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Дорогие друзья, приветствуем вас на страницах «Нашей газеты». В нашей компании работают творческие, 
амбициозные, целеустремлённые люди и жизнь на каждом предприятии насыщена разнообразными со-
бытиями. О сотрудниках, о важных событиях и мероприятиях мы и рассказываем в газете.
Этот номер включает в себя события как ушедшего, так и 2016 года. Надеемся, что вам будет вспомнить 
особо яркие моменты из жизни года Деревянной Козы и узнать о событиях, случившихся уже в год Огненной 
Обезьяны.
Прочитайте свежий выпуск «Нашей газеты» и тогда вы узнаете: секрет успеха Анны Капитановой; какую по-
четную награду получила наша Ассоциация в ушедшем году и как любой желающий может помочь обрести 
детям-сиротам родителей. В этом номере появилась новая рубрика «Экспертное мнение», в которой специ-
алисты экономической сферы обстоятельно объяснили возникшую в нашей стране, а значит не чуждую всем 
нам, проблему, связанную с кредитами и их возвратом.

Помните, что «Наша газета» - это издание о вас и для вас!
Приятного чтения и до новых встреч!

Разумная экономика

Кредитование – это финансовые вза-
имоотношения, в которых одна сторона 
– кредитодатель, предоставляет во вре-
менное пользование ссуду в денежной 
или натуральной форме, а вторая сторо-
на – заемщик, пользуется предоставлен-
ной ссудой на условиях возвратности и 
возмездности.

Изначально человек берет деньги 

взаймы, чтобы что-нибудь приобрести в 
личное пользование, не имея возможно-
сти купить этот товар за наличный рас-
чет. Приобретая товар в кредит, человек 
расходует будущие доходы, которые пла-
нирует получить в обозримом будущем, 
тем самым наносит финансовых ущерб 
своему будущему. Потребности челове-
ка безграничны, а ресурсов для их удов-

летворения чаще всего недостаточно. 
Разжиганию огня людских потребностей 
способствуют маркетологи, пиарщики, 
креативщики со всего мира, зачастую 
«впаривая» человеку товар, о приобрете-
нии которого раньше он даже не задумы-
вался. Тем самым, большинство желаний 
навязываются извне.

(продолжение на стр. 3)

Экономика – это часть повседневной жизни людей. Люди принимают ежедневное участие в экономической 

деятельности, живут в экономической среде, постоянно используют термины, употребляемые экономистами 

(деньги, цены, заработная плата, доходы, расходы и др.). Жить и быть вне экономики невозможно. Безусловно, 

экономика очень глобальна, и говорить о ней можно долго и много. Но в данном материале мы сконцентрируемся 

на экономическом термине «кредит» и том, что с ним связано.
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Корпоративное издание ассоциации «Байкальская Виза»

Иркутск

ХИНКАЛЬНАЯ №1

Сегодня гостьей нашей рубрики стала Анна Капитанова, 
директор департамента маркетинга нашей компании.

Твой девиз по жизни?  
Что ни делается, все к лучшему.

Каким был твой первый рабочий день в «Байкальской Визе»?
Я помню, как зашла в  холл клуба-ресторана «Эстрада» и  по-
думала: «Боже как красиво!» В далеком 2005 году я пришла 
работать официанткой, поэтому в первый рабочий день за-
нималась натиранием посуды. Также в этот день я познако-
милась с коллегами, которые приняли меня очень тепло.
Какие знания, умения и навыки действительно нужны в ра-
боте маркетолога?
Умение организовывать мероприятия. Также очень важно 
понимание целевой аудитории,  необходимо понимать, ка-
кой продукт, как и кому продвигать и продавать. 

Как ты относишься к критике? 
Если она адекватная, то я очень даже за, ведь критика - это 
всегда возможность стать лучше и  исправить свои ошибки.

Кем хотела стать в детстве? 
Учителем!  Я  играла в школу, у меня была доска, на которой 
я рисовала мелом. Представь, что завтра ты можешь отпра-
виться в путешествие в любую страну мира. 

Куда бы ты махнула? Почему именно туда? 
В Италию! Я влюбилась в эту страну, когда ездила в команди-
ровку! Это страна, где красота, гармония и любовь во всем!

Чем увлекаешься, занимаешься в свободное время? 
Мое свободное время посвящено воспитанию сына. Я ста-
раюсь проводить с ним как можно больше времени. Люблю 
отдых на природе,  бассейн и занятия спортом! 

