерины Антохи-
ной и Александры Морехон 
Макаровой. Причём, Катя 
и Саша начали работать 
в call-центре совсем недав-

но, но уже отлично проя-
вили себя. Разговаривают 
с собеседниками, как с род-
ными, правильно и подроб-
но отвечают на все их во-
просы. 

К тому же, девочки вме-
сте с коллегами справи-
лись с ежегодным осен-
ним всплеском активности 
соискателей. В минувшем  
ноябре в call-центр посту-
пило 133 тысячи звонков. По 
сравнению с цифрами дру-
гих месяцев 2016 года, — 
это рекорд. 

На тек у щ ий момент 
в call-центре борются 
за то, чтобы количество 
обслуженных звонков было 
не меньше 95 процентов. 
Это непросто. Ведь не всё 
зависит от людей. Неред-
ко не выдерживает техни-
ка. Вместе с тем, на маши-
ны не пеняют. Стараются 
ещё тщательнее придер-
живаться регламентов 
в общении с собеседника-
ми, дисциплины, работают 
на общий положительный 
результат. 

Впрочем, без излиш-
него напряжения. По сло-
вам Екатерины Ражанской, 
в коллективе поддержива-
ют добрую атмосферу и друг 
друга. Не забывают и о юмо-
ре. Это помогает сотрудни-
кам чувствовать себя коман-
дой и не останавливаться 
на достигнутом. 

Кстати, на следующий год 
у подразделения — боль-
шие планы. Хочется перей-
ти на более технологичный 
аппаратно-программный 
комплекс для call-центров. 
Это позволило бы снизить 
количество непринятых 
или сорвавшихся звонков 
до 2 процентов. Задача су-
персложная, но трудностей 
здесь не боятся. 

Татьяна Аминова

Около 900 000  
звонков приняли сотрудники call-центра  

«СТС Групп» с начала 2016 года

Алексей Тыщук, руководитель департамента анали-
за и контроля:

— Ночь с 31-го декабря 1996 года на 1-е января 1997-го 
я провёл совершенно один. Стоял часовым на посту у Бо-
евого Знамени Челябинского военного автомобильно-
го института, где получал образование. Это было очень 
почётно. 

Помню, как в полночь город «взорвался» восторжен-
ными «ура!», «с Новым годом!» и салютами. Затем мне 
позвонил начальник караула, поздравил с праздником. 
Было приятно. Но больше, конечно, грели мысли о род-
ных: маме, папе, брате. 

ВОПРОС НОМЕРА

ХОРОШИЙ  
ПРОГНОЗ

По мнению экспертов 
рынка труда, большин-
ство российских компа-
ний считает, что пик кри-
зиса миновал. 2016 год 
был легче 2015-го. При-
чём, следующие 12 ме-
с я ц е в,  с ко р е е в с е г о, 
станут ещё более пози-
тивными. Работод ате-
ли перестану т сок ра-
щать траты на персонал. 
Плюс — в грядущем году 
в большинстве компаний 
увеличится фонд опла-
ты труда. Конечно, рост 
планируется небольшой, 
но и он очень порадует 
сотрудников. 

Примерно треть рос-
сийских предприятий на-
метила поднять оклады 
сотрудников в январе 2017 
года. Ещё треть — в пери-
од до марта. В среднем 
увеличить зарплату ра-
ботникам в 2017 году пла-
нируют на 8%.

Татьяна Аминова

КСТАТИ

Каким был самый интересный Новый год 
в Вашей жизни?

ИТОГИ РАБОТЫ «СТС ГРУПП» В 2016-М ГОДУ 
И НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В call-центре
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Мотивация
По словам координаторов, победа в конкурсе компании вдохновляет 
людей успешно трудиться и в дальнейшем.

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОЧТИ ЧТО СКЛАД ДЕДА МОРОЗА
5 ДЕКАБРЯ В ДЕРЕВНЕ БЕКАСОВО СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ОСЕНЬ ПОДАРКОВ «СТС ГРУПП»

На  ск ла де «Детско-
го мира» под управлени-
ем «СТС Групп» трудят-
ся 100 человек. Полсотни 
выходят в  день и  столь-
ко  же  — в  ночь. Брига-
да, в  основном, состо-
ит из  молод ы х ребят. 
Впрочем, это не  меша-
ет им выполнять профес-
сиона льные обязанно-
сти должным образом. 
Те  из  парней, кто смог 
н е н а д о л г о  о т в л е ч ь -
с я от  р аб от ы,  с о бр а-
лись вокруг Александра  
Марамзина — координа-
тора на объекте. 

—   О п р е д е л я я  л у ч -
ших,  — объясняет Алек-
сандр, — мы, конечно же, 
рассматрива ли канди-
датуры наиболее дисци-
плинированных, активных 
и результативных. В ито-
ге в  номинации «Самый  
трудолюбивый сотруд- 
ник» победил комплек-
товщик Алексей Арсен-
тьев. Он  — наш рекорд- 
смен. За  смену набива- 
ет до  800 «строчек»  —  
в 2-3 раза больше других. 
То  есть, быстро и  умело 
собирает огромное коли-
чество заказов. 

Стесняющемуся, но явно 
довольному собой Алексею 
вручают Почётную грамо-
ту, а также подарки — мо-
бильный телефон и термос 
для еды. Самый преданный 
сотрудник Николай Татарен-
ко и самый инициативный — 
Игорь Дмитрачёнок получи-
ли премии и термосы. 

А всей бригаде препод-
носят вкусные тортики. 
Они — вроде утешительных 
призов или аванса в счёт 
будущих достижений. Ре-
бята отмечают, мол, боль-
шое чаепитие после смены 
предстоит.

23-летний Игорь Дми-
трачёнок приехал в  Мо-
скву из Беларуси, из горо-
да Витебска. По профессии 
Игорь — слесарь-ремонт-
ник. Трудился на  автоба-
зе водителем. Обязанно-
стей было много, а платили 
мало. Вот и решил отпра-
виться в  белокаменную 
на  вахту. Подходящую  
вакансию нашёл с  по-
мощью интернета. Так 

и  оказался на  объекте  
«СТС Групп». 

— На складе «Детского 
мира», — говорит Игорь, — 
собираю заказы. Эта рабо-
та требует большой вни-
мательности, точности. 
Стараюсь, поэтому всё по-
лучается.

Несмотря на занятость, 
молодой человек успе-
вает обучать новеньких. 
Каждому уделяет внима-
ние, вводит в курс дела. 
По  словам координато-
ра на  объекте Алексан-
дра Марамзина, иной раз 
Дмитрачёнок сразу двоих 
только что поступивших 
на склад работников «опе-
кает». За это его и призна-
ли по результатам конкур-
са самым инициативным.

Татьяна Аминова

Ур ож е н е ц  Ч е б о к с а р 
Алексей Арсентьев (ему 
сейчас 25  лет) с  детства 
привык выполнять по-
ставленные задачи на «от-
лично». В  школе учился 
на одни пятёрки. Ещё за-
нимался футболом, лёгкой 
атлетикой. 

После одиннадцатого 
класса подал документы 
сразу в два столичных вуза. 
Поступил в  оба, но  в  ито-

ге выбрал Московский го-
сударственный универси-
тет печати имени Ивана 
Фёдорова. Здесь был тоже 
одним из  лучших студен-
тов, планировал стать эко-
номистом-математиком. 
Но за полтора года до дипло-
ма решил, что профессию 
выбрал не ту, которой хоте- 
лось  бы посвятить всю 
жизнь.Написал заявление 
об уходе.

 — Подумал, — добавляет 
Алексей, — пока ищу себя, 
буду трудиться на  объек-
те «СТС Групп». Здесь я уже 
вторую вахту. Она заканчи-
вается 30 января 2017 года. 

А лексей признался, 
что бить рекорды на работе 
ему помогает хорошее зна-
ние геометрии. И, конечно, 
нацеленность на лучший ре-
зультат.

Н и ко л а ю Та т а р е н-
ко  — 22  года. В  родном 
Брянске для парня ра-
боты не  было. В  Москве 
он  «примерил» несколь-
ко профессий. До  того, 
как устроился на  склад 
«Детского мира», к  при-
меру, трудился торговым 
представителем. Получа-
лось неплохо, но всё-та-
ки решил попробовать 
себя в  другом качестве. 

Теперь Николай — комп- 
лектовщик на  объекте  
«СТС Групп». Идёт его вто-
рая здесь вахта. 

— Скорее всего, — до-
бавляет собеседник,  — 
перевахтуюсь. Оконча-
тельное решение приму 
после поездки домой.

Н и к о л а й  п о д е л и л -
ся, что перед отъездом 
на  родину побудет два 
дня в  столице, побывает 
в самых красивых её ме-
стах: на  Красной пло-
щади, в  парке Горького. 
Ему нравится открывать 
для себя Москву, знако-
миться с её достоприме-
чательностями. 

Не обойдёт стороной 
и магазины, купит подар-
ки родным. Кстати при-
дётся премия за победу 
в нашем конкурсе.

Склады одного из крупнейших клиентов «СТС Групп» — сети магазинов «Детский 
мир» — напоминают владения Деда Мороза. В огромных ангарах, расположен-
ных в Подмосковье, — целые улицы из стеллажей. Здесь ожидают своей очереди 
на отправку в магазины по всей России тысячи коробок с игрушками, книжками, 
одеждой для ребятишек. 

