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Ресурс Групп: Развиваемся и растем
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Осень — любимое время редакции. Наши коллеги в
лучших традициях школьных сочинений эмоционально и с особым трепетом рассказывают, как они провели лето: кто-то вспоминает отпуск, кто-то —
успешную командировку и праздник в компании; все
делятся своими новостями и планами.
Лето преображает и заряжает: сотрудники со
свежими силами завершают начатые проекты и
берутся за новые. Об этом и не только — в нашем
осеннем выпуске.
Хотя порой не нужно слов — достаточно взгляда. Например, взгляда на обложку журнала «Колесо»,
которую мы всегда стараемся делать говорящей

(и осенняя — не исключение). В выпуске будет подробно рассказано и об этом, а здесь хочется лишь добавить: «Добро пожаловать, ИПОПАТ!»
Чем больше становится наша компания, тем
сильнее и крепче становимся мы. Ресурс Групп растет и развивается, расширяется география присутствия, появляются новые коллеги, новые цели и
задачи, новые дороги, горизонты и маршруты.
Успех компании создают люди. Именно поэтому
руководство Ресурс Групп много вкладывает в человеческий капитал, уделяя особое внимание обучению,
развитию и мотивации сотрудников. Ведь люди — это
главное, что есть в компании.

Вместе мы сила. Вместе мы развиваемся и растем.
Вместе сделаем невозможное!
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Компания «ИПОПАТ»
вошла в состав холдинга «Ресурс Групп»
21 июля 2021 года в г. Ижевске состоялось
подписание договора между АО «ИПОПАТ» и
ООО «Ресурс Групп», по условиям которого
ижевский перевозчик «ИПОПАТ» вошел в состав транспортного холдинга «Ресурс Групп».

Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта основано в 1932 г. На сегодняшний
день «ИПОПАТ» обслуживает 26 городских автобусных
маршрутов, общая протяженность которых составляет
273,3 км. В часы пик в городе работает до 350 автобусов.
Ежесуточно в среднем «ИПОПАТ» перевозит около 300 тыс.
пассажиров.
По словам генерального директора «ИПОПАТ» Руслана Гиниятова, который продолжит руководить компанией,
вхождение «ИПОПАТ» в холдинг федерального уровня станет новым этапом развития компании и позволит укрепить
позиции на рынке общественного транспорта.
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По мнению генерального директора «Ресурс Групп»
Сергея Куликова, объединение компаний даст мощный
синергетический эффект за счет применения многолетнего опыта «ИПОПАТ» и современного подхода «Ресурс
Групп» к организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. В планах «Ресурс Групп» внедрить
современные ИТ-технологии, которые повысят эффективность работы предприятия, обновить автобусный парк,
а также создать комфортные и безопасные условия для
пассажиров.
В соответствии с условиями муниципального контракта,
до конца текущего года запланирована поставка 100 новых автобусов. Первая партия из 33 новых автобусов марки МАЗ выйдет на маршруты города уже в августе. Передача транспортных средств компании «ИПОПАТ» состоялась
в день подписания договора.
К слову, согласно рейтингу аналитиков Ижевск занимает 4 место в России по качеству общественного транспорта из 76 крупных городов страны. По мнению экспертов,
транспорт в Ижевске, в первую очередь, отличает комфорт
и удобство, эффективность транспортной сети, а также ценовая доступность.
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31 июля 2021 года коллектив
бэк-офиса в Нижнем Новгороде
и Владимире отпраздновали свой
очередной день рождения.
Торжество проходило на территории загородного клуба «Остров приключений».
Напомним, что ОП в г. Владимир было основано в 2011 году, а ОП в г. Нижний Новгород в 2015.
В рамках мероприятия был проведен конкурс «Один год из жизни на самоизоляции»,
где освещалась работа на удаленке, отдых в
режиме самоизоляции и семейные праздники
на карантине. Все было очень креативно. Приятно, что в пандемию мы не перестали радоваться жизни, продолжали активно отдыхать
на море под пальмами, прыгают с тарзанки,
правда, кто-то во сне, а кто-то наяву.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БЭК-ОФИС
Самые интересные работы были отмечены грамотами.
Особенно отличились: отдел финансово-операционной деятельности, отдел закупок, отдел логистики, коллектив бэкофиса г. Владимир.
Открытие Голодных игр прошло под барабанное шоу и
выступление танцевального коллектива «Непобедимые».
Почему «Голодные игры»? Потому, что все изголодались по
общению, находясь вне офиса.

Все состязания «Голодных игр» проходили в напряженной борьбе. Здесь был и высотный город, и разжигание
костра на время, и метание гири, и стрельба из лука по мишени в момент спуска на зип-лайне длиной 200 метров, и
много всего другого.
Участники были поделены на 8 дистриктов по 4 человека от каждого отдела. Но в итоге победил сильнейший.
Триумфатором «Голодных игр» стал Дмитрий Чирков — системный администратор ИТ-отдела.
А победителем конкурса «Лицо-бэк- офиса 2022» стала
Налбандовой Ксении — экономиста по труду и заработной
плате ОТиЗ.
Нам есть кем гордиться!
Кроме хорошего настроения, безудержного веселья и драйва, все получили прекрасную возможность отдохнуть на природе,
надышаться свежим воздухом, насладиться
живописными видами, покататься на квадроциклах, разрисовать соек-пересмешниц,
спуститься на троллее, да просто пообщаться друг с другом.
Спасибо всем, кто готовил праздник, кто
участвовал в нем, кто дал нам возможность
встретиться!
Отдельно хочется поблагодарить наших
руководителей центрального офиса, тех, кто,
несмотря на субботний день, приехал к нам
в гости. Сергей Александрович Куликов, открывая заключительную часть праздника,
сказал много теплых слов и воодушевил
коллектив на новые победы.
Праздник удался.
ОСЕНЬ • 2021
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Обучение НУЧ: вторая ступень
Второй год Ресурс Групп организовывает обучающие программы для начальников участков.
Тема клиентоориентированности для второй ступени обучения выбрана неслучайно, ведь от того, как будет
выстроена работа начальника участка во взаимодействии с Заказчиком, зависит качество предоставляемых
услуг, а следовательно, репутация и успех всей компании.