О чем ты мечтаешь? 
Мечтаю о большой семье и мире во всем мире.
Твоя карьера за 10 лет работы в компании развивается по-
ступательно вверх. Сегодня ты – руководитель департамента 
маркетинга. 

В чем секрет успеха Анны Капитановой?  
Да ничего сверхъестественного нет, просто любую работу 
нужно делать лучше всех,  вдохновляться  тем, что ты дела-
ешь , радоваться своим результатам. Если ты  действительно 
что-то делаешь качественно, то твой труд будет замечен и 
оценен по достоинству.

Если бы существовала машина времени и у тебя была 
бы возможность вернуться и что-нибудь изменить, что 
бы ты исправила? 
Ничего. Ведь все что ни делается, все к лучшему. Любой  опыт, 
даже негативный - это тоже опыт! 

На твой взгляд, стоит ли «Байкальской Визе» и дальше 

развиваться и осваивать новые просторы в бизнесе? 

В последнее время я вижу значимые перемены в работе 

компании. Понимаю, что мы делаем гостей наших отелей и 

ресторанов счастливыми. В 2015 году мы открыли два кафе 

грузинской кухни «Хинкальная №1» - новый для нашего го-

рода проект. И я верю, что это далеко не последний шаг в 

развитии нашей компании.

В минувшем году Ассоциация «Байкальская 
Виза» исполнилось 10 лет. За это время ком-
пания окрепла, уверенно обосновалась в ту-
ристической индустрии Иркутской области. 
В гостинично-ресторанной сфере Прибай-
калья наша компания прочно удерживает 
лидерские позиции.
«Байкальская Виза» развивается, открывая 
новые объекты, предоставляет рабочие ме-
ста для жителей региона. И этот социально-
значимый аспект нашел достойный отклик. 
По результатам работы с порталом Superjob.
ru, крупнейшим информационным ресурсом 
вакансий, в 2015 году «Байкальская Виза» 
была признана «Привлекательным работо-
дателем». Получить высочайшую оценку на-
шей компании удалось за счет выполнения 
важных критериев:
• Большее количество откликов от соиска-
телей на вакансии в нашем сегменте рынка.
• Достоверная и правдивая информация о 
вакансиях.
• Отсутствие отрицательных отзывов об Ас-

социации, как о работодателе.

Подробную информацию об имеющихся ва-

кансиях можно узнать, позвонив по тел.: +7 

(3952) 54-88-88.

Кафе грузинской кухни «Хинкальная №1», 
открытые «Байкальской Визой» в 2015 году 
попали в топ-3 рейтинга «Главное открытие 
2015 года», сформированного на информа-
ционном портале города. В независимом 
общенародном голосовании участвовали 
20 ресторанов, которые распахнули свои 
двери в прошлом году.
Лидеров определяли гости заведений, по 
достоинству оценившие вкус блюд и каче-
ство обслуживания. Приятно, что иркутским 
гурманам пришлись по вкусу наши кафе 
«Хинкальная №1», самые младшие объекты 
Ассоциации «Байкальская Виза». Для нас 
это прекрасная мотивация для дальнейшего 
развития.
В настоящее время работают два кафе: на 
улице Карла Маркса, 30 (вход с ул. Чехова) 
и в ТЦ «Новая Дача» (12 км Байкальского 
тракта). Кафе «Хинкальная №1» открыты еже-
дневно с 9 до 23 часов.

Наша жизнь

«За чашкой чая»

Наша победа! Первый успех  
«Хинкальной №1»

Чай – напиток не простой. Когда чаепитие становится ритуалом, оно развивает умение видеть 
великое в мелочах. Мюриель Барбери
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Экспертное мнение

Разумная экономика
Банки необходимы экономике как система кровообра-

щения организму. Именно на предоставлении кредитов 
банки зарабатывают наибольший процент своей прибы-
ли. Выплата большинства кредитов в наше время произ-
водится по методу аннуитета. 