Чтобы мальчишки и девчонки нашли под новогодними ёлками то, о чём мечта-
ют, работа на объекте не прекращается ни на секунду. Снуют неутомимые погруз-
чики, стараются комплектовщики. Трое из них преуспели в своём деле настолько, 
что выиграли в традиционном конкурсе среди лучших сотрудников. 

После награждения мы поговорили с победителями, спросили у них, что им по-
могает делать работу на «пять с плюсом», задали другие вопросы.

У победы сладкий вкус

Дружная бригада

О награждении победителей конкурса «Осень подарков «СТС Групп» в Санкт-Петербурге и Сызрани — на 4-й странице
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Присоединяйтесь!
Конкурс на самых лучших сотрудников продолжается. Примите в нём 
участие и Вы.

НАГРАЖДЕНИЕ 

— Все ребята, — объяс-
нил координатор объекта 
Евгений Быков, — трудят-
ся ставильщиками. Они за-
нимаются выгрузкой сан-
техники послее её обжига 
в печах, проверяют каче-
ство изделий, «лечат» эк-
земпляры с  небольшими 
изъянами. 

В  номинации «Самый 
трудолюбивый сотруд-
ник» лучшим стал Пётр Ру-
кавишников. Ему 37  лет, 
он из города Жигулёвска 
Самарской области. Сей-
час мужчина — на третьей 
вахте. Руководство ценит 
его за  ответственность, 
способность без оши-
бок выполнять постав-
ленные задачи, жизне-
ра достность. Всё это, 
безусловно, заслужива-
ет подарков. Ими в рамках 
конкурса традиционно яв-
ляются телефон и термос 
для еды. 

« С а м ы м  п р е д а н н ы м 
сотрудником» назва ли 

4 2 - л е т н е г о  Д м и т р и я  
Апёнкина из  города То-
льятти. На  «Сызранской 
керамике» он  работа-
ет с  сентября прошлого 
года, уже седьмую вахту. 
И планирует по её оконча-
нии снова перевахтовать-
ся. На  заводе этого ста-
вильщика считают одним 
из самых опытных и уме-
лых. За профессионализм 
и  серьёзное отношение 
к  делу Дмитрию вручили 
Почётную грамоту, премию 
и термос.

То  же самое получил 
Анатолий Сартаков, по-
бедивший в  номинации 
«Самый инициативный». 
Парень не  так давно от-
слу жил в  армии. Сме-
нив солдатск ую форму 
на гражданку, он устроил-
ся на объект «СТС Групп». 
В настоящий момент идёт 
его вторая вахта. Думает-
ся, что не последняя.

Елена Покасова

ПОБЕДНЫЕ ВАХТЫ
«Сызранская керамика» — завод, который 

производит качественный санитарный фаянс.  
Сегодня здесь работают 10 сотрудников от на-
шей компании. Трое из них выиграли в конкурсе 
«Осень подарков «СТС Групп».

              Ещё о награждении — на странице 3

ВОПРОС НОМЕРА

Александр Касимов, менеджер по рекламе:

— Ночь с 2013 на 2014 год я отмечал в большой компа-
нии. Знакомых было человек 20. Мы заранее договори-
лись, что каждый принесёт на праздник разные фейер-
верки. Все постарались. Я, к примеру, купил интересные 
шутихи. 

Небо над местом, где мы запускали бомбочки, раке-
ты, петарды, «горело» всеми цветами радуги около часа. 
«Хитом» стали римские свечи. Этот праздник на сегод-
няшний день — самый волшебный и радостный в моей 
жизни.

В номинации «Самый 
трудолюбивый сотрудник», 
за наибольшее количество 
отработанных часов, от-
метили Ивана Гажева. Ему 
вручили мобильный теле-
фон и термос для еды. Са-
мым преданным стал Иван 
Павлов. Он уже несколь-
ко раз перевахтовывался. 
Самым инициативным на-
звали Антона Понасенко-
ва. Молодой человек при-
вёл на предприятие своего 
знакомого. Победители по-
лучили премии и термосы.

Ребята трудятся на за-
воде по изготовлению упа-
ковки из гофрокартона, 
помощниками оператора 
линии. В их обязанностях 
— подача и приёмка карто-
на на конвейер.

— Иван Гажев, — расска-
зывает координатор проек-
та Роман Протасов, — ра-
ботает на «Рэмосе» больше 
года. У него уже пятая вах-
та. Парень ответственный, 
пунктуальный — никогда 
не опаздывает на смену. 
Свои обязанности выпол-
няет чётко. В общем, — мо-
лодец.

Иван Павлов на объек-
те трудится третью вах- 
ту. Он из Псковской об-
ласти. Там у него — жена, 
дети, которых нужно обе-
спечивать. Глава семьи 
с задачей справляется от-
лично.

Антон Понасенков — мо-
лодой, энергичный. Рабо-
тает с отдачей и с коллега-
ми общий язык находить 
умеет. 

Кстати, смена довольно 
многочисленная: 47 чело- 
век. Всех их собра ли 

на торжественное награж-
дение, чтобы порадовались 
за победителей. Затем ра-
бочие пили чай с тортами, 
предоставленными компа-
нией «СТС Групп».

Татьяна Аминова

ПРЕДАННЫЕ И АКТИВНЫЕ
КОНКУРС «ОСЕНЬ ПОДАРКОВ «СТС ГРУПП» ПРОШЁЛ И НА ОБЪЕКТЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ  
«РЭМОС-АЛЬФА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Почётные грамоты будут напоминать о победе

ЗИМА ПОДАРКОВ
«СТС ГРУПП»

С 01.12.2016 г. по 28.02.2017 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 01.12.2016 г. по 28.02.2017 г.

2. «Самый преданный сотрудник» — сотрудник, который наибольшее количество раз 
возвращался на вахту на объекты «СТС Групп» в 2016-2017 гг. (из работающих на данный 
момент).

3. «Самый инициативный сотрудник» — сотрудник, который привёл наибольшее чис-
ло знакомых для работы на объектах «СТС Групп» в период с 01.12.2016 г. по 28.02.2017 г.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

В номинации «Самый трудолюбивый сотрудник»: мобильный телефон + термос.
В номинации «Самый преданный сотрудник»: 2000 рублей + термос.
В номинации «Самый инициативный сотрудник»: 1000 рублей + термос.

Награждение состоится с 01.03.2017 г. по 05.03.2017 г.

Дополнительную информацию узнавайте у координатора.

Елена Булгакова, руководитель подразделения:

—  Конкурс ещё больше замотивировал людей 
на отличную работу. Многие вдохновились успехом 
коллег и в будущем решили побороться за звание 
лучших. Сами победители, безусловно, очень рады, 
что их отметили. Они обещают и дальше стараться 
на благо своё и компании. Отличные отзывы мы так-
же получили от заказчиков, которые участвовали 
в процессе определения победителей.

Каким был самый интересный Новый год 
в Вашей жизни?
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Ольга Миронова,
 
специалист 
департамента анализа 
и контроля

Газета онлайн
Заметки о других ответственных работниках на объектах компании можно 
прочитать на нашей странице «ВКонтакте».

ВЕКТОР БРИГАДИРСКИЕ 
ИСТОРИИ

ВОПРОС НОМЕРА

СОБИРАЕТ  
НА ПУТЁВКУ

Устроиться на один 
из объектов «СТС Групп» 
Татьяне Куницыной по-
советовал брат, который 
работает в нашей компа-
нии. Девушка прислуша-
лась и не жалеет.

Таня работает продав-
цом-консультантом в ма-
газине «Адидас». Выкла-
дывает товар на витрины, 
консультирует покупате-
лей.

— Ещё, — добавляет со-
беседница, — меняю цен-
ники. Делать это сейчас, 
во время предновогодних 
скидок, приходится часто.

Д е в у ш к а  п р и е х а л а  
в Москву 7 лет назад, окон-
чив в посёлке Коксовом Ро-
стовской области 9 клас-
сов. Перебраться в столицу 

пришлось, потому что в глу-
бинке перспектив не было. 

В Москве Таня поступила 
сначала в колледж, потом — 
в университет, где получила 
профессию инженера-тех-
нолога пищевой промыш-
ленности. Полученные на-
выки пригодились. В 2014 
году удалось даже порабо-
тать кондитером на Олим-
пиаде в Сочи.

— Готовили вместе с ре-
бятами из нашей команды 
сладкое для гостей гран-
диозного спортивного со-
бытия: маффины, кексы, 
а также медовики и торты 
«Прага». А  однажды даже 
выполнили заказ Олимпий-
ской чемпионки, всемир-
но известной российской 
гимнастки, заслуженно-
го мастера спорта и обще-

ственного деятеля Алины 
Кабаевой! Она захотела по-
лакомиться профитролями 
и миниатюрными пирожны-
ми. Наверное, на время за-
была о диете.

Несмотря на  этот инте-
ресный опыт, Татьяна ре-
шила сменить сферу де- 

ятельности. Учитывая свою 
коммуникабельность, по-
шла в торговлю. Ей здесь 
нравится: каждый день об-
служивает самых разных 
людей. Интересно находить 
подход к каждому. 

Так же её  привлекает, 
что, благодаря «СТС Групп», 

можно нормально зарабо-
тать. Таня, к примеру, со-
бирает на  поездку в  Ин-
дию. Здесь она планирует 
отметить Новый год. По-
едет за  границу впервые 
в жизни.

Татьяна Аминова

СВОБОДА ВЫБОРА
Вместе с  Татьяной Ку-

ницыной в магазине «Ади-
дас» трудится мерчандай-
зером ещё один сотрудник 
нашей компании — Сергей 
Лисовой. В его обязанно-
стях  — поддерживать по-
рядок на витринах.