Именно поэтому для повышения уровня вовлеченности сотрудников в процесс развития клиентоориентированности Ресурс Групп были разработаны системы
обучения, направленные на обеспечение эффективного
взаимодействия с заказчиками.
Обучающие семинары прошли во всех филиалах
компании. Проводила их международный бизнес-тренер с 18-летним стажем работы в сфере коучинга Галина
Хаустова.
Обучающая программа включает в себя три масштабных блока, состоящих из большого количества кейсов.
В содержание учебных модулей вошли такие темы, как
«Взаимодействие с заказчиком», «Регламенты компании
и интересы клиента», «Ключевые навыки управления сотрудниками», «Приоритетность задач», «5 «китов» самоорганизации».
— Основной посыл данной обучающей программы —
научить руководителей работать с людьми, грамотно
выстраивая взаимоотношения как с коллективом, так и
с заказчиками. Другими словами, я даю руководителю простой доступный инструмент для работы, — рассказала
Галина Хаустова. — Какие инструменты есть у руководителя? Коммуникативные навыки, то, как руководитель
умеет поставить задачу сотрудникам, как строит диалог
с заказчиками. Мы даже не подозреваем, как наши слова
влияют на результат в диалоге! Мы сами становимся заложниками собственного словарного запаса.
В своём курсе я показываю, какие возможности есть у
руководителя, как избегать манипуляций и конфликтных
ситуаций, как строить долгосрочные отношения с заказчиками через собственный пример грамотных коммуникаций со своими сотрудниками.
И конечно, знания о задачах руководителя, о фокусах
менеджмента, постановка приоритетов в ежедневных
вопросах формируют полноценную систему управления
участком или автоколонной.
Спасибо всем участникам за включённость и активность на тренинге! Этим вы демонстрировали своё неравнодушие к делу, которому служите.
Клиентоориентированный подход формирует понимание того, что в действительности нужно клиенту не только
сегодня, но и в будущем. Таким образом задается единый
ориентир для всей работы холдинга «Ресурс Групп».
Этот курс станет новой ступенью для лучших НУЧ, поможет сформировать кадровый резерв и будет способствовать дальнейшему карьерному росту сотрудника.
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«РТ Лайн» тестирует
автоматизированный
технический осмотр автобусов
В июне текущего года в компании «РТ Лайн» началось тестирование автоматизированного технического осмотра транспортных средств.
Тестирование заключается в использовании приложения «Мобильный технический осмотр» на базе Android,
к разработке которого в компании приступили в 2020 году. Основной задачей приложения является автоматизация процесса проверки технического состояния транспортных средств по стандартизированному чек-листу
и проведения предрейсового и послерейсового технического осмотра.

Перед осуществлением осмотра контролер технического состояния проходит авторизацию в системе и выбирает
тип проверки (предрейсовый осмотр, послерейсовый осмотр, проверка технического состояния в процессе эксплуатации, проверка технического состояния без выезда
на линию) и конкретное транспортное средство. Далее
контролеру необходимо осуществить проверку и ответить
на вопросы по чек-листу. Если во время проверки не выявлено никаких неисправностей, контролер завершает проверку и вводит пин-код.
Если в ходе проверки контролером выявлены недочеты, он может оставить комментарий и прикрепить фото в
приложении, после чего программа автоматически выявляет характер неисправности. При обнаружении несущественных недочетов проверка ставится на паузу, во время
которой необходимо устранить неисправность. После истечения времени контролер получает напоминание в приложении о необходимости завершить проверку, вносит данные об устранении неисправностей и завершает проверку.

При обнаружении критических неисправностей транспортного средства контролер вносит соответствующую
информацию в приложение, после чего автоматически
формируется заявка на ремонт и поступает оповещение
начальнику автоколонны о неисправном транспортном
средстве.
Информация о результатах проведения технического
осмотра автоматически поступает в учетную систему 1С
по управлению транспортом, где формируется отчет по результатам проверки и печатная форма журнала технического осмотра.
За первый месяц тестирования с помощью приложения
было проведено 2080 проверок транспортных средств.
В дальнейшем планируется доработка продукта несколькими модулями, которые сделают использование
приложения еще более удобным.
ОСЕНЬ • 2021
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Залитый край
Этим летом Забайкальский край пережил три волны
паводков.
Регион накрыли ливни, настолько мощные, что реки
вышли из берегов. Были затоплены более тысячи домов,
размыты дороги, разрушены мосты, в том числе и железнодорожный — на Транссибирской магистрали. Изза этого встали поезда.
Эта беда коснулась и наших коллег из Читинского филиала. В частности, пострадали пгт. Чернышевск и г. Шилка.
Паводок затронул жилые дома многих наших сотрудников, а один дом, к сожалению, вовсе не подлежит
восстановлению, пострадала вся техника и мебель.
— Когда всё это случилось, водители с разных участков нашего филиала вместо спасения своих домов поехали помогать восстанавливать железнодорожный мост
и работали там от двух и более суток» — рассказал начальник участка в г. Шилка В. Г. Васильев.
Всех водителей, принимавших участие в ликвидации
последствий паводков, наградили благодарственными
письмами и денежными премиями.

Также компания Ресурс Групп оказала материальную помощь десятерым сотрудникам, чьи дома пострадали в результате паводка. Отдельная помощь была направлена водителю,
дом которого оказался в аварийном состоянии: для семьи купили необходимую мебель, бытовую технику, а также ноутбук
для дочери-школьницы (у девочки, ко всему прочему, сильно
пострадала школа).

Ресурсы заботы о сотрудниках
Летний сезон 2021 года подошёл к концу — самое время подвести некоторые итоги и рассказать о том, как
провели свой отпуск наши коллеги, ведь многим, благодаря Ресурс Групп, удалось отдохнуть в Сочи. Компания
организовала отдых и санаторно-курортное лечение для
45 работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Отдых и лечение в санаторном комплексе «Белые ночи» в
г. Сочи проходили в период с мая по сентябрь.
Санаторий «Белые ночи» расположен в тихом и живописном месте на берегу Черного моря и являет собой пример
удачного сочетания комфортабельного отеля с развитой инфраструктурой и здравницы с 30-летней историей и богатейшим опытом работы.