Аннуитетный платеж – вариант ежемесячного платежа 
по кредиту, когда размер ежемесячного платежа остается 
постоянным на всем периоде кредитования. Ежемесяч-
ный платеж, при аннуитетной схеме погашения креди-
та состоит из двух частей. Первая часть платежа идет на 
погашение процентов за пользование кредитом. Вторая 
часть идет на погашение долга. Аннуитетная схема пога-
шения отличается  от дифферинцированной тем, что в на-
чале кредитного периода проценты составляют большую 
часть платежа. Тем самым сумма основного долга умень-
шается медленно, соответственно переплата процентов 
при такой схеме погашения кредита получается больше. 
При аннуитетной схеме выплат по кредиту, ежемесячный 
платеж рассчитывается как сумма процентов, начислен-
ных на текущий период и суммы, идущей на погашение 
суммы кредита.

Игорь Шароглазов, начальник экономического отдела 
«Байкальской Визы» предоставил наглядный пример рас-
четов по потребительским кредитам в различных банках и 
микрофинансовых организациях, дабы все мы могли убе-
диться, как же это выглядит в цифрах, а точнее сказать в 
деньгах, в наших с вами деньгах. 

Потребительский кредит Сбербанка России, процент-
ная ставка 17,5 %

Продолжительность кредитного соглашения 2 года
Сумма кредита 100000 рублей

месяц Сумма 
основного долга 

(руб.)

% по кредиту 
(руб.)

Общая сумма
 платежа (руб.)

1 3510 1458 4968

2 3561 1407 4968

3 3613 1355 4968

4 3666 1302 4968

5 3719 1249 4968

6 3773 1195 4968

7 3828 1140 4968

8 3884 1084 4968

9 3941 1027 4968

10 3998 970 4968

11 4057 911 4968

12 4116 852 4968

13 4176 792 4968

14 4237 731 4968

15 4299 669 4968

16 4361 607 4968

17 4425 543 4968

18 4489 479 4968

19 4555 413 4968

20 4621 347 4968

21 4689 279 4968

22 4757 211 4968

23 4826 142 4968

24 4899 69 4968

Итого 100000 19232 119232

На этом примере видно, что проценты по потреби-
тельскому кредиту на 100 тысяч рублей составляют более 
19 тысяч. Именно из этого и складывается значительная 
прибыль всех банков и финансовых организаций. Но про-
центная ставка Сбербанка еще не самая высокая. Рассмо-
трим пример частного банка «Альфа-банк», который выда-
ет потребительские кредиты с процентной ставкой 22%.

Потребительский кредит «Альфа-банка», процентная 
ставка 22%

Продолжительность кредитного соглашения 2 года
Сумма кредита 100000 рублей

месяц Сумма
основного 
долга (руб.)

% по кредиту 
(руб.)

Общая сумма 
платежа (руб.)

1 3355 1833 5188

2 3416 1772 5188

3 3479 1709 5188

4 3542 1646 5188

5 3607 1581 5188

6 3673 1515 5188

7 3741 1447 5188

8 3809 1379 5188

9 3879 1309 5188

10 3950 1238 5188

11 4023 1165 5188

12 4097 1091 5188

13 4172 1016 5188

14 4248 940 5188

15 4326 862 5188

16 4405 783 5188

17 4486 702 5188

18 4568 620 5188

19 4652 536 5188

20 4738 450 5188

21 4824 364 5188

22 4913 275 5188

23 5003 185 5188

24 5094 94 5188

Итого 100000 24512 124512

Вы видите, что в этом случае проценты по потреби-
тельскому кредиту на 100 тысяч рублей составляют более 
24 тысяч рублей. Опять же неплохая прибыль для банка, 
которую вы добровольно несете, подписывая кредитный 
договор.

Но и пример «Альфа-банка» не покажется вам самым 
страшным, как только вы увидите нашего «чемпиона» по 
самой высокой процентной ставке потребительских кре-
дитов. Итак, знакомьтесь! Микрофинансовая организация 
«Быстрозайм». Здесь не дают долгосрочных кредитов, 
максимум на 30 дней, с возможностью продления догово-
ра (правда, за ваш счет). А теперь внимание! Процентная 
ставка по кредиту (или займу) = 1% в день, то есть через 
месяц ваша процентная ставка будет уже 30%, а если вы 
продлите действие договора займа до года, то выплатите 
уже ставку в 360%. Шокирует, не правда ли? В цифрах это 
выглядит вот так:

Займ – 50000 рублей, процентная ставка 1% (в день) = 
30% (в месяц) = 365% (в год). Продолжительность кредит-
ного соглашения – 1 месяц (с продлением до года). Итого: 
взяли 50 тысяч рублей, через месяц должны вернуть уже 
65 тысяч рублей, а если через год, то уже 182500 рублей.