— Мне нравится сотруд-
ничать с  «СТС Групп», по-
тому что она даёт свобо-
ду выбора,  — поделился 
молодой человек. —  Мо–
жно регулировать график 
смен, а  также пробовать 
себя в  разных професси-
ях. Здесь действуют про-
граммы обучения и настав-
ничества. До того, как стать 
мерчандайзером, я трудил-
ся грузчиком и стикеровщи-

ком. Простой труд для меня 
почётен. 

Сергей родился в  Мо-
скве, но потом его семья пе-
реехала в Павловский По-
сад. Парень признался, 
что в этом городе ему было 
скучно. Поэтому, как толь-
ко представилась возмож-
ность, он  вернулся в  сто-
лицу. В  свободное время 
любит гулять по знакомым 
с детства местам, общаться 
с друзьями, читать. Больше 
всего по душе историческая 
литература и  фантастика. 
Всем советует познакомить-
ся с «Волшебником Земно-
морья» Урсулы Ле Гуин.

Елена Покасова

Руслан Гумеров, бригадир:

— Встречая 2008 год, мы с женой Ириной загадали 
под бой курантов желание: отметить следующий празд-
ник на Красной площади, показать сыну Москву. 

Наша мечта сбылась. В конце декабря приехали из род-
ного Челябинска в столицу. В ночь с 31 декабря 2008 года 
на 1 января 2009 побывали на главной ёлке страны. Это 
было потрясающе! Всё вокруг сияло огнями, казалось 
сказочным. А какие мы увидели салюты! Они причудливо 
расцвечивали небо над морем людей. Повеселились на сла-
ву. Воспоминания о том времени согревают до сих пор. 

ИНФОРМБЮРО

«СТС ГРУПП»  
ЗАБОТИТСЯ О СЕМЬЯХ

Иван Стрешников: 
— Можно ли устроить-

ся на объект «СТС Групп» 
вместе с женой? Не хо-
чется испытывать брак 
разлукой.

— Наша компания забо-
тится о внутреннем ком-
форте работников. Поэтому 
на большинстве объектов 
разрешается работать па-
рами. В других случаях су-
пруги трудятся на разных 
предприятиях, а проживают 
всё равно вместе. Главное —  
чтобы личное не отражалось 
на трудовом процессе. 

Кстати, есть приятная ин-
формация и для тех, кто 
пока одинок. На вахте мно-
гие свободные сердца 
встречают свои «вторые по-
ловинки».

Инна Сечнева: 
— Я из Беларуси. Какие 

документы мне потребу-
ются, чтобы устроиться 
в вашу компанию?

— Паспорт и банковская 
карта — для перечисления 
на неё заработной платы.

Вячеслав Мурзин: 
— Работаю на одном 

из объектов «СТС Групп» 
грузчиком, но хочу попро-
бовать себя в новом ка-
честве. Как узнать, какие 
есть вакансии?

—  Вакансии размеща-
ем на  сайтах компании 
и её партнёров. Но  они 
очень быстро обновляют-
ся. Необходимо уточнять 
информацию в  офисе. 
Звоните по  телефонам:  
+7 (495) 739-90-01 или   
+7 (925) 741-92-56. Также 
в  компании действует 
программа переобучения 
на  различные специаль-
ности. Вы можете пройти 
её  и  овладеть рабочей 
п р о ф е с с и е й,  ко т о р а я 
сейчас наиболее востре-
бована на  рынке труда. 
Воспользуйтесь шансом!

ИДЁТ  
НА ДЕСЯТУЮ

На счету помощни-
ка бригадира Татьяны 
Ильченко — 9 вахт, и это 
не предел. Женщина 
намерена остаться 
в команде «СТС Групп».

П е р в у ю  в а х т у 
Тать я н а  отр а б ота л а 
на  складе сети парфю-
мерно-косметических 
магазинов «Л’Этуаль», 
а затем перешла на объ-
ект «Петелинка». Устрои-
лась сюда разнорабочей- 
укладчицей-упаковщи-
цей, раскладывала про-
дукцию птицефабрики 
с конвейера на подложки. 
Спустя 7 вахт, Ильченко 
поставили помощником 
бригадира. За то, что со-
трудник она очень ответ-
ственный и опытный.

—  В  нашей брига-
де, — говорит Татьяна, — 
20 человек. Трое мужчин 
и  семнадцать женщин. 
Все разные, и  с  каж-
дым нужно найти общий 
язык. Чтобы все труди-
лись с отдачей, стараюсь 
их больше хвалить. Кон-
центрация на плюсах по-
могает людям раскры-
ваться с лучшей стороны, 
стараться ещё больше.

Татьяна  — помощник 
бригадира, но  всё рав-
но трудится бок о  бок 
со своими ребятами. Не-
делю — в день, неделю — 
в ночь. Дел очень много, 
но она справляется, у неё 
получается.

Тем более, сейчас, ког-
да настроение — припод-
нятое, предновогоднее. 
На праздник собирается 
домой, в  Усть-Лабинск 
Краснодарского края. 
Там ждут мама и 12-лет-
ний сын. Он уже заказал 
себе подарок — телефон. 

— Если б сидела в род-
ном городе, — замечает 
собеседница, — порадо-
вать ребёнка мобильным, 
скорее всего, не удалось 
бы. Работы там нет. Поэ-
тому я и решилась отпра-
виться на вахту. На Новый 
год побуду с родными, от-
дохну, помогу по хозяй-
ству  — и  снова в  Под-
московье. Здесь можно 
зарабатывать, чтобы хва-
тало на жизнь.

Ирина Чиркова

Татьяна Куницына

Сергей Лисовой

Татьяна Ильченко

Каким был самый интересный Новый год 
в Вашей жизни?
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ЗА МУЖЕМ —  
ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Родной город Татья-
ны — Хабаровск. Здесь она 
окончила школу, отучилась 
на продавца и даже успела 
поработать по профессии 
в магазине. Затем её жизнь 
круто изменилась. Познако-
милась с парнем, который 
проходил здесь службу. 

Молодые люди полюби-
ли друг друга, поженились. 
Павел, муж Татьяны, угово-
рил свою «половину» пе-
ребраться в село в Орен-
буржье, откуда он родом. 

—  На  новом месте,  — 
у тверж дает Татьяна,  — 
мне понравилось. С  Па-
шей мы жили душа в душу. 
Он преподавал в местной 
школе. Я сначала устрои-
лась на ферму телятницей, 
поила-кормила молодняк, 
убирала помещения. По-
том перешла в технички. 

ОГЛУШИЛА БЕДА 

Но девять лет назад Па-
вел умер. Для Татьяны 
это было огромное горе. 
Не  дали раскиснуть сын 
с дочкой. Предстояло по-
ставить их на  ноги. Ког-
да Саша и Алёна получи-

ли дипломы по выбранным 
специальностям, Татьяна 
поняла: теперь может по-
искать хорошую работу 
вдали от  дома. За  мытьё 
полов платили крохи, дру-
гих вариантов не имелось, 
а хотелось помочь детям.

ЗА ЛУЧШЕЙ ДОЛЕЙ 

Поехала к  брату в  Тулу. 
Трудилась там кассиром 
в  магазине. А  в  2013 году 
узнала об «СТС Групп». По-
работала упаковщицей 
на складе «Монэкса» в Че-
хове. Затем  — на  складе 
«Модного континента». 

—  Условия в  «Модном 
континенте» были хоро-
шие, — вспоминает Татья-
на. — Оплата — достойная. 

КРАЙНЯЯ СМЕНА — 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

С п у с т я  в р е м я ,  з а -
хотелось снова встать 
з а   к а с с у .  В ы я с н и л а , 
что кассиры требуются сети 
супермаркетов «Виктория». 
Прошла стажировку в  её   
обучающем центре. С  тех 
пор трудится в  этой ком-
пании, в Москве. 15 декаб- 
ря закончилась 15-я вахта. 
Кстати, тот день был особен-

ным ещё и по другой при-
чине. Татьяне Ткаченко ис-
полнилось 52 года! Звонили 
сын, дочка, друзья. Коллеги, 
конечно, тоже поздравили, 
сказали много приятного. 

А  вообще добрые слова 
моя собеседница слышит 
часто. В том числе и от сво-
его руководства. Татьяну це-
нят за  профессионализм, 
ответственность, исполни-
тельность, готовность по-
могать новеньким. Уважают 
за искренность, умение под-
держать в трудную минуту, 
быть настоящим другом. 

ДОМОЙ И ОБРАТНО 

После вахты Татьяна 
отправилась домой. Но-
вый год будет встречать 
с родными, дарить им по-
дарки. Особенно ей  хо-
чется угодить внукам. 
Их  шестеро: трое маль-
чишек и столько же дев-
чонок. Накупит им  сла-
достей, книжек, игрушек. 
И, конечно, побалует пи-
рогами  — с  мясом, ка-

пустой, грибами, ягода-
ми. У неё они получаются 
особенно вкусными, аро-
матными, «румяными». 
Саше и  Алёне поможет 
деньгами, чтобы к упи-
ли что-нибудь полезное 
для хозяйства. А ещё бу-

дут сюрпризы, которых 
дети совсем не ожидают. 
Какие — пока секрет.

В середине января Та-
тьяна Ткаченко вернётся 
в Москву, на 16-ю вахту. 
Снова будет обслуживать  
покупателей, поддержи-

вать порядок на витринах, 
следить за сроком годно-
сти товара. В «Виктории» 
она уже привыкла, её всё 
устраивает, менять рабо-
ту не планирует. 