Отдых в Сочи
Средняя стоимость одной путевки составила от 50 до
100 тысяч рублей — в зависимости от месяца отправления и
условий размещения. В стоимость входили проживание и питание в течение 14 дней.
Для Ресурс Групп это первый опыт организации отдыха работников, и он оказался удачным: сотрудники компании прислали только положительные отзывы.
Надежда Викторовна Крюкова, диспетчер, участок в Великом Новгороде:
«Я поехала отдыхать в начале сезона. Ехала и не верила
своему счастью: две недели отдыха на море, с лечебными
процедурами. Всё очень понравилось, медперсонал там, конечно, работает на высшем уровне. Мне очень помог массаж,
лечебные грязи, а бишофитные ванны — просто чудо!
Было приятно встретить в санатории коллег из разных уголков
нашей страны. И особенно брала гордость за компанию, когда все
другие отдыхающие узнавали от нас, что мы приехали благодаря
работодателю. То и дело люди спрашивали, как называется наша
компания. И мы с гордостью отвечали: «Ресурс Групп!»»
Своими впечатлениями поделился и водитель участка
«Верхний. Баскунчак» Астраханской автоколонны филиала в
г. Саратов — Вячеслав Борисович Андреев:
«Я вернулся из санатория полный положительных эмоций.
Всё очень понравилось: вода в море тёплая, пляж чистый,
в номерах чистота и порядок. Питание — шведский стол, блюда
на любой вкус. Порадовало вежливое отношение сотрудников
отеля к постояльцам. Кстати, там я познакомился с коллегой,
водителем с участка ст. Сарепта Грибановым Ф., который тоже
там отдыхал. Было здорово — встретить на отдыхе своего товарища по работе! Спасибо большое компании за то, что подарили возможность так замечательно отдохнуть».

Ресурс Групп — это компания, которая старается заботиться о своих сотрудниках и создает комфортные условия труда и жизни работников. Руководители прекрасно понимают ответственность за настоящее и будущее своих сотрудников;
они уверены в том, что люди — это главная ценность.
8
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА:
новинка в терминалах на участках
Представлять и воспринимать
информацию, как известно, можно
разными способами. Но как сделать
так, чтобы информация была доступной, емкой, а ее усвоение не
отнимало много времени?
В настоящее время
самым эффективным
форматом представления информации считается визуализация,
видеоформат (особенно
короткометражные
ролики) пользуется
огромной популярностью,
ведь визуальная информация обрабатывается
сознанием в 60 000 раз
быстрее, чем текст!

Ресурс Групп всегда идет в ногу со временем и уделяет внимание в первую очередь комфорту сотрудников и их личностному и профессиональному развитию.
Теперь по всем терминалам, установленным на участках, будут демонстрироваться
корпоративные видеоролики. Основная их
цель — за считаные минуты передать необходимую информацию в доступной и интересной форме.
А еще у роликов есть настроение, которое они способны передавать, таким образом сотрудники будут заряжаться корпоративным духом. Неслучайно самый первый
ролик — о нашей компании, о ее структуре,
масштабе, идеологии и ценностях.
В дальнейшем компания планирует расширять базу видеороликов, они будут носить, с одной стороны, ознакомительный
характер, с другой — будут обучать сотрудников, например, сообщать больше информации о различных проектах компании.
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ВАКЦИНАЦИЯ В РЕСУРС ГРУПП
С первого дня пандемии Ресурс Групп активно включилась в борьбу с коронавирусом. Работа велась
по всем участкам филиалов компании. Регулярные санитарно-противоэпидемические мероприятия,
обеспечение персонала средствами защиты, выстроенный и отлаженный режим удаленной работы —
все эти и другие необходимые меры принимаются по сей день. Однако сегодня основной акцент в этой
борьбе сделан на главном оружии — вакцинации.

Этим летом стартовала масштабная информационная кампания «Вместе сделаем вакцинацию». Первые
лица холдинга рассказали о своем опыте вакцинации и
поделились мнением на этот счет. Учредитель холдинга
и генеральный директор Ресурс Групп сделали прививку еще в начале этого года, позже к ним стали присоединяться руководители отделов и другие сотрудники.
Многие коллеги признавались, что опасаются делать
прививку против коронавируса и что у них в целом недостаточно информации обо всём этом. Поэтому руководство приняло решение организовать вебинар с
вирусологом, который рассказал подробно о вирусе,
о разработанных вакцинах, а также ответил на вопросы участников мероприятия. В разосланных презентационных материалах в доступной форме сотрудникам была представлена дополнительная информация.
Теперь на участках, на установленных терминалах, демонстрируются презентации.
Статистика вакцинированных в филиалах компании

Сотрудники Ресурс Групп, которые сделали прививку,
охотно делятся своими мнениями относительно вакцинации.
Бочкарев Антон Михайлович, ведущий инженер по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта «РТ Лайн»
Самое главное обстоятельство, которое заставило меня
сделать прививку, это то, что я очень тяжело перенес болезнь в сентябре 2020 г. Больше не хочу такого повторения
и никому не желаю через это проходить!
Кощеева Евгения Анатольевна, специалист по охране труда Кировской АК филиала в г. Нижний Новгород
Я приняла решение вакцинироваться по нескольким
причинам: во-первых, это пример моей семьи (мама, бабушка и дедушка поставили вакцину), во-вторых, я считаю,
что болезнь перенесется легче, т.к. тяжело болела коронавирусом, когда пандемия началась. Не жалею, что вакцинировалась, хотя нелегко перенесла обе вакцины.
Воронина Яна Николаевна, диспетчер участка в г. СанктПетербург
Я вакцинировалась еще в феврале, т.к. на тот момент
в моем окружении были случаи с летальным исходом.
Я и моя семья делают все прививки, которые положены.
Долматов Михаил Николаевич, начальник Нижнетагильской автоколонны филиала в г. Екатеринбург
Решение вакцинироваться для меня не было сложным.
Учитывая, что других способов защитить себя и своих близких просто нет. Прививку поставили вместе с супругой, перенесли легко – пару дней просто чувствовалось место укола.
Угроза от этой болезни вполне реальна, в чем мы убедились на печальном примере. В январе 2021 г. от COVID-19
скончался начальник Нижнетагильской автоколонны Романов Александр Григорьевич.

(данные статистики – 31.08.2021 г.)

Всего 27% сотрудников Ресурс Групп ответственно относятся к себе, своим близким и нашим заказчикам!
10
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ПАРК ИДЕЙ: первые результаты
«Воздух наполнен идеями. Они стучатся к вам голову
всё время. Вы только должны знать, чего хотите...» — так
говорил гениальный Генри Форд. И действительно, все популярные бренды или удивительные изобретения начинаются с обычной мысли — идеи.
Лучшие компании, ставшие лидерами рынка, в первую
очередь отвечают запросам самого создателя и его окружения. Команда профессионалов, к любому делу подходящих с креативом, способна на многое.
Необязательно совершать какие-то великие открытия,
достаточно усовершенствовать уже существующие про-

цессы. Для дальнейшего развития холдинга «Ресурс Групп»
нужно больше новых идей и предложений от сотрудников,
которые не понаслышке знают, как всё устроено изнутри.
В начале лета в компании стартовал проект по рационализаторским предложениям «Парк Идей». Напомним,
его суть заключается в том, что любой сотрудник может
сыграть важную роль в развитии компании и улучшить
действующие процессы. Авторов, чьи идеи признают эффективными, после успешной их реализации ждет материальное вознаграждение. Размер премии будет рассчитываться исходя из экономического эффекта.