Не буду усугублять эту живописную картину примера-
ми работы коллекторских агентств, которые очень часто 
выкупают долги по потребительским кредитам у финансо-
вых организаций и потом требуют возмещения задолжен-
ностей уже способами, которые приводят в ужас. О таких 
примерах нам ежедневно рассказывают федеральные 
средства массовой информации.

Кредитом, о необходимости которого возможны обо-
снованные дискуссии, является ипотека. Но и в этом слу-
чае не все однозначно. Ситуация в нашей стране сейчас 
такова, что средняя заработная плата сотрудников не 
позволяет приобрести жилье. Тут возникает две альтер-
нативы: снимать квартиру (комнату, дом) и платить аренд-
ную плату или оформить ипотечный кредит и приобрести 
жилье в собственность. У каждого из этих вариантов есть 
свои недостатки и преимущества.

Ипотека. Вы живете в квартире, из которой, пока вы по-
гашаете займ, вас никто не может выселить. Ваша ли это 
квартира? Пока платите, то кажется, что да. Но на время 
действия кредитного договора, квартира находится в за-

логе у банка. Если же вы не сможете выплачивать сред-
ства, то банк продаст ее по цене ниже рыночной, заберет 
деньги, которые ему причитаются, а остаток, если он будет 
конечно, вернет вам. Ипотечный займ в большинстве слу-
чаев является долгосрочным (от 10 до 25 лет), а за столько 
лет в наше экономически нестабильное время может про-
изойти многое. Гарантировать, что все это время у чело-
века будет стабильный доход, который позволит ему уве-
ренно погашать ипотечный кредит, невозможно. К тому 
же, выплаты по ипотеке, как и в случае с потребительским 
кредитом, рассчитываются из суммы по кредиту и процен-
тов, так что в итоге стоимость квартиры возрастет.

Съем жилья. При этом варианте вы можете выбрать по-
нравившийся вариант, например, рядом с работой, с под-
ходящей обстановкой или ремонтом, одним словом, все, 
что вашей душе угодно будет. Вы оплачиваете возмож-
ность жить в квартире по рыночной цене, но даже через 
25 лет она не станет вашей.

Безусловно, вопрос о жилье является очень серьезным 
и каждый человек сам осознанно делает выбор: какой из 
вышеперечисленных вариантов ему подходит. 

Лучшая альтернатива потребительским кредитам, ко-
торые наиболее распространены среди населения, в том 
числе и среди наших коллег, как ни странно являются 
ваши личные деньги. Многие эксперты советуют вести 
учет всех расходов, но это подвластно далеко не каждому 
человеку. Лучшим способом является накопление необ-
ходимой суммы путем сбережения средств на протяже-
нии определенного времени. Если у вас действительно 
есть цель приобрести необходимый вам товар, то силы 
воли вам хватит, чтобы не растратить сбережения до мо-
мента покупки. Согласитесь проще накопить на новень-
кий модный телефон, а не переплачивать потом проценты 
по кредиту.

Богатый человек не тот, кто много зарабатывает, а тот, 
кто тратит меньше, чем зарабатывает. Разумеется, надо не 
только оптимизировать расходы, но и стараться макси-
мально увеличить свой доход. Если вы работаете по най-
му, то работодатель покупает ваше время и навыки. Имен-
но это вы можете предложить для того, чтобы заработать 
больше. В сутках 24 часа, больше времени не будет ни при 
каких вариантах, так что придется жертвовать сном или 
временем досуга. Остаются навыки. Оплата вашего труда 
зависит от набора навыков, которым вы обладаете в со-
вершенстве. Если кто-то зарабатывает больше вас, то мож-
но сравнить навыки, которыми он обладает и сравнить со 
списком ваших навыков. Разница в списках и будет отра-
жать то, чему нужно овладеть, чтобы повысить уровень 
своих доходов. Развивайтесь, совершенствуйтесь, тогда 
все у вас получится. А кредиты – это вовсе не жизненно 
необходимая панацея, которую нам так стремительно на-
вязывают  те, кому это очень даже выгодно. Решать, конеч-
но же, вам и только вам.

(начало на стр. 1)
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В ноябре 2015 года состоялся еже-
годный тимбилдинг, который полюбился 
многим сотрудникам еще в прошлый раз. 
В этот раз тимбилдинг был посвящен кор-
поративной культуре, которая, бесспорно, 
является важной составляющей всего ме-
ханизма работы Ассоциации «Байкальская 
Виза». Местом проведения стал гостепри-
имный гостиничный комплекс «Маяк», рас-
положенный в поселке Листвянка на бере-
гу Байкала.