Татьяна Аминова

Работа вахтовым методом
Отлично подходит тем, кто уже вырастил детей, но ещё хочет трудиться  
и зарабатывать.

ОПЫТ ЛУЧШИХ

«ПОМОГАЮ ДЕТЯМ 
И ВНУКАМ»
Кассир одного из магазинов сети супермаркетов 
«Виктория» Татьяна Ткаченко мгновенно располага-
ет к себе. Светлые, чуть вьющиеся волосы, добрый 
взгляд серых глаз, мягкая улыбка. Смотришь на неё, 
и почему-то приходят мысли о доме, маме, уютных се-
мейных посиделках. Вскоре становится понятно: эти 
ассоциации – неслучайны. Женщина живёт исключи-
тельно своими детьми и внуками. Она и на заработки 
в Москву поехала, чтобы была возможность им больше 
помогать материально. Ребята, конечно, уже самосто-
ятельные, но живут в селе, где платят крохи.

Чтобы работа спорилась, нужно улыбаться покупателям

Яблочко к яблочку

Сладкое к празднику 

Ольга Щёголева, продавец-кассир:

— Самой радостной и необычной для меня стала ночь 
с 2004 на 2005 год. Я была беременна и с нетерпением 
ждала появления первенца. 

Дочка Леночка родилась в феврале. Началось время, 
полное открытий, тепла и света. Я была счастлива наблю-
дать за тем, как малышка растёт, произносит первые сло-
ги. Ловила каждую её улыбку! Моя любимая девочка са-
мостоятельно села в 4 месяца, пошла к концу 2005 года. 
Скоро ей 12 лет, учится в шестом классе. Обожаю свою 
звёздочку!

ВОПРОС НОМЕРА ХОЧЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ
Рядом с Татьяной Тка-

ченко работает молодой 
кассир Мария Козлова. 
21-летняя девушка тоже 
из Оренбургской области. 
У неё — вторая вахта. 

Вообще Маша — учи-
тель физкультуры, кан-
дидат в мастера спор-
та по лыжным гонкам. 
Но по профессии в род-
ном городе устроиться 
не смогла. Был вариант 
стать модным сейчас фит-

нес-тренером, но для это-
го требовалось пройти до-
полнительное обучение. 
Решила получить новые 
знания и навыки позже.

Нашла в интернете ин-
формацию об «СТС Групп». 
Теперь трудится на одном 
из её объектов. Говорит, 
что здесь ей всё нравит-
ся. Зарплату перечисля-
ют вовремя. И коллектив 
очень доброжелательный. 
Хочется продолжить. 

Мария КозловаНа витринах — порядок

Каким был самый интересный Новый год 
в Вашей жизни?
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Женщина работает в одном 
из магазинов сети супермар-
кетов ... «Оливье». Сейчас это 
слово — у всех на устах. Со-
всем скоро блюдо из колба-
сы, огурчиков, горошка, яиц, 
моркови, картошки и майо-
неза будут делать на каждой 
российской кухне. 

— Обязательно приго-
товлю его 31-го декаб- 
ря и я. Плюс — селёдоч-
ку под шубой. А на десерт 
будут шампанское и ман-
дарины. Без такого набора 
2017-й не наступит, — шутит 
Людмила. 

ДОМА ТРУДНО

Очередная её вахта за-
канчивается через неде-
лю. Поедет домой в Бела-

русь, в посёлок городского 
типа Шарковщину. Там у неё 
мама, взрослые сыновья, 
снохи, внуки. Всем повезёт 
подарки. В Москве, по сло-
вам собеседницы, купить их 
можно гораздо выгоднее. 

— В Беларуси, — подели-
лась Людмила, — с каждым 
годом жить всё труднее. За-
крываются заводы и фабри-
ки. Работы нет, а цены высо-
кие, и постоянно растут. Вот 
люди и отправляются в по-
исках лучшей доли за гра-
ницу. В основном, в Россию. 

НАСЫЩЕННЫЙ ГРАФИК

Судьбу моей собеседни-
цы лёгкой не назовёшь. Так 
случилось, что детей, Диму 
и Серёжу, ей пришлось 
поднимать одной. Держа-
ла на рынке точку, где про-

давала одежду. Не знала 
ни праздников, ни выходных, 
таскала на себе тяжёлые бау-
лы. Теперь занимается пред-
принимательством только 
летом. К осени продажи па-
дают. Тогда сдаёт свой пави-
льон в аренду и едет на вах-
ту в столицу. 

Такой «график» у Люд-
милы с 2012 года. Правда, 
в 2015-м был продолжитель-
ный перерыв: ушёл из жиз-
ни отец, надо было поддер-
живать маму. Затем снова 
позвонила координатору  
«СТС Групп», попросилась 
на работу. 

— Компания, — говорит 
женщина, — проверенная, 
честная. Самое главное — 
деньги на её объектах пла-
тят вовремя и те суммы, 
что обещают. Помимо того, 
предоставляют жильё. От 
работы до квартиры — око-
ло десяти минут пешком. 
Меня всё устраивает. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ОТНОШЕНИЕ

Ка ж д ая ва х та д лит-
ся два месяца. Людми-
ла трудится по 12 часов, 
выходные не берёт. Ведь 
не прохлаждаться в Мо-
скву ездит, а зарабаты-
вать. На смену всегда 
приходит пораньше. Тоже 
по собственной инициа-
тиве. Чтобы на её «участ-
ке» в «Оливье» всегда был 

порядок. В обязанностях 
Бейнарович — нарезка 
сыра и колбасы, выкладка 
товара на витрины. 

— А вечером, — с удо-
вольствием продолжает, — 
фасую готовую продук-
цию: салаты, в том чис-
ле и тот самый «Оливье», 
выпечку, блинчики. Слежу 
за свежестью рыбы. Кон-
сультирую покупателей.

Руководство супермар-
кета такое ответственное 

отношение к ежеднев-
ным делам в магазине це-
нит. За всё время у Люд-
милы не было ни одного 
взыскания. Только похва-
ла. Это тоже мотивирует  
перевахтовываться. Жен-
щина сказала, что по-
сле Нового года вернёт-
ся в Москву. Начнётся её 
... даже со счёта она сби-
лась, какая вахта. 

Татьяна Аминова 

Как преуспеть на работе?
Не останавливаться на достигнутом, много трудиться и верить в то,  
что всё получится.

ОПЫТ ЛУЧШИХ

ЧТОБЫ СВЕЖИЙ ОЛИВЬЕ 
ВСЕГДА БЫЛ НА ВИТРИНЕ

...а в новогоднюю ночь — на столе. Без знаменитого салата с французскими 
корнями продавец-технолог Людмила Бейнарович не представляет любимый 
зимний праздник

РЕЦЕПТ ОТ ЛЮДМИЛЫ БЕЙНАРОВИЧ  
НА ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ:

 — Для этого блюда подойдут продукты, которые 
остались в холодильнике после празднования Но-
вого года.

Почистите репчатый лук. Нарежьте его полуколь-
цами, затем обдайте кипятком. Через пару минут 
воду слейте. Добавьте две столовые ложки 6-про-
центного уксуса. Оставьте так на 20 минут. Затем ук-
сус тоже нужно слить. 

Далее черёд за варёной свёклой. Покрошите её 
соломкой. К свёкле отправьте соломкой же порезан-
ные огурцы и филе солёной селёдки. 

Заправьте салат майонезом, украсьте укропом. 
Пальчики оближешь!

ПАПА ДЛЯ РАБОЧИХ
Координатор — вроде 
отца д ля работников 
на объектах «СТС Групп». 
Подопечные могут по-
звонить ему даже но-
чью, и он обязан отве-
тить и помочь. Николаю 
Лавренову в роли «папы 
д ля персонала» при-
вычно. У Николая и его 
жены Валерии четверо 
детей.

Никол ай — ко ор д и-
н а т о р п я т и о б ъ е к т о в  
«СТС Групп» в Подмоско-
вье. Это склады и произ-
водства таких известных 
компаний, как «Фаберлик», 
«Юлмарт», «Смарт Велью», 
«Скинкеа», «ЖК Холдинг». 

— Здесь, — у точня-
ет Николай, — я органи-
зую деятельность 187 че-
ловек. Женщин и мужчин 
среди них — практиче-
ски поровну. Они трудятся 
комплектовщиками, кла-
довщиками, контролёрами, 
фасовщиками, грузчика-
ми, уборщиками. Некото-
рые отработали на пред-
приятиях несколько вахт. 
Б е зус ловно,  с пр ав ля-
юсь не в одиночку, а вме-
сте с шестью бригадирами 
и четырьмя помощниками. 
Все ребята — молодцы, 
на них можно положиться.

Слаженная команда — 
большое подспорье, ког-
д а речь идёт о рабо-
те с людьми. Ведь у со-
трудников каждый день 
возникает масса самых 
разных вопросов. Нема-
лое их количество реша-
ют руководители перво-
го уровня на территории 
предприятий. Другими 
Николай Лавренов за-
нимается лично. Целый 

день не смолкает его те-
лефон. Общаться коор-
д и н а т о ру п р и хо д и т с я 
чуть ли не круглосуточно.  
Та к ж е  о н  в ы е з ж а е т 
на объекты. 

Огромную работу про-
водит и с заказчиками. 
Угодить им можно, толь-
ко если вовремя и в нуж-
ном количестве выводишь 
на объекты кадры, забо-
тишься, чтобы специали-
сты были умелые, чётко 
выполняли поставлен-
ные задачи. Вместе с тем, 
у Николая всё отлично по-
лучается. Руководство от-
зывается о нём только по-
ложительно. У партнёров 
«СТС Групп» тоже претен-
зий к координатору нет.