ПАРК ИДЕЙ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Подача предложения на почту:
razkomitet@resourcegroup.ru

Есть два пути





Подача предложения на внутреннем
корпоративном портале – СДО



Рассмотрение предложения и его эффективности.
Ответ Автору – в течение 3 дней



Принятие предложения
в РАЦ-комитете,
разработка его реализации



Внедрение идеи,
оценка эффективности



Премирование
Автора идеи

С алгоритмом подачи заявки можно ознакомиться в Положении или узнать в отделе по управлению персоналом.
С начала запуска проекта поступило уже 9 предложений, каждое из которых рассматривала специальная комиссия.
Авторам уже был дан ответ.
Предложения поступили самые разные, многие сейчас находятся в разработке. Уже в следующем выпуске журнала мы
расскажем о результатах их применения.

БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ КОЛЛЕГ
И ЖДЕМ НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В «ПАРКЕ ИДЕЙ»!
ВМЕСТЕ МЫ ДОКАЖЕМ,
ЧТО НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МОГУТ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
И ВЫВЕСТИ КОМПАНИЮ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОСЕНЬ • 2021

11

КАРЬЕРА
www.resourcegroup.ru

Владимир Анатольевич Бучин:
«В моей формуле успеха всё просто:
любовь к труду и желание постоянно развиваться»
— Владимир Анатольевич, расскажите о своем трудовом пути с самого начала.
— Если с самого начала, то еще в 9-м классе я получил
права тракториста. Тогда же начал работать в совхозе.
Сколько себя помню, мне всегда хотелось работать — и
именно на технике. Затем я окончил училище по специальности «телерадиомеханик», трудился в совхозе
механизатором, потом слесарем по ремонту техники в
АО«Транснефть». После окончания института перевелся
на должность мастера по ремонту импортной дорожно-строительной техники. Проработал я там довольно
долго — 22 года, а в 2018 году устроился в «РесурсТранс»
старшим механиком.
— И спустя пару месяцев Вас назначили начальником
участка. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
— Работая старшим механиком, я стал параллельно
помогать НУЧу в распределении техники и в логистике,
потому что мне это было интересно. После того как он
ушел, начальник автоколонны предложил возглавить
участок мне.
— Как Вы восприняли это предложение?
— Я понимал, что работа непростая, ведь я уже видел ее изнутри. Мне понадобилось примерно полгода,
чтобы полностью вникнуть и погрузиться во все нюансы.
В первое время, когда я приходил с работы домой, то
садился за компьютер и изучал документацию, решал неясные для меня вопросы. Поначалу это были огромные
записные книжки: кто куда поехал и зачем. Я должен
быть ответить на любой вопрос заказчика, к тому же мне
нужно было понимать всю логистику распределения заявок, а их количество не всегда прогнозируемо. Сегодня,
к примеру, пришло 50 заявок, завтра может быть 30 или
вовсе 70. Однажды у нас дошло до 110 заявок — и все
110 должен был выполнить участок в Самаре. Было очень
непросто, но мы справились, задействовали всех, абсолютно всех.
— Владимир Анатольевич, расскажите, каково это —
быть НУЧем?
— Это работа, требующая большого количества умений и навыков, в первую очередь — умение общаться с
заказчиками и с коллективом участка, контролировать и
налаживать работу диспетчеров, механиков, водителей.
И тут важно правильно распределить объем работы по
всему коллективу, от этого зависят сроки, а главное —
качество оказания услуг. Нужно знать и понимать тех12
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нику: какую можно отправить в дальний рейс, а какую
поближе. Необходимо правильно планировать работу,
составлять графики, чтобы было минимум простоя. Техника не должна стоять, техника должна работать и приносить доход.
А так — транспорт есть, люди есть, основная задача —
правильно распределить наши возможности и выполнить
все заявки заказчиков. У меня большой опыт работы с
техникой, но важно работать и с людьми.
— Проще работать с техникой или людьми?
— С людьми, конечно, работать сложнее. Ведь все мы
разные – со своим характером, со своим отношением к работе, со своими личными проблемами. Людей нужно суметь
заинтересовать работой, и чтобы они ответственно относились к поставленной им задаче.

КАРЬЕРА
www.resourcegroup.ru

— Но ведь руководить очень непросто.

— Как Вы думаете, почему так?

— Да, тут важно найти ключ к каждому, понимать, кто
чем дышит. В работе, конечно, бывает всякое, но скажу
так: я не сторонник наказаний, я сторонник диалога и
взаимопонимания. В процессе работы бывают и спорные
ситуации, я считаю, что в споре важно услышать обе стороны и правильно разрешить недопонимание. Поэтому
основной принцип такой: человека важно выслушать и
принять необходимое решение.

— Молодое поколение не хочет работать водителями.
Просто кататься на машине — это да. А работа водителем
требует высокого профессионализма и ответственности.
Даже при хорошей зарплате молодежь не хочет идти работать, им проще за такую же зарплату продавать в торговом центре смартфоны.

– Вы работали несколько месяцев и начальником автоколонны, работать НАКом сложнее и если да, то в каком плане?

— Самое основное — не бояться работы. А еще важно постоянно заниматься саморазвитием, больше читать,
задаваться вопросами и искать на них ответы. Сейчас это
делать гораздо проще: есть интернет, добыть любую информацию не составляет труда. Поэтому в моей формуле
успеха всё просто: любовь к труду и желание постоянно
развиваться.

— Больше ответственности в работе. Например, не
справляется какой-то участок, заказчик задает вопрос
мне. А я понимаю, что обязан выполнить заявку во что бы
то ни стало. Необходимо всё правильно рассчитать, распланировать, договориться, плюс владеть информацией,
на каком участке какая техника есть. Порой нет техники,
а мы находим. Делаем все возможное, чтобы все заявки
участков были выполнены.
Большое значение так же имеет и работа нашего коллектива, она слаженная. Специалисты Самарской колонны грамотные, технически подкованные и каждый занимается своим делом.