Немного истории
Если мы заглянем в различные инфор-

мационно-справочные ресурсы, то уви-
дим определение слова «тимбилдинг» 
- термин, используемый в контексте бизне-
са и применяемый к широкому диапазону 
действий для создания и повышения эф-
фективности работы команды.

Практика проведения различных меро-
приятий, которые нацелены на сплочение 
и повышение организованности команды, 
была известна еще в годы Второй миро-
вой войны. Игры и тренинги для коллек-
тивов разрабатывались британскими спе-
циалистами в 40-х годах прошлого века. 
Наиболее приближенный к тому виду тим-
билдинга, который применяется в совре-
менных компаниях, появился в Америке 
в 50-х годах ХХ века. Тогда самым распро-
страненным видом укрепления коллекти-
ва был именно исторический и ролевой 
тимбилдинг, когда сотрудники переодева-
лись в костюмы исторических персонажей 
и выполняли различные коллективные 
задания. Так тимбилдинг стал не просто 
методом проведения совместного досуга, 
но и эффективным способом выработки 
«командного духа», так как в ходе разы-
грывания сценок или выполнения заданий 
сотрудники находили новые точки сопри-
косновения и лучше друг друга узнавали, 
что помогало им в совместной трудовой 
деятельности. В России тимбилдинг по-
явился уже в конце прошлого века. Пер-
вым применяемым методом тимбилдинга 
был метод бизнес-тренингов. Со временем 
стали набирать популярность и другие 
способы – спортивные и психологические 
игры и творческие мероприятия.

Форт «Маяк»
Итак, осенним ноябрьским утром наша 

команда выехала в «Маяк». В дороге всех 
участников ждала увлекательная интел-
лектуальная разминка, после которой все 
взбодрились и были готовы к «встрече» со 
следующими испытаниями. «Командоо-
бразующий» день только начинался, впе-
реди было много интересного.

Приветственным словом всех собрав-
шихся встретила Татьяна Олеговна Тенен-
баум, исполнительный директор Ассоци-
ации «Байкальская Виза». Далее правила 
бал Светлана Владимировна Неумывакина, 
директор по персоналу. Модераторами 
команд стали: Анна Паутова, Ирина Васи-
льева (сотрудницы департамента персо-
нала), Ольга Смирнова, офис-менеджер 
Ассоциации и Дарья Гладченко, руководи-
тель отдела продаж. Под чутким руковод-
ством модераторов команды приступили к 
выполнению заданий квеста «Форт Маяк». 
Для успешного решения все задач нужно 
было блеснуть эрудицией, сообразитель-
ностью, скоростью мышления, креативно-
стью, актерским мастерством и другими 
талантами, которых, как выяснилось в ходе 
тимбилдинга, у наших сотрудников много. 
За ограниченный отрезок времени были 
разгаданы ребусы, загадки, найдены отве-
ты на заковыристые вопросы и поставле-
ны юмористические театральные поста-
новки на заданные организаторами темы. 
Саккумулировав все силы и ресурсы орга-
низма, участники тимбилдинга реализова-
ли все цели мероприятия: создали чувства 
единства, организованности и сплочен-
ности коллектива; овладели секретами 
эффективного взаимодействия между чле-
нами коллектива; выработали доверие и 
понимание в команде и психологически 
разгрузились.

Прекрасно, что в нашей компании при-
жилось такое мероприятие, как тимбил-
динг. Ведь успех зависит не только от того, 
насколько правильно организована ком-
мерческая составляющая деятельность 
компании, но и от взаимоотношений вну-
три коллектива. Вместе мы сила, дорогие 
коллеги!

Тимбилдинг-2015 или корпоративные 
приключения в форте «Маяк»

Наша жизнь

В начале декабря вышла в свет вторая книга серии «Готовим для друзей». После успеха, который возы-
мела первая книга в 2014 году, было решено продолжить литературно-кулинарное творчество. 

Связующей нитью для всех рецеп-
тов стала русская кухня. Шеф-повара 
ресторанов, участвующих в Ассоциа-
ции «Байкальская виза», представили 
свои кулинарные интерпретации блюд 
национальной кухни. А кухня наша 
имеет богатейшую историю и граци-
озно сочетает в себе традиции многих 
стран и народов, оставивших в разное 
время след в развитии и становлении 
нашего государства.