Всё успевать, по сло-
вам собеседника, помога-
ет убеждённость, что без-
выходных ситуаций нет. И, 
конечно, поддержка род-
ных. 

— Жена, — делится Нико-
лай, — старается относить-
ся к моей загруженности 
на работе с пониманием. 
Она — мой надёжный тыл. 
Благодаря Лере, я всег-
да спокоен за дом, наших 
детей. Со своей сторо-
ны, стараюсь свободное 
время посвящать обще-
нию с близкими. Выезжа-
ем на природу, гуляем в го-
роде. 

Маше, старшей дочке 
Николая и Валерии Лав-
реновых, в этом году ис-

полнилось 24 года. Она 
уже окончила институт, со-
всем самостоятельная, жи-
вёт отдельно от родителей. 
Профессионально занима-
ется танцами, преподаёт 
хореографию. Сыну Севе 
— 17. Парень учится в тех-
никуме, планирует стать 
профессионалом в сфере 
туризма. Миша — в вось-
мом классе, ему — 14. Он 
увлечён футболом. Нелли 
— 6. Девочка ходит в садик 
и на гимнастику. 

Дети — гордость Нико-
лая, от них он заряжается 
позитивом, что тоже спо-
собствует хорошим ре-
зультатам на службе. 

Татьяна Аминова

А ещё Николаю Лавренову помогает в работе оптимизм

ВОПРОС НОМЕРА

Каким был самый интересный Новый год 
в Вашей жизни?

Евгений Быков, координатор проекта (Тольяттинское 
подразделение):

— Больше всего мне запомнилась встреча 2003 года, 
в компании друзей. Одна наша знакомая заранее раздо-
была где-то костюмы Деда Мороза, Снегурочки и так да-
лее. Сама сделала костюм Бабы Яги. Вот его я и надел. 
Остальные примерили на себя другие образы. 

Раскрасили лица и вышли на ёлку в нашем Комсомоль-
ском районе города Тольятти. С шутками, песнями води-
ли хороводы. Веселились от души. К нам присоединялись 
совершенно незнакомые люди. Вместе фотографирова-
лись. Было очень здорово.

Людмила Бейнарович с коробочкой любимого оливье
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— На еженедельных за-
нятиях, — говорит менед-
жер по обучению департа-
мента анализа и контроля  
Дмитрий Попов, — объ-
ясняем участникам про-
граммы, как выполнять их 
обязанности наилучшим 
образом. 

Руководители началь-
ного уровня должны вза-
имодействовать с заказ-
чиками, организовывать 
эффек тивную деятель-
ность бригад на объек-
тах, точно и своевременно 
составлять и предостав-
лять в офис компании ли-
сты у чёта услуг, быть 
в постоянном диа логе 
с подчинёнными. Это нуж-
но для адаптации новичков 
и удержания опытных со-
трудников. 

Впрочем, программа 
распространяется не толь-
ко на бригадиров. Также 
она задействует коорди-
наторов, супервайзеров, 
комендантов общежитий, 
где персонал останав-
ливается на время вах-
ты. Руководители «второ-
го уровня» тоже обязаны 
работать с вахтовиками, 
ставить перед ними вы-
полнимые задачи, смо-
треть, как они решаются, 
следить, чтобы после сме-

ны люди могли отдохнуть 
в нормальных условиях. 

Такая «опека» благо-
творно влияет на сотруд-
ников, а значит — и на тру-
довой процесс в целом. 
Замечено: те, кому уда-
лось без проблем влиться 
в коллектив, освоить свой 
функционал, приезжают 
на вахту снова. Это — за-
лог успеха нашего пред-
приятия.

Елена Покасова

КОЛЛЕГА-БОТ  
ДЛЯ НОВИЧКА

Даже если Вы очень хо-
роший специалист, сменив 
работу, придётся учиться.  
В каждой компании свои 
внутренний распорядок, 
требования, корпоративная 
культура. К ним надо привы-
кнуть, вникнуть в суть дела, 
стать частью команды, а это 
непросто.

В первый рабочий день 
новенького обычно пред-
ставляют коллегам, снабжа-
ют инструкциями с описани-
ем задач. Также сотрудники 
отдела, как правило, раз-
решают обращаться к ним 
за помощью. Но время идёт, 
у всех свои заботы, а во-
просы у недавно вливше-
гося в коллектив человека 
продолжают возникать. Как 
быть, чтобы и самому не по-
пасть в неловкое положе-
ние, и сослуживцев не дёр-
гать по каждому поводу? 

Один из спикеров кон-
ференции, технический 
директор Школы креатив-
ного мышления «Икра» Ро-
ман Романов, представил 

не имеющую аналогов про-
грамму адаптации новичков 
с использованием почтовых 
ботов. 

Речь о программе, ко-
то р а я  у ста н а в л и в а е т -
ся на компьютере но-
венького. Таким образом, 
он получает всегда откры-
того к диалогу виртуаль-
ного коллегу, который зна-
ет всё о текущих проектах, 
где какой документ нахо-
дится, расписание сове-
щаний. Ещё — вдохновля-
ет собеседника и помогает 
ему войти в должность, по-
лучая от этого удоволь-
ствие. Кроме того, робот, 
как бы странно это ни зву-
чало, умеет сопереживать. 
Решается проблема пер-
воначального одиночества 
адаптанта. 

ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ

Новичок проходит испы-
тательный срок. В идеале 
после этого должен быть 
проведён анализ: какими 
компетенциями сотрудник 
обладает, какие нужно раз-
вивать или приобретать. То 

есть, снова возникает необ-
ходимость учиться. Благо, 
и здесь есть современные 
новаторские инструмен-
ты. К примеру, «камерные», 
для 8-10 человек, курсы по-
вышения квалификации 
в режиме СМС-тренинга. 

Удобны они тем, что про-
водятся в формате чата 
в популярных мобильных 
приложениях. Участвовать 
в таком общении можно 
практически из любой точ-
ки планеты. Очень подхо-
дит для компаний с сетью 
представительств в разных 
городах. 

К тому же, обучение про-
ходит под «присмотром» 
модератора. После лек-
ций по определённой теме 
он высылает каждому «сту-
денту» задания, постоянно 
напоминает о необходимо-
сти их выполнения. Увиль-
нуть невозможно — лучшая 
мотивация.

ТОЛЬКО ГЛАВНОЕ

Есть «фишки» и для тех, 
кто в компании, как рыба 
в воде. Они, без сомне-

н и я ,  п р оф е с с и о н а л ы , 
многое знают, но жизнь 
не стоит на месте. Нуж-
но соответствовать её но-
вым веяниям. Специали-
сты и сами это понимают, 
на то они и специалисты. 
Только вот времени на обу- 
чение в связи с сильной за-
груженностью не хватает. 

По мнению экспертов, 
выкроить его «поможет» 
перспектива аттестации. 
Чтобы её пройти, придёт-
ся освежить знания, узнать 
о новых трендах профес-
сии. Большое подспорье 
в этом деле — виртуальные 
корпоративные библиоте-
ки. Они отличаются от име-
ющихся в интернете тем, 
что более структуриро-
ваны. Плюс — сотруднику 
в поисках необходимой ин-
формации не надо перело-
пачивать множество томов. 
Будет ссылка на выдерж-
ки из книг исключительно 
по теме. Это экономит вре-
мя работников и стимули-
рует их желание продол-
жать совершенствование.

Татьяна Аминова

Стагнация – иллюзия. Есть либо рост, либо деградация. Поэтому процесс пополнения знаний сотрудни-
ков компании должен быть непрерывным. Но как этого добиться, если все и без того заняты? Ответ пред-
ставители компании «СТС Групп» получили на hr-конференции «Экосистема обучения».

Интересный факт
Учёные доказали: люди, которые постоянно развиваются,  
счастливее других.

ОБУЧЕНИЕ

РОСТ БЕЗ ОСТАНОВОК

ПОМОЧЬ НА НОВОМ  
МЕСТЕ, И НЕ ТОЛЬКО

ЧТОБЫ ВДОХНОВИТЬ СОТРУДНИКОВ НА НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ,  
НАДО СДЕЛАТЬ ЕГО НЕИЗБЕЖНЫМ

HR-менеджер Елена Сенцова:  
«Неформальное общение с коллегами на hr-конферен-
циях — ещё один способ научиться новому»

Комендант общежития Антон Жданко: «Комнаты для 
вахтовиков у нас комфортные, бытовые вопросы не 
отвлекают людей от дела»

Лучшие бригадиры могут 
стать координаторами и 
менеджерами проектов

«СТС Групп» даёт возможность развиваться всем, 
кто хочет двигаться по карьерной лестнице, по-
вышать свои профессионализм и социальный 
статус. Для этого в компании вот уже четвёртый 
год действует программа обучения и мотивации 
бригадиров. За это время её прошли более 1500 
человек. В 2016 году — около 450. Проект набрал 
максимальные обороты.



Вестник «СТС Групп»
№ 6 (17) / 21.12.2016
www.vestnik-stsgr.ru

www.stsgr.ru 9
Малая родина
Ещё больше информации о регионах, представители которых работают в нашей  
компании, — на сайте www.vestnik-stsgr.ru.