— Какие качества, на Ваш взгляд, важны для построения карьеры?

— Поделитесь, пожалуйста, какие у вас планы и цели?
— Планирую восстановить и поставить на ход весь
транспорт, который простаивает, хотя и может работать.
Восстановить так, чтобы не стыдно было предоставить
такую технику заказчику. Привлечь к работе водителем
молодое поколение, но пока это сложная задача.
ОСЕНЬ • 2021
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ С...
Как организован рабочий день коллеги из другого отдела — мы представляем лишь в
общих чертах, но при этом о каких-то деталях и нюансах его работы мы можем даже не
догадываться. Редакция журнала «Колесо» решила расширять представления читателей о
труде сотрудников компании и наглядно показывать рабочий день представителя определенной профессии.
В прошлом выпуске (см. «Колесо», Лето, 2021 ) мы показали
рабочий день водителя автобуса в РТ Лайн.
В этот раз редакция журнала решила прожить рабочий день
начальника участка и отправилась для этого в г. Орел. Участком
там руководит Денис Алексеевич Прозоров, продолжающий дело
своего отца, который в свое время запускал работу участка.

Работа в офисе, где располагается Орловско-Курская автоколонна и участок в г. Орел, кипит вовсю уже с 7 утра: водители приезжают за путевками, проходят медосмотр и отправляются в путь.
В 7:40 мы были на участке. Утро начальника участка начинается с того, что он приветствует своих коллег, а затем направляется к диспетчеру, чтобы узнать, все ли водители отправились по
заявкам, всё ли идет по плану.
7:45. Звонок заказчика. Нужна машина. Пара дежурных вопросов о времени и маршруте следования. После — звонок водителю, перетасовка машин между заявками — и всё, вопрос решен.
Наблюдаю за всем происходящим и спрашиваю:
— Заявка была неожиданной, верно? Но Вы так оперативно
всё решили.
— Да, внеплановые заявки — это вполне нормально, мы уже
привыкли, научились быстро реагировать и быстро решать. Неважно, есть необходимая машина или нет, свободен ли в это время водитель. Стоит задача — надо выполнять, — скромно отвечает
Денис Алексеевич.
Включает компьютер. Пока тот запускается, Прозоров спешно
заваривает себе кофе, обсуждая с коллегами задачи текущего дня.
Далее он приступает к заполнению технического акта на выдачу спецодежды, отправляется в соседнюю комнату, а выходит
оттуда уже с комплектом одежды для водителя. Поясняет: «Завтра водитель едет в рейс… Вот всё ему приготовил, приедет за
путевкой и заберет».
Наблюдаю за каждым движением Дениса Алексеевича: высокий крупный молодой мужчина настолько быстро и оперативно
щелкает задачи, успевает так много делать на ходу, думает, решает, заполняя всё пространство вокруг себя своей заряжающей
рабочей энергетикой. Настоящий начальник!
— Сейчас займусь подготовительной работой для смены шин
на зимний период. Нужно понять износ шин, заказать комплекты
резины для тех машин, которым требуется замена, составить все
документы и т. д.
14
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— Не рановато ли машины к зиме готовить?
— Нет, самый раз: лучше всё заранее сделать, потом меньше
проблем и всем спокойно. Хотите, покажу вам склад шин?
Мы отправляемся в подсобное отделение, где аккуратно стоят
пронумерованные комплекты сменной резины. Тут же вижу расставленные огнетушители, различные запчасти, а наверху — коробки с архивами путевых листов.
8:35. Снова звонок заказчика.
— Машина до 5 тонн, бортовая? Хорошо, да, к восьми будем.
— Много заявок в день выходит? — спрашиваю.
И вновь начальник участка скромно отмечает:
— Стандартных — примерно около 30. Это небольшой объем,
вот в Москве гораздо больше…
Разговор прерывает вошедший водитель, он приехал за маслом и фильтром.
И снова звонок.
— Да, наш эскаватор это сделает. Единственное — чья это земля,
чтобы потом не возникло вопросов. Всё, понял, тогда приступаем.
— Расскажите о вашем автопарке, Денис Алексеевич. Спецтехники много?
— Разные машины, и спецтехника есть. Мы сегодня поедем на
автобазу, многое увидите своими глазами.
И снова звонки, движение, люди, общение с водителями, когда
те заходят за документами и топливной картой. Параллельно Денис Алексеевич успевает проверять почту и обновлять дашборд.
(Дашборд — аналитическая мониторинговая панель для отображения основных показателей работы водителей. — Прим. ред.).
9:30. НУЧ вместе с механиком обсуждают текущие работы по
ремонту автомобилей.
10:20. Собираемся выезжать в ремзону и на автобазу.
— В ремзону я езжу ежедневно, — поясняет мне НУЧ. — Нужно
лично проверить исправность машин и ход ремонта авто. Да и
людей проверить, чтобы брошенными себя не чувствовали.
— Часто ломаются машины?
— Бывает, потому что дороги возле ж/д путей такие — не то
чтобы проехать, пешком не пройти.
С нами едет механик Евгений. С гордостью сажусь в брендированную «газель», и мы едем. По дороге отмечаю безупречную
чистоту машины.
— Честно, Татьяна, к машинам мы относимся как к своим личным автомобилям — и в плане чистоты, и в плане ремонта.
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10:40. Спускаемся в ремзону, погружаемся совсем в другую
атмосферу, где пахнет горючим, смазочными материалами и слышен стук разных инструментов. Над ямой стоит тягач, готовится к
рейсу в Тульскую область. Его длинный прицеп позволяет перевозить рельсы и шпалы.
Параллельно стоит машина, проходящая плановое ТО.
НУЧ и механик общаются со слесарями, обсуждают текущие
работы и предстоящие, а также составляют список необходимых
запчастей. А я наблюдаю, как улыбчивый водитель уверенно выезжает на огромном тягаче из ремзоны, — ремонт завершен, впереди ждет дальняя дорога.
После ремзоны мы отправляемся на автобазу. Нас встречает
собака, дружелюбно машет хвостом.
— А это наша Люська, — уточняет НУЧ. — Жалко ее, мы заезжаем и в выходные ее покормить.
После таких слов понимаешь, что это место для людей — не
только работа, но и дом, где всегда найдется место человечности
и состраданию.
Глажу Люську и говорю: «Ну показывай, охранница, своих железных коней».
— Автопарк, конечно, у нас немолодой, и очень хочется обновления, — рассказывает Денис Алексеевич. — Вот, кстати, наш
главный старичок, мы его называем «баклажан», он 1980 года.
Вижу «буханку» старой модификации, фиолетового цвета. Раритет!
— И при этом он у нас бодрячком, отлично справляется с заявками, — гордо отмечает НУЧ.
На обратном пути на участок мы проезжаем мимо военноисторического мемориального комплекса, установленного около
дворца культуры железнодорожников.
— Вот видите стену из гранита. Этот камень наш водитель привозил из Карелии. Так что «РесурсТранс» принимал непосредственное участие в создании этого памятника, — рассказывает Прозоров.
11:45. Возвращаемся на участок. Денис Алексеевич садится
за рабочий стол и предлагает сесть рядом.
— Хотели посмотреть на работу НУЧа за компьютером? Сейчас
покажу. Это и прием заявок через программу «Авто-Контроль»,
и постоянный документооборот, состоящий из множества документов, собранных для разных нужд участка, и обновляющийся
дашборд, и поступающие на почту письма.
— Я даже волнуюсь, когда на почте наступает затишье, — комментирует Денис Алексеевич. — Но такое бывает крайне редко.
На столе у НУЧа порядок: под стеклом размещены списки
водителей с номерами телефонов, к доске прикреплены разные
нормативы работы, сзади стойка с журналами.
Интересуюсь, что это за журналы. Денис Алексеевич поясняет:
— Это тоже отдельная работа по проведению инструктажа по
разным положениям и разным техникам безопасности. Заполнять
нужно один раз в 10 дней.
— Да, не пустует Ваше рабочее место: и документы, и журналы, и папки разные.
— И коробка с мылом под столом, — с улыбкой добавляет НУЧ.
— С мылом?! Зачем?