Мне, как главному редактору ком-
пании, выпала честь стать редактором 
второго тома кулинарной серии. Рабо-
та над книгой – это очень интересный 
и захватывающий процесс, который 
мгновенно затягивает и не отпускает 
до самого конца. Книга, с первого до 
последнего дня создания, - это резуль-
тат сплоченной работы целой команды 
профессионалов своего дела. И я хочу 
искренне поблагодарить всех за сто-

процентную отдачу в работе и безгра-
ничное творчество в каждой детали.

Ольга Тишуренкова, шеф-повар ре-
сторана «Охотников»: «К идее создания 
нашей книги я отнеслась с большим ин-
тересом, так как очень хотелось попро-
бовать свои профессиональные силы 
и навыки в чем-то новом. Помню, как в 
детстве собирала вырезки с рецептами 
из разных газет и журналов, записывала 
рецепты в тетрадку, чтобы на празднич-

ном столе потом красовались вкусные 
блюда моего приготовления. Хотелось 
быть настоящей хозяйкой. В процесс 
работы, я познакомилась с очень инте-
ресными людьми. А главное = я и в себе 
открыла что-то новое. Показала книгу 
маме и бабушке и увидела, что они по-
настоящему гордятся мной. Для них – это 
высший уровень моего мастерства, ведь 
в кулинарных книгах обычно печатают са-
мые лучшие и интересные рецепты».

Продолжение серии «Готовим для друзей»
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Читателям «Нашей газеты» Маргарита охотно рас-
сказала о том, каким она увидела проект Summer Team.

Маргарита, как ты узнала о проекте Summer 
Team?

В социальной сети «ВКонтакте» увидела предложе-
ние принять участие в новом проекте.

Почему решила поучаствовать?
Лето – прекрасное время чтобы заработать и узнать 

для себя что-то новое в абсолютно незнакомой сфере, 
коей для меня и была работа в ресторане. Решила по-
пробовать свои силы.

Верила в победу?
Когда пришла в офис на лекции, увидела много 

ребят, которые были лучше знакомы с ресторанной 
сферой, кто-то уже пробовал работать, а для меня все 
это было абсолютно новым, поэтому о победе даже не 
мечтала. 

Ты была единственной участницей Summer 
Team в ресторане «Китайский Иероглиф». Как тебя 
встретил коллектив?

9 мая я впервые пришла в ресторан. Когда подходи-
ла к ресторану, увидела, как на улице директор ресто-
рана фотографирует сотрудников в военной форме. 
Именно тогда подумала, что здесь интересный креа-
тивный коллектив. Приняли меня все очень хорошо 
и радушно. Постепенно от каждого я узнавала что-то 
новое для себя. 

На протяжении проекта что показалось тебе са-
мым сложным и интересным?

Самыми сложными были завтраки, так как одновре-
менно в ресторане было много туристов. Интерес-
ными были гастроужины и тематические вечера, мы 
работали как сплоченная команда, помогая и поддер-
живая друг друга во всем. 

Summer Team подарил тебе новых друзей? Как 
складывались взаимоотношения среди участников 
проекта?

Да, после проекта друзей стало больше. На сегод-
няшний день я поддерживаю отношения с некоторыми 
ребятами. Во время проекта отношения складывались 
очень хорошо: не было никакого негатива и подло-
стей. Коллектив участников оказался очень дружным.

В будущем ты собираешься связать свою жизнь 
с индустрией гостеприимства и/или общественно-

го питания?
Пока не могу ничего сказать по этому поводу. Это 

очень интересная сфера, я комфортно чувствую себя 
в ней. Но я учусь в ИРНИТУ (Иркутский национальный 
исследовательский технический университет), полу-
чаю образование по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». Это совсем далеко от 
ресторанного бизнеса. Хотя, время покажет.

Если будет Summer Team-2016, придешь вновь?
Все зависит от моей практики. Если будет возмож-

ность, то, скорее всего, да.
Маргарита, пришло время заканчивать. Хочешь 

что-нибудь сказать?
Да, конечно. Я хочу поблагодарить всех организа-

торов проекта. Summer Team – замечательный проект, 
помогающий найти новых людей, которые с огромным 
интересом втянутся в работу. Мне очень понравился 
проект, такого подхода я еще не видела. Желаю новых 
идей и  успехов во всех начинаниях. «Байкальской 
Визе» желаю дальнейшего процветания. Мне было 
приятно поработать у вас!