РЕГИОНЫ

ИСТОРИИ УЛЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ

ОРЕНБУРГ: НА ГРАНИЦЕ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ
ПРИЕХАВ В ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА ОРЕНБУРГ, 
ВЫ БЫ ТОЧНО НЕ ЗАСКУЧАЛИ. ЗДЕСЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ И КРАСИВЫХ МЕСТ

ЭТОТ ГОРОД –  
УНИКАЛЬНЫЙ 

Говорю так, не  потому 
что здесь родился. Орен-
бург располагается одно-
временно в двух частях све-
та. Границей между ними 
является река Урал. Пере-
йти с берега на берег мож-
но по белоснежному пеше-
ходному подвесному мосту, 
расположенному в  серд-
це столицы Оренбуржья. 
На переправе установлены 
два символических погра-
ничных столба. На одном — 
надпись «Европа», на дру-
гом — «Азия».

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

В Оренбуржье проживают 
представители 126 нацио- 
нальностей. Больше всего 
русских, татар, казахов, укра-
инцев, башкир, мордвы, чу-
вашей, немцев, армян. Сим-
волом дружбы между ними 
является Культурный ком-
плекс «Национальная дерев-
ня», который располагается 
в Оренбурге. Здесь постро-
ены подворья самых широ-
ко представленных в реги-
оне народностей, проходят 
весёлые праздники. 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ  
ГЕРОЯМИ 

С 1938 по 1957 годы го-
род носил название Чка-
лов — в честь прославлен-
ного советского лётчика. 
Валерий Павлович никог-
да не бывал в Оренбурге, 
но память о нём на орен-
бургской земле увеко-
вечена. Бронзовая ше-
стиметровая скульптура 
Героя Советского Сою-
за изначально была уста-
новлена на привокзаль-
ной площади, но потом её 

переместили на бульвар  
им. Свердлова («европей-
ская» набережная Урала). 

СУПЕРГЕРОЯМИ 

В Оренбургском высшем 
военном авиационном лёт-
ном училище имени Пол-
бина получил профессию 
лётчика первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин. Он 
— почётный гражданин го-
рода. В 1957 году Гагарин 
женился на оренбурженке 
Валентине Горячевой. Впо-
следствии они неоднократ-
но посещали Оренбуржье. 

Истребитель МиГ-15, 
на котором летал курсант 
Гагарин в 1957 году, мож-
но увидеть у авиационного 
училища. Здесь же работа-
ет Дом-музей космонавти-
ки. В его экспозиции пред-
ставлены тренировочный 
скафандр и лётное снаря-
жение легенды. 

И ПУХОВНИЦАМИ 

Визитной карточкой Орен-
бурга являются пуховые из-
делия местных мастериц. 
Особенно изящны ажур-
ные платки — «паутинки». 
Несмотря на большой раз-
мер, «паутинку» можно про-
пустить через обручаль-
ное кольцо и легко уложить 
в скорлупу гусиного яйца. 

В городе действует от-
крытый в 2015 году Орен-
бургский областной Центр 
народных художественных 
промыслов. Он объединя-
ет под одной крышей всех 
участников процесса пухо-
вязания. Кстати, здесь мож-
но приобрести лучшие рабо-
ты оренбургских пуховниц. 

Сергей Селезнёв, 
системный 

администратор 

С НОВОГО ГОДА – НОВАЯ ЖИЗНЬ
На дворе конец декабря, 

а в теплице, где я работаю 
вот уже второй месяц, —
лето, cкоро новый урожай 
огурчиков-помидорчиков 
поспеет. Подходит к концу 
моя первая на этом зелё-
ном объекте «СТС Групп» 
вахта. После двухнедель-
ной передышки дома хочу 
сюда вернуться. Правда, 
в новом качестве. Недав-
но мне предложили пере-
йти из упаковщиц овощей 
в бригадиры. 

Дело в  том, что Васи-
лич, наш бывший «стар-
ший», стал на  днях коор-
динатором. Теперь у него 
другие заботы. Меня  же 
он  на  своё старое место 
порекомендовал. Сказал 
начальству, что я  очень 
работящая, ответствен-
ная, и народ меня уважа-
ет. Не подведёт, мол, Улья-
на Андреевна. 

Я  подумала-подумала, 
да  и  согласилась. А  что, 
ведь и  действительно 

справлюсь. У  меня всег-
да во  всём порядок. Тем 
более, для вступающих 
в  должность бригадиров 
в  компании специальная 
программа обучения есть. 
Там объясняют, как сде-
лать, чтобы все ребята 
под твоим началом рабо-
тали хорошо и в  добром 
расположении. 

В общем, на повышение 
иду. Мужу вчера сказала. 
Он  обрадовался. И  даже 
ста л тоже подумывать 

о работе вахтой, раз здесь 
есть перспективы роста. 

Домой на праздники еду 
в  отличном настроении, 
с подарками. После Ново-
го года у меня новая жизнь 
начнётся. А это очень гре-
ет. Своей радостью хочу 
поделиться со  всеми чи-
т а т е л я м и «В е с т н и к а». 
Усердно трудитесь, верь-
те в себя, и у вас всё полу-
чится! 

Ваша Ульяна Андреевна

Оренбург — административный центр Оренбург-
ской области. Первый камень в основание горо-
да был заложен при императрице Анне Иоанновне  
19 (30) апреля 1743 года в междуречье Яика (те-
перь Урал) и Сакмары.

Сергей Селезнёв:  
«На праздник поеду 
домой, в Оренбург. 
Там у меня родители, 
сестра, друзья. Новый 
год надо отмечать  
 с самыми близкими»

Мост из Европы в Азию и обратно

Памятник-копилка бездомной собаке Башня с курантами на ул. Советской

Памятник основателю Оренбурга И.И.НеплюевуХороша «паутинка»
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Из истории
По одной из гипотез, вязание было известно ещё во времена Троянской 
войны (рубеж XIII —XII веков до н.э.).

УВЛЕЧЕНИЕ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

ВАРЕЖКИ С ЛЮБОВЬЮ
БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ УВЛЕЧЕНИЮ МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ «СТС ГРУПП» ЛЮДМИЛА 
ОСИПОВА НЕ ЗНАЕТ ПРОБЛЕМ С ВЫБОРОМ ПОДАРКОВ

К Новому году Люда на-
чала готовиться в ноябре. 
Каждому из компании 
дорогих людей, с кото-
рыми планирует отме-
тить праздник, она свя-
зала красивые и тёплые 
вещи. Девушка уверена, 
что её презенты придут-
ся по вкусу, ведь в них она 
вложила частичку души. 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 

— Одной из подруг, — от-
крыла секрет собеседни-
ца, — связала красную шап-
ку, чтобы наступающий год 
Огненного Петуха сложился 
для неё удачно. Остальным 
вручу варежки, шарфы, но-
ски. Они спокойных оттен-
ков, которые гармонируют 
с цветами верхней одежды 
ребят. Со вкусом подобран-
ный гардероб помогает чув-
ствовать себя на  высоте, 
а хозяину следующих две-
надцати месяцев нравятся 
уверенные. 

После работы остаётся 
не так много времени, кото-
рое, к тому же, «крадут» до-
машние дела. Потому сюр-
призы для близких девушка 
готовила в выходные. Уютно 
устраивалась на любимом 
диване и погружалась в мир 
яркой пряжи, аккуратных — 
одна к  другой  — петель  
и изящных узоров. 

По словам Люды, вязание 
сродни медитации. Забыва-
ешь обо всём, кроме схемы 
будущей обновки, успокаи-
ваешься, мысли приходят 
в порядок. Бесценно в на-
шем неспокойном мире. 

БАБУШКИНА ШКОЛА 

Вязать Люду научила пра-
бабушка Клавдия Ивановна. 

— У бабули было шесте-
ро детей,  — рассказыва-
ет Люда. — И растила она 
их в трудное время. Прихо-
дилось рукодельничать, что-
бы всех одеть. 

М н о г о д е т н а я  м а м а 
умела не  только вязать, 
но и прясть. Семья держа-
ла коз, то есть пух для пряжи 
тоже имелся. А ещё женщи-
на шила. Поэтому её ребя-
тишки всегда ходили в до-
бротных платьях, рубашках, 
брюках.

Первым прабабушка Кла-
ва помогла внучке нарядить 
плюшевого медведя. Для 
него мастерицы «сооруди-

ли» симпатичную миниатюр-
ную шапочку. Потом были 
перчатки, кардиганы, сви-
тера для себя и домашних. 
Больше всех везло сестре 
Люды. Она до сих пор — лю-
бимая модель героини этой 
заметки.

СВОЙ СТИЛЬ 

С тех пор, как Люда впер-
вые взяла в руки спицы, про-
шло больше 20 лет, но вяза-
ние не  стало пережитком 
прошлого. Даже наобо-
рот: оно становится всё по-
пулярнее. В  этом сезоне 
в моде объёмные вязаные 
шапки-бини и простые пу-
шистые  — такори. Такие, 
конечно, можно купить 
и в магазине, но головные 
уборы, сделанные вручную, 
качественнее, оригиналь-
нее.

Людмилу в  последнее 
время нередко просят свя-
зать на  заказ. В частно-
сти, девочки из отдела. 
Она не отказывает. А денег 
не берёт. 

—  Своё увлечение,  — 
объясняет,  — как возмож-
ность дополнительно зара-
ботать я  не  воспринимаю. 
Это только отдушина, спо-
соб выразить себя, создать 
собственный уникальный 
стиль и помочь создать его 
другим. 

Раньше Люда чаще все-
го черпала идеи в журналах, 
интернете. А теперь приду-
мывает модели сама. К при-
меру, зреет мысль связать 
себе небесно-голубое паль-
то на весну. Такого точно 
больше ни у кого не будет. 