— Выдаю водителям по 3 куска. Всё согласно нормативу.
А также крем, перчатки и прочие СИЗы.
Да уж, вот так «удивили»: НУЧ – на все руки могуч ☺
Снова звонок. Сообщают о неисправности трактора. Вместе с
механиком НУЧ планирует поездку в пос. Змеевка.
— Поедем в понедельник все вместе: я, механик, и возьмем
слесаря — нашего дядю Колю, которого вы сегодня видели. Он у
нас хоть и бурчит иногда, но специалист просто от бога, бывает,
мы ему звоним, даже когда он в отпуске.
Наступило время обеда, а после 14 часов началось распределение заявок на следующий день. Спустя полчаса заявки были
распечатаны, НУЧ понес их диспетчеру, чтобы обговорить детали.
А потом вновь звонок. Внезапная заявка — ехать в Москву.
Пятница, время к вечеру, пробки. Еще и внепланово. Водитель и
НУЧ дружно решают, что выполнять заявку нужно во что бы то
ни стало. И снова я вижу ставшую за день привычной для меня
картину: несколько минут — и всё решено!
Спрашиваю, часто ли такое бывает.
— Бывает, — отвечает Денис Алексеевич. — Но заказчик всегда
прав, заявку надо выполнять обязательно. Моя задача — найти человека, транспорт и иногда «снять» возражения водителя, хотя, конечно,
все водители у нас хорошие и давно привыкли к разным поручениям.
— А что еще можете сказать о своем коллективе?
— Мы семья! Это будет самое точное определение. Всё — на
взаимовыручке. Я очень это ценю.
— Алексеич, у меня шумоизоляция что-то под капотом барахлит, — прерывает нас водитель.
Далее идет диалог на языке, понятном только автомобилистам. А заканчивается всё фразой НУЧа: «Понял, разберемся».
Отмечаю про себя, что эту фразу я то и дело слышу в течение дня.
В скольких же делах надо разобраться и сколького всего решить!
— Работа наша уже отлажена в целом, — рассказывает Денис
Алексеевич. — Первые три года было сложно, важно было найти
общий язык с заказчиками. Но при всей отлаженности бывает, как
я уже говорил, всякое: и по 100 звонков в день, и ночные заявки.
Бывает, работа так кипит, что даже не до обеда.
После 16 часов постепенно возвращаются водители с заявок,
проходят послерейсовый медосмотр. Несмотря на усталость, скопившуюся за день, все улыбаются, в коллективе царит доброжелательная атмосфера.
В конце дня НУЧ идет к диспетчеру, они обсуждают закрытие
заявок и еще раз обговаривают план работы на следующий день.
И снова звонки и заявки — на кран, на трактор для опашки путей.
На часах — 17. Многие сотрудники собираются домой.
— Мой рабочий день заканчивается только в офисе, а так мы
работаем 24/7, — с улыбкой говорит Денис Алексеевич.
А мне лично очень хочется отметить следующее: какие же
добрые люди работают на участке! Здесь меня ждал радушный
прием, стол был накрыт уже с раннего утра; все вежливы, улыбчивы и открыты для общения. И главное, что чувствовалось, — это
абсолютная искренность.
В конце дня в моей руке оказался небольшой подарок — розовый заяц-точилка. Сказать, что удивили и растрогали до глубины
души, — ничего не сказать. Подарок на удивление нужный: мало кто
знает, что писать в редакции любят именно простым карандашом.

ОСЕНЬ • 2021

15

НАШИ ЛЮДИ
www.resourcegroup.ru

Светлана Алексеева:

«Для меня главное – чтобы любая деятельность
приносила удовольствие»
ной мастерской. Параллельно я решила заняться учебой, чтобы
восполнить недостающие знания для ведения бизнеса – поступила
заочно в финансовый колледж и записалась на курсы в Центр поддержки предпринимательства.
За месяц до начала курсов у меня диагностировали онкологическое заболевание. Пришлось перестраивать свою жизнь и
научиться совмещать лечение, семью, работу и учебу. Благодаря
тому, что болезнь удалось выявить на начальной стадии, последствия были не столь критичны.