 

Наша жизнь

Новшеством ушедшего 2015 года стал проект Summer Team, успешно реализованный сотрудниками депар-
тамента персонала. Направлен он был на привлечение сотрудников для работы в ресторанах «Байкальской 
Визы» в жаркий летний сезон. В проекте приняли участие 17 человек. По итогам всех контрольных показате-
лей работы каждого участника организаторы выявили фаворитов. Лучшими стали Кирилл Селихов, бармен 
ресторана «Маяк» и Маргарита Власова, официант ресторана «Китайский Иероглиф».

Итоги проекта Summer Team

Дорогие коллеги, в 2016 году «Наша газета» дарит подарки!
Да, теперь из числа всех сотрудников случайным образом мы будем опреде-

лять несколько везунчиков. Приятными подарками будут билеты в один из ки-
нотеатров города. Весь процесс предельно прост: каждому сотруднику присва-
ивается порядковый номер, а генератор случайных чисел выбирает фартовые 
номера.

Первый «счастливый случай» выпал сотрудникам КРК «Эстрада» (клуб-
ресторан «Эстрада», караоке-клуб «Не стреляйте в пианиста» и ресторан «Узбе-
кистон»). 

Итак, первый дуэт победителей:
• Зюзьков Дмитрий Юрьевич
• Захарова Светлана Александровна 
Поздравляем! Вас ждут билеты в кинотеатр «Чайка».

Счастливый случай!
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Творить добро может каждый!

О будущем туризма в 
Прибайкалье

Развитие туризма в Иркутске и на прибайкальской 
территории обсудили участники бизнес-завтрака, кото-
рый состоялся при поддержке Клуба «Губерния»

Темой завтрака стали проекты, направленные на по-
вышение туристической привлекательности террито-
рии. Инициатором проведения такого бизнес-завтрака 
стала общественная организация «Клуб «Губерния», а 
участниками — как руководители различных туристиче-
ских, культурных учреждений, так и представители адми-
нистрации Иркутска и Иркутского района.

В начале встречи председатель ИРООРГО «Клуб «Гу-
берния» Дмитрий Матвеев рассказал о деятельности 
Клуба, одним из самых серьезных проектов которого яв-

ляется написание стратегии развития туризма в Иркут-
ске и на Прибайкальской территории. В рабочую группу 
по её созданию на данный момент входят члены ИРООР-
ГО «Клуб «Губерния» Татьяна Тененбаум и Мария Матвее-
ва, а также начальник отдела содействия развитию пред-
принимательства и туризма администрации Иркутского 
района Ольга Дертышникова. Планируется, что 15 марта 
следующего года этот документ будет представлен для 
широкого обсуждения. «Мы бы хотели этим проектом во-
оружить администрации города и области. На заседани-
ях «Клуба «Губерния»» мы много раз обсуждали развитие 
туристической отрасли, и пришли к выводу, что туризм в 
Приангарье, с точки зрения экономического развития, – 
единственный эффективный способ подтолкнуть терри-
торию к развитию и снять социальную и экономическую 
напряженность. Но для того, чтобы добиться такого эф-
фекта, и чтобы это выглядело на уровне государственной 
программы, нужно подойти к вопросу масштабно. Тогда и 
экономический, и социальный эффект будет максималь-
ным» — добавил Дмитрий Матвеев. Для того, чтобы труд 
был более полновесным, необходимо привлечь как мож-
но больше специалистов, связанных с туристической 
сферой, именно поэтому и было решено привести такой 
бизнес-завтрак, где в неофициальной обстановке мож-
но обсудить наиболее интересные проекты и проблемы 
развития туризма в регионе.

Как рассказала Ольга Дертышникова, рабочей груп-
пой уже проделана большая работа: проведена оценка 
экономических показателей Иркутской области и из-
менение этих показателей при развитии туризма. А это 
впечатляющие цифры: 5 млн. туристов обеспечат рабо-
той до 50 тыс. человек, а общий экономический эффект 
составит до 300 млрд. рублей ежегодно. Как сказала 
Ольга Юрьевна, индустрия гостеприимства дает прямые 

финансовые вливания: «Туристы привозят к нам деньги, 
которыми расплачиваются в гостиницах, ресторанах, в 
магазинах. Таким образом, идет серьезная прямая под-
держка гостиничного, ресторанного бизнеса, развитие 
от туризма получают и другие отрасли: например, стро-
ительство, дорожное хозяйство, сельское хозяйство, 
транспорт. Данные просчитаны, цель поставлена, но для 
достижения цели необходимо понимать, какие проекты 
на территории области есть, какие проекты развиваются, 
какие будут развиваться и что на данный момент мешает 
развиваться конкретным проектам и туризму в целом».