Татьяна Аминова 

ЯРКО И ЭЛЕГАНТНО
Пройти в  офисе мимо 

менеджера коммерческо-
го отдела Ксении Шурыги-
ной и не восхититься — не-
возможно. Каждый день 
на ней — со вкусом подо-
бранные одежда, обувь, ак-
сессуары. Потрясающее 
чувство стиля! 

На вопрос, как ей всегда 
удаётся быть на высоте, со-
беседница ответила: 

—  Одеваться меня на-
учила мама. Она  — порт-
ной, сейчас — хозяйка ате-
лье. До сих пор я получаю 
из родного Саранска посыл-
ки со сшитыми самым род-
ным человеком блузками, 
юбками, брюками. 

Сама Ксюша тоже лю-
бит рукодельничать. Боль-
ше всего ей  нравится со- 
здавать украшения. Кста-
ти, на этот Новый год надо, 
чтобы они были крупные, 
яркие. Такие хозяину сле-
дующих двенадцати меся-
цев Огненному Петуху точ-
но понравятся. Пользуясь 
случаем, мы  поинтересо-
вались у  Ксюши, что ещё, 
на  её  взгляд, лучше всего 
надеть на праздник. Она от-
ветила:

—  2017 год пройдёт 
под покровительством Ог-

ненного Петуха. Птица 
эта — яркая, эксцентричная, 
поэтому придётся соответ-
ствовать. Представитель-
ницам прекрасного пола 
советую использовать цве-
та от кораллового до бор-
дового. Учитывая их  бро-
скость, модели нарядов 
лучше выбрать простые. 
И  не  забудьте дополнить 
образ подходящими аксес-
суарами. Лучше — крупны-
ми, контрастными. Впрочем, 
и здесь не забывайте о чув-
стве меры. 

Также можно отдать пред-
почтение одежде других 
цветов: изумрудного, шоко-
ладного, белого, ведь опе-
рение петуха бывает са-
мым разным. Причём, ткань 
вполне уместна, расшитая 
стразами, пайетками, буси-
нами. 

Мужчинам тоже не стоит 
оставаться в  тени. С  брю-
ками наденьте рубашку фи-
олетового, королевского 
синего или спокойного ро-
зового цвета с запонками. 
Они смотрятся элегантно 
и свежо. Подчеркните свою 
индивидуальность шейным 
платком.

Татьяна Аминова

Ксения Шурыгина

Людмила Осипова: «Вязаные вещи греют душу»
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Юлия Евграфова, 
менеджер по работе 
с клиентами:

— Загадываю жела-
ния каждое 31-е дека-
бря. Всегда сбываются. 
Потому в этот Новый год 

попрошу Деда Мороза 
о возможности чаще путе-
шествовать. Мечтаю уви-
деть красоту всего мира. 

Верю в чудо, но сло-
жа руки не сижу. Празд-
ник отмечу необычно, 
в столице Латвии Риге, 
на её главной площади. 
Выбрала место случай-
но, но, уверена, не про-
гадаю. Уже сейчас на-
хожусь в предвкушении 
сказочной новогодней 
ночи. Возможно, появят-
ся новые знакомые. Нет — 
посвящу время себе лю-
бимой и осмотру досто-
примечательностей.

Александра Морехон 
Макарова, оператор 
call-центра:

— Желания 31 декабря 
я не записываю, бумаж-

ки не жгу, не мешаю пе-
пел с шампанским. Счи-
таю, что в последние 
двенадцать секунд уходя-
щего года достаточно ду-
мать о хорошем. Это вре-
мя волшебства, когда всё 
осуществимо. Надо ис-
пользовать его по макси-
муму. Обычно прошу мира, 
успеха, счастья и здоровья 
для всех людей. Я не умею 
радоваться, если другим 
плохо. Конечно, не забы-
ваю и о том, чего хочется 
лично мне. Верьте в добро 
и чудеса! Они случаются! 

Светлана Душина, 
специалист по сопро-
вождению персонала:

— Загадывать жела-
ния в ночь с 31-го дека-
бря на 1-е января — наша 
давняя семейная тради-
ция. Всё потому, что это 
и правда работает! Рань-
ше я хотела получить «чу-
десным» образом но-
вый телефон, ноу тбук 
или красивое дорогое 
платье. Теперь хочется 
того, что нельзя купить 
за деньги: здоровья, хо-
роших отношений в се-
мье и так далее. 

В одну из прошлых но-
вогодних ночей я поду-
мала, что хочу поступить 
в Государственный уни-
верситет управления, 
на факультет юриспру-
денции. Так и произошло, 
чему я очень рада.

Забота о братьях наших меньших
«СТС Групп» участвует в программе опеки животных Московского 
зоопарка.

ОТ БОБРА ОПРОС

ВСЕМ – ДОБРА!
В этом году вы отлично поработали, поэтому вполне заслужили предстоящие 

рождественские каникулы. Желаю вам провести их интересно, весело, необычно! 
Но, отдыхая, не переусердствуйте. Выделите время для составления планов 

на следующие двенадцать месяцев. Причём, хорошо бы сформулировать их 
не только мысленно, но и на бумаге. «Напоминалку» разместите на видном ме-
сте. И, конечно, действуйте. Только так ваши мечты смогут воплотиться в реаль-
ность. Гороскоп на 2017-й год поможет вам понять, каких целей можно добиться 
легче всего, и над чем придётся потрудиться.

Благодаря общительно-
сти и открытости, в 2017 
году вас ожидает мно-
го приятных встреч — 
как дружеских, так и дело-
вых. Наслаждайтесь каж-
дым моментом, оставьте 
беспокойство о дне за-
втрашнем. Широко от-
кройте глаза, чтобы не про-
пустить благоприятные 
возможности, которых бу-
дет немало.

КРЫСА КРОЛИК

ДРАКОН

ЗМЕЯ

ЛОШАДЬ

КОЗА

ОБЕЗЬЯНА

ПЕТУХ

СОБАКА

СВИНЬЯ

БЫК

ТИГР

Петух проявит к тру-
дяге-Бык у благоск лон-
ность. Год для этого знака 
будет удачным, полным 
свершений и приятных со-
бытий. Новые деловые зна-
комства помогут обрести 
денежную стабильность, 
сделать карьеру, наладить 
семейные отношения. 
Только выполняйте дан-
ные обещания и умерьте 
горячность.

В этом году Огненный 
Петух позволит вам взять 
любую высоту. Вы вновь 
сможете почувствовать 
свои силу и уверенность. 
Вам несказанно повезёт 
во всех сферах жизни. 
Чтобы удача всегда оста-
валась с вами, нельзя си-
деть, сложа руки. Петух 
помогает только активным. 
Будьте в любой момент го-
товы к прыжку.

2017 год для Кролика бу-
дет нестабильным, насы-
щенным событиями. В пер-
вые месяцы года придётся 
проявить повышенную ак-
тивность, что вам несвой-
ственно. С июня станет 
спокойнее. Тем, кто суме-
ет прочувствовать энер-
гетику года и настроиться 
на нужную волну, Петух 
подарит небывалый успех. 
Готовьтесь!

На Востоке считают, 
что Дракон — баловень 
судьбы, и ему в жизни всё 
достаётся легко. Вот и 2017 
год для этого знака ожи-
дается удачным. Драконы 
будут блистать и удивлять 
окружающих.  Дракону 
представится много воз-
можностей проявить арти-
стическую натуру и талан-
ты. Их обладатели окажутся 
в центре внимания.

Хозяин года Огненный 
Петух сулит умной Змее 
ветер перемен, который 
принесёт позитивные из-
менения в её жизнь. Змея 
будет получать удоволь-
ствие от происходящего 
вокруг. Правда, при усло-
вии, что сохранит внутри 
себя гармонию. Особенно 
это касается начала года, 
когда изменения покажут-
ся нерадужными.

В 2017 году энергичные 
и активные Лошади на-
верняка достигнут успеха 
во всех сферах. Огненный 
П е т у х  б л а г о с к л о н е н 
к тем, кто не сидит на месте 
и уверенно движется к цели. 
Но поработать всё же при-
дётся. Да вам и не привы-
кать! Приложив все силы 
и знания, вы сможете ре-
ализовать самые смелые 
карьерные амбиции.

2017 год принесёт в жизнь 
Козы небывалую удачу 
и заслуженное признание. 
Огненный Петух подготовил 
вам много приятных сюр-
призов: как в области ка-
рьеры, финансового благо-
получия, так и в отношениях 
с противоположным полом. 
У вас будет немало шан-
сов для улучшения жизни, 
но пользоваться ими нужно 
с умом.

Гороскоп на 2017 год 
для Обезьяны — более чем 
успешный. Секрет заклю-
чается в том, что Огненный 
Петух, который приходит 
ей на смену, находится 
в прекрасных с ней от-
ношениях. Он пригото-
вил для предприимчивой 
и практичной Обезьяны 
множество перспек тив 
и возможностей во всех 
сферах жизни.

А самого Петуха в его 
году ждут сложные, но ин-
тересные задачи. Люди, 
р ож д ё н н ы е п о д э т и м 
з н а к о м ,  п о ч у в с т в у ю т 
особую гармонию между 
внутренним состоянием 
и окру жающим миром. 
Они откроют в себе но-
вые таланты. И не бойтесь 
осваивать новый вид де-
ятельности. У вас точно 
получится!