В компании «РТ Лайн» работает много интересных и разносторонних личностей, но история Светланы вдохновляет по-особенному. Являясь матерью
четырех детей, она успевает совмещать работу водителем, деятельность в центре помощи онкопациентам и швейной мастерской.
О том, как повороты судьбы надо воспринимать
как возможность для новых начинаний, в нашем интервью со Светланой Алексеевой.
— С чего начиналась Ваша карьера водителя?
— В начале двухтысячных у меня был свой бизнес, я работала водителем-экспедитором и развозила продукты по магазинам
Пермского края. Проработав какое-то время на грузовом автомобиле, со временем приобрела ГАЗель. Немного позже решила
сдать на права категории C и D, т.к. в силу вступал закон об ограничении движения по крайней левой полосе для определенного вида
транспорта, и я боялась, что ГАЗель попадет под эти ограничения.
Когда сдавала экзамены, я была единственной девушкой в потоке. Почему-то принято считать, что водитель - более мужская
профессия. Я с этим не согласна, в работе водителя нет ничего
сложного для женщин. Напротив, на мой взгляд, женщины более
бережно и ответственно относятся к транспорту.
— Как дальше развивался Ваш карьерный путь?
— Как-то в городе увидела за рулем автобуса женщину и подумала, что надо попробовать себя в этой сфере. Водительского
стажа за рулем автобуса тогда не было, но я решила испытать
удачу и просто позвонила в одну из компаний, куда впоследствии
меня приняли на работу.
Проработав там около пяти лет, вынуждена была уволиться за
несколько месяцев до рождения ребенка. Уже в декрете серьезно
задумалась об открытии своего бизнеса по пошиву одежды. На тот
момент как раз узнала про организацию «Многодетные Пермского
края» и обратилась за помощью к специалистам. Изучив все необходимые документы и собрав группу из трех мам в декрете (включая
себя), организовала пошив одежды на дому. Хорошей материальной
поддержкой на данном этапе оказалась субсидия от Министерства
соцразвития Пермского края на социально значимый проект швей16
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— Как Вам удалось справиться с заболеванием и вернуться к
обычной жизни?
— Болезнь – это не приговор. Главное – вовремя ее обнаружить и предпринять необходимые действия. Это определенный
этап, после которого ты становишься сильнее и двигаешься дальше. Для меня это стало своеобразным триггером для начала новой деятельности по помощи онкобольным пациентам.
Пройдя этот путь сама, ты понимаешь, что необходимо на
каждом этапе, поэтому у меня появились идеи, как эффективно
организовать работу, быть полезной и максимально оказывать содействие пациентам. Так открылось региональное отделение ассоциации онкобольных пациентов «Здравствуй!». Людям, столкнувшимся с болезнью, важно знать, что им помогут, и не находиться в
информационном вакууме. Как раз такие вопросы мы и решаем.
В перспективе мечтаю открыть некоммерческую организацию,
которая даст больше возможностей для помощи онкопациентам.
— Ваш энтузиазм, стремление и вера в себя поражает, мало
кому удается извлечь из пройденного пути позитивные моменты
и организовать работу, нацеленную на помощь другим. Но почему все же решили вернуться за руль автобуса?
— Пробуя себя в различных сферах, я не переставала думать о
возвращении в автобусный парк. Это необъяснимое чувство, когда тебя постоянно тянет за руль автобуса (улыбается). Но на тот
момент у меня было много вопросов, смогу ли я работать за рулем
после перенесенного заболевания.
К счастью, все мои опасения были напрасны и в прошлом году
я успешно прошла медкомиссию, получив допуск к работе. Как
раз в то время в Перми появилась компания «РТ Лайн», куда я
впоследствии устроилась водителем.
— Параллельно Вы занимаетесь кураторством отделения ассоциации онкобольных пациентов «Здравствуй!» и не прекращаете работу швейной мастерской. Как Вам удается все совмещать?
И остается ли время на семью?
— В основном благодаря удобному графику работы — я заранее знаю свою загруженность и могу планировать деятельность в
свободное от работы время. Я не работаю с утра до ночи, поэтому
времени хватает и на семью, и на общественную деятельность.
К тому же, двое детей уже взрослые и живут самостоятельно.
Дети поддерживают все мои начинания, что дает мне дополнительный заряд энергии. Поэтому удается все успевать (улыбается).
— Какая деятельность Вам больше нравится?
— Для меня главное – чтобы любая деятельность приносила удовольствие. Этим можно охарактеризовать все мои начинания. Их
нельзя сравнивать, потому что все они разные и по-своему хороши.
Если говорить о работе водителем, то это любимая привычка, сложившаяся годами. Получая удовольствие от работы, ты воспринимаешь ее совсем иначе – не как какое-то обязательство. А если этому
еще сопутствует финансовое обеспечение, то это уже работа мечты.
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Кто-то теряет, а кто-то находит...
Вставная челюсть, привязанная собака,
ящик с рассадой… Что еще необычного
забывали в транспорте пермяки?
Обычно пассажиры городского транспорта ездят без
приключений, но некоторые так и норовят что-нибудь
забыть в автобусе. И как бы настойчиво ни звучало оповещение с просьбой не забывать свои вещи, количество
оставленных предметов от этого не уменьшается.
Десятки пар перчаток, шапки, сумки, зонты — это далеко не полный перечень того, что пассажиры забывают
в пермском транспорте.
Редакция журнала «Колесо» собрала самые интересные «потеряшки», которые оставляют на пермских маршрутах «РТ Лайн», а также истории, связанные с этим.
В список вошли мобильные телефоны, музыкальная
колонка, комнатные цветы, ящик с рассадой помидоров,
ключи от кабинета в Добрянском ОВД, пакет огурцов и
даже… вставная челюсть.

— Продукты остаются часто, — рассказывает водитель 32-го маршрута. — Если их не забирают до
конца смены, мы просто отдаем их нуждающимся
людям. Что касается вещей, то по регламенту при обнаружении сумок или пакетов мы не должны к ним
притрагиваться. Обязаны сообщить по телефону об
обнаружении подозрительного пакета диспетчеру,
а он определяет наши дальнейшие действия. Часто
мы решаем проблему сами, на месте. Вот, например,
однажды женщина забыла сумку, в которой был кошелек с отпускными и деньгами для погашения ипотеки,
документы и два телефона. Водитель и кондуктор
связались с родными (нашли их данные в телефонной книге) и всё передали. Благодарность хозяйки не
имела границ: она сводила нас в ресторан и дала еще
каждому по тысяче.
— К сожалению, есть граждане, которые подбирают
оставленные вещи, но в основном в нашем городе порядочные и сознательные люди, — добавил еще один водитель «РТ Лайн».
Однажды в автобусе оставили привязанную собаку
и рядом с ней — пакет с контейнером и вещами. Собака
каталась с обеда до вечера, пока не нашлись нерадивые
хозяева.
Самое смешное, что оставляли пассажиры – это вставная челюсть, а еще чемодан, в котором была только одна
бутылка водки, – рассказывают в диспетчерской «РТ Лайн».
Эти и другие оставленные вещи, которые не забирают
хозяева, хранятся на автобазе «РТ Лайн», а вот забытые
комнатные цветы украшают диспетчерскую, за что пассажирам отдельное спасибо. Нет пропажи без добра ☺
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Умная дорога или
Беспроводная зарядка электромобилей
В Европе растут продажи электрокаров. По статистике в 2020 году в мире было продано 3,24 миллиона
электрокаров. Многие европейские рынки удвоили или утроили свои продажи электрокаров по сравнению с
2019 годом.
В России рынок автомобилей на электротяге, конечно, значительно скромнее. Известно, что в 2020 году
россияне купили 687 новых электромобилей, но это на 95 процентов больше, чем в 2019 году.
Развитие электротранспорта в России
тормозит целый ряд факторов. Среди них —
неразвитая инфраструктура для зарядки,
высокая цена закупки и консерватизм
российского потребителя. По разным источникам, в России не более 150—165 зарядных станций, большинство из них расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
По прогнозам в 2026 году на электромобили придется половина продаж от
всего транспорта. Одним из препятствий
на пути массового внедрения электромобилей является внедрение инфраструктуры зарядных станций.

Например, чтобы полностью заполнить бак легкового автомобиля с бензиновым двигателем, вам придётся
потратить несколько минут на АЗС. Тогда как для полной
подзарядки электрокара потребуется минимум 3 часа, которой хватит на 50 км пути. Для примера, путь от Москвы
до Санкт-Петербурга (705 км) на автомобиле в среднем занимает семь с половиной часов. Если вы поедете на электромобиле, то к этим семи с половиной прибавьте время
подзарядки аккумулятора (минимум 40 часов). И это если
еще не будет очереди на заряжающей станции!
Ну а теперь заглянем в фантастичное будущее, которое
предложила Израильская компания Electreon.
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В Северной Италии в качестве эксперимента установлен зарядный отрезок в автомагистрали.
Водители смогут заряжать свои электрокары во время
движения по такой дороге!
Эта технология сможет оснащать энергией электрокары, не используя при этом проводное подключение. Согласно проекту, это возможно во время стоянки авто, так и
во время его движения.
Суть заключается в том, что в дорожное полотно монтируются медные катушки. Они соединяются с блоками
управления, которые размещаются на обочинах. Электрокары, движущиеся по дороге, оснащаются приёмниками
беспроводной передачи энергии, что позволяет заряжать
аккумуляторы непосредственно во время движения.
Летом 2020 года Electreon начала устанавливать электрические зарядные катушки на автомагистрали в ТельАвиве длиной в 1,9 км. Проект являлся пилотым, в рамках
испытаний удалось зарядить легковой автомобиль, а также
пассажирский автобус.
Пилотный проект показал, что система работает непрерывно, катушки передают энергию как на терминал, когда
авто на стоянке, так и во время движения, а система дистанционного управления и контроля также функционирует
нормально.
В январе 2021 года Electreon завершила развертывание
динамической крупнейшей системы беспроводной зарядки
длиной 1,65 км на дороге общего пользования в Швеции.

Конечно, мы еще далеки от массового внедрения шоссе
и дорог с зарядкой для электромобилей. Внедрение такой
технологии в глобальном масштабе может занять годы и
тем не менее — будущее рядом!

УВЛЕЧЕНИЯ
www.resourcegroup.ru

Анастасия Алехина:

«Обязательно создам самый красивый ресепшн
в нашей компании!»
Знакомьтесь, Анастасия Алехина, — секретарь в Питерском филиале. Находясь на рабочем месте, она часто задумывается о создании
на ресепшене цветочной композиции в корпоративной цветовой гамме.
А знаете почему? Потому что реставрация и декор мебели — это ее
увлечение, которое родилось весьма неожиданно — с необходимости при
отсутствии бюджета быстро заполнить пустую квартиру.
— Всё началось с покупки квартиры в центре Петербурга. Дом
1904 года, царский. Потолок и окна нереальных размеров! Сделали ремонт и… деньги кончились, а мебель-то нужна! Где ее взять? Хоть из картона клей! Я стала смотреть барахолки, чтобы найти что-нибудь на первое
время, и наткнулась на старинный немецкий антикварный буфет с резными элементами, мраморным выдвигающимся столиком и вогнутыми стеклами! Этот «дед» стоял у кого-то в гараже, за него просили совершенно
маленькую сумму. Увидев это объявление, я загорелась: мне не нужна была
больше «Икея» или любой другой мебельный салон… Хочу только этот буфет! Мне привезли его домой, и я захотела освежить его. Стала изучать
всё о реставрации и дизайне мебели — и понеслось! Специальные краски,
патина и воск для старинной мебели, кисти, грунты, краски, вечера с французскими фильмами, подруги и дети — все измазанные краской, но счастливые. До сих пор вспоминаю это лучшее время!
Когда буфет был готов, я отправила фото в инстаграме серьезному
дизайнерскому каналу. Он даже не всех профессионалов выкладывает
у себя, а мою работу выложил! Я получила признание и вместе с тем —
желание сделать еще что-то!

БЫЛО

СТАЛО

На сегодняшний день в моей квартире нет непокрашенной мебели, даже холодильник выполнен в трафаретной технике с объемной пастой глубокого морского цвета «Исландия». Все цвета
пространства сочетаются между собой и образуют композицию.
Наша питерская барахолка на «Удельной», известное место для
тусовки эстетов, — мой второй дом! Я бы скупила всё и закрасила
стильными завораживающими цветами, хотя декор мебели — это
не покраска! Это визуализирование! Выбор цвета, выбор цветов
будущего окружения предметов интерьера, подбор текстиля, рам
под картины, посуды, аксессуаров, даже выбор вида живых цветов
для законченной композиции!
Моему увлечению уже 1,5 года — и этого оказалось достаточно,
чтобы освоить разные техники и разбираться в приемах и материалах. Мне уже даже поступают небольшие заказы, а в планах у
меня — открыть свою мастерскую. А еще я мечтаю о покупке старинной мебели в Европе.
Мои друзья и близкие поддерживают меня, несут старые стулья, рамы для зеркал, просят совета, вникают в тему винтажа.
А четырехлетний сын отличает грунтовку от патины, кракелюр от
кварца и говорит, что мама — художник в семье!
Мой совет коллегам, которые давно терзаются мыслью перекрасить мебель, — просто берите и красьте! По всем вопросам готова помочь, дать совет!
А на работе я обязательно создам самый красивый ресепшен
нашей компании ☺
ОСЕНЬ • 2021
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