Собаку ждёт стабильный 
год. С головой погрузитесь 
в работу. Так вы сможете 
заложить прочный фунда-
мент для будущих достиже-
ний. Однако, если вы актив-
ны и трудолюбивы, готовы 
полностью поменять свои 
привычки, то Огненный 
Петух может обратить 
на вас своё внимание и уже 
в этом году помочь изме-
нить жизнь к лучшему.

Год Огненного Петуха 
будет для Свиньи счаст-
ливым. Пет у х на делит 
вас высоким потенциа-
лом и даст возможность 
отдохнуть от волнений, 
которые принесла в вашу 
жизнь Огненная Обезьяна. 
Особенно полно ваши ста-
рания оправдаются во вто-
ром полугодии. В этот пе-
риод удастся устранить 
недоброжелателей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК  
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

ТОП-10 САМЫХ ДЕЙСТВЕННЫХ ЛАЙФХАКОВ

1. 31-го декабря питайтесь в привычном режиме. Если 
Вы не будете голодны, избежите переедания.

2. Страдаете хроническими заболеваниями ЖКТ? При-
держивайтесь диеты (если, конечно, не хотите провести 
праздники на больничной койке).

3. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, рыбе, за-
печённым в духовке курице или индейке, а не жареному, 
солёному и жирному.

4. Ограничьте употребление газированных напитков 
или откажитесь от них вовсе. Газировка возбуждает аппе-
тит и увеличивает скорость всасывания алкоголя в кровь. 

5. Воздержитесь от экспериментов. На непривычную 
еду организм может отреагировать непредсказуемо. Осо-
бенно, если вы — аллергик. 

ВЕРЯТ В ЧУДЕСА
Говорят, под новогодний бой курантов надо зага-
дывать заветные желания. Буквально: написать 
на бумажке о том, что хочется получить, затем ли-
сток сжечь, высыпать пепел в бокал с шампанским 
и выпить игристый напиток. Мы спросили коллег, 
пользуются ли они возможностями волшебных 
двенадцати секунд на «стыке времён». И вот какие 
ответы получили:

Екатерина Ражанская, 
руководитель 
call-центра:

— В детстве я часто от-
дыхала у бабушки, кото-
рая жила в доме на берегу 
реки. Хочется иметь такой 
же. Несколько лет под-
ряд загадывала это жела-
ние под бой курантов. Пока 
не сбылось, но планирую 
продолжать до победного. 
В прошлом мои мечты не-
редко становились реаль-
ностью. 

Дочка тоже верит в чу-
деса. Бывает, загадываем 
с ней желания и на Рожде-

ство, гадаем. К примеру, 
пишем на листочках о том, 
что было бы неплохо по-
лучить. Прячем записки 
под подушкой. Считается, что 
вытянешь, то и случится. 
Как правило, так и проис-
ходит.

6. Лучше выбрать твёрдую пищу — овощи или мясо. Они 
медленнее перевариваются и, соответственно, «тормо-
зят» всасывание алкоголя в кровь.

7. Соблюдайте умеренность, «закон повышения градуса» 
и ни в коем случае не смешивайте разные виды алкоголя. 

8. С утра нельзя похмеляться ничем алкогольным. Это 
неэффективно и даже может стать причиной запоя. Кста-
ти, рассол от огурцов или помидоров не обладает анти-
токсичным действием, а лишь усиливает жажду. А вот го-
рячие суп или бульон подойдут.

9. Спиртное отнимает у организма воду, витамины и ми-
нералы. Именно из-за их нехватки мы испытываем утрен-
ние слабость и подавленность. Восполнить водный ба-
ланс помогут соки, минералка или клюквенный морс 
с лимоном. 

10. Воздержитесь от виски, красного вина и рома: в тём-
ных напитках содержится больше добавок, которые уси-
ливают симптомы похмелья. Опрос провела Татьяна Аминова
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
О ПРИЗАХ

Мария Михайлова, ме-
неджер по персоналу: 

—  У  нашей компании 
есть любимая игра. На-
зывается «Корреспон-
дент». Чтобы её  органи-
зовать, берём коробку, 
кладём туда листики бу-
маги с вопросами. Участ-
ники по очереди вытаски-
вают их оттуда и отвечают. 

Примеры вопросов: 
— Расскажите о самом 

смешном случае из  дет-
ства. 

— Отдых, который боль-
ше всего запомнился. 

— Каким был самый ку-
рьёзный случай из Вашей 
жизни. 

— Новогоднее желание, 
которое осуществилось. 

— Самое необычное зна-
комство с парнем (девуш-
кой)  — Ваше или Ваших 
знакомых. 

— Расскажите забавный 
случай с участием Вашего 
домашнего питомца и так 
далее. 

Список вопросов можно 
продолжить. 

Татьяна Самолькина, 
менеджер по кадрам:

— В нашей семье предпо-
читают застольную игру «Ска-
жи иначе». Для неё нужны 
заранее подготовленные кар-
точки с названиями предме-
тов, вещей, чувств, явлений. 

Цель игры — рассказать 
о том, что написано на кар-
точке, не называя само сло-

во. Нельзя при объяснении 
использовать однокоренные 
слова. Например, если объ-
ясняешь слово «чайник», за-
прещается говорить, что это 
посуда для заваривания чая. 

Победителем становит-
ся человек, в чьей «копил-
ке» окажется большее коли-
чество правильных ответов. 

Дмитрий Щетков, 
руководитель отдела 
техподдержки:

—  А  мне нравится игра 
«Ремни». Для неё требу-
ются две пары участников 
и четыре обычных ремня. 
Участники становятся спи-
ной друг к другу Их зада-
ча  — как можно быстрее 
застегнуть ремень на по-
ясе партнёра, не  пово-
рачиваясь к  нему лицом. 
Сделать это достаточ-
но сложно, потому наблю-
дать за участниками, кото-
рые проявляют всю свою 
«изворотливость», очень 
смешно. Пара, справивша-
яся с заданием первой, по-
беждает. 

Для победителей лучше 
подготовить небольшие 
подарки. Можно купить 
сладости, календарики 
на год, который встречае-
те, хлопушки. Они будут на-
поминать об отлично про-
ведённом времени. 

Сотрудники нашей компании — люди заводные 
и творческие. Поэтому на Новый год им скучно про-
сто сидеть за столом и поглощать салатики. Коллеги 
рассказали «Вестнику «СТС Групп», как разнообразят 
ночь с 31 декабря на 1 января.

НА ЗАМЕТКУ КРОССВОРД

ПРАЗДНИКИ ПРИХОДЯТ
Когда хорошо порабо-

тал, и отдыхается от души: 
без мыслей о  незавер-
шённых делах. «Вестник  
«СТС Групп» желает всем 
своим читателям прове-
сти грядущие новогодние 
каникулы легко и интерес-
но. Но это не всё! Мы под-
готовили для вас список 
главных праздничных дней 
завершающегося 2016 
и наступающего 2017 года. 

Согласно постановле-
нию Правительства  РФ, 
на  Новый год россия-

не будут отдыхать боль-
ше недели. Ещё нас ждут 
по  три-четыре «свобод-
ных» дня в феврале, мае, 
июне и ноябре. 

С выходными днями со-
впадают лишь некоторые 
праздники. Они будут пе-
ренесены на  другие дни. 
Так, за воскресенье 1 ян-
варя россияне «отгуля-
ют» 24 февраля (пятница). 
За 7 января, которое вы-
падает на субботу, предо-
ставляют выходной 8 мая 
(понедельник).

Итак, нам предстоит отдыхать:

С 31 декабря 2016 по 8 января 2017 г.

с 23 по 26 февраля

8 марта

с 29 апреля по 1 мая

6-9 мая

с 10 по 12 июня

с 4 по 6 ноября

ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ
На десерт в нашем номере — кроссворд «Подарок». 
Разгадайте его вместе с Вашими детьми!  
Это объединяет.

Вопросы:
1. Меховая или бархатная женская накидка на плечи.
2. И француз, и главный новогодний салат. 
3. Без неё невозможно представить Деда Мороза.

4. Растаяла на Иванов день, не уберегли подружки. 
5. Защищает кавказских мужчин от непогоды. 
6. Лучше всего для снеговика. 
7. Вьюга, во время которой дует низовой ветер.
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Ответы: палантин, оливье, борода, Снегурочка, бурка, холод, позёмка.   

ИГРУШКИ СО СКИДКОЙ
АНЕКДОТЫ

Телефонный опрос, проведённый 
утром 1 января, дал следующие ре-
зультаты: 
«да?» — 2%,
«алло?» — 3%,
затруднились ответить — 95%.

— Здравствуй, Миша. 
— Здрасьте, Николай Константино-
вич. 
— Отгадай загадку: не пьёт, не ку-
рит, на Новый год дежурит! 

К хорошему работнику на Новый 
год приходит Дед Мороз, а к плохо-
му — Дед Лайн.

 
Объявление в магазине: 
«Уважаемые покупатели! На треть-
ем этаже идёт предновогодняя 
распродажа фальшивых ёлочных 
игрушек. Цены снижены на 70%». 
Народ бежит на третий этаж. Там 
у прилавка уже мнётся толпа. Все 
в полном недоумении рассматри-
вают товар. 
— Простите, — не выдерживает 
кто-то, — но ведь эти шарики со-
всем не отличаются от настоящих! 
Продавец — корректный молодой 
человек в костюме и при галсту-
ке — объясняет:
— Да, с виду они, как настоящие, 
но радости от них ни-ка-кой.

— Здравствуйте, Виктория! Вам 
надо будет завтра выйти на работу 
в первую смену. Понимаю, что зав-
тра 1 января, но больше некому вы-
йти. 
— Кря.
— Ясно. Отдыхайте!