Первым докладчиком этого мероприятия стал дирек-
тор Байкальского музея Владимир Фиалков. По его сло-

вам, музей остро нуждается в реконструкции и уже есть 
проект перестройки учреждения под названием «Бай-
кальский национальный музей естественной истории». 
Проект подразумевает реконструкцию Байкальского му-
зея, строительство аквариума на воде и Центра водных 
ресурсов национального уровня для представления 
истории развития Земли и озера Байкал. По подсчётам 
специалистов, сроки реализации этого проекта — 7 лет, 

ориентировочная стоимость — 9 млрд. рублей.
Затем о своём проекте рассказал директор архи-

тектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир 
Тихонов. По его задумке, на территории АЭМ «Тальцы» 
должна появится инвестиционно- коммерческая зона. 
На 3,5 га будет воссоздан фрагмент городской застройки 
Иркутска, в котором расположатся гостиницы, рестора-
ны, торговые лавки, арт-галереи и многое другое, причем 
зона эта будет работать круглосуточно. По словам Влади-
мира Викторовича, уже есть инвесторы, готовые вклады-
вать свои средства в коммерческие объекты. Сроки реа-
лизации этого проекта достаточно небольшие — 2 года, 
стоимость проекта — 200 млн. рублей.

Заинтересовал присутствующих и ещё один проект — 
«Парк Сибирского периода». Кстати, это единственный про-
ект в Иркутской области, который уже внесен в федераль-
ную стратегию развития туризма в России. Предполагается, 
что «Парк Сибирского периода» расположится на 52 км по 
Байкальскому тракту. Это будет, собственно, сам парк, кото-
рый разделят на зоны: «Медвежий остров», «Волчья гора», 
«Лосиная тропа», «Серебряное копытце», «Птичье царство», 
«Лесная мозаика», где обстановка будет максимально при-
ближена к естественной; детский зоопарк «Лесная мозаи-
ка» — здесь планируется содержать детенышей различных 
видов млекопитающих; авиарий «Птичье царство» — пру-
довое хозяйство для содержания водоплавающих птиц, 
уличные экспозиции сухопутных птиц.  Сроки реализации 
этого проекта – 2016-2024 годы, финансовая стоимость 
проекта – 1490 млн. рублей.

Присутствующий на бизнес-завтраке начальник отде-
ла туризма Иркутска Денис Банщиков поблагодарил, что 
представителей мэрии пригласили на это мероприятие 
и отметил, что администрация с готовностью «вольется» 
в разработку стратегии развития туризма. В городе су-
ществует ряд масштабных проектов, нацеленных на по-
вышение туристической привлекательности, а также на 
увеличение дней пребывания туристов на территории 
города.

В целом бизнес-завтрак прошёл конструктивно, собрав-
шиеся на нём активно обсудили и проекты, и проблемы, 
связанные с туризмом, и перспективы развития. И едино-
гласно решили, что такая масштабная работа, которую дела-
ет общественная организация «Клуб «Губерния», конечно, 
необходима региону, поэтому многие выразили готовность 
присоединиться к разработке стратегии.
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Проект «Подари ребенку семью», направленный на 
создание видео-анкет детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется с ноября 2014 года. Его ре-
ализацией занимаются режиссер киностудии «Ритрит» 
Александр Шеметов и бизнес-тренер Гульнара Гарифу-
лина при поддержке Благотворительного фонда разви-
тия Иркутского района. Основная цель акции: сбор де-
нег для создания видео-анкет для детей, оставшихся без 
попечения родителей. За год создано 111 видео-анкет, 
51 ребёнок уже нашёл новую семью. Специалисты от-
мечают, что видео-анкеты существенно повышают шанс 
мальчишки или девчонки найти маму и папу.

Себестоимость одной видео-анкеты составляет 3000 
(три тысячи) рублей и включает в себя оплату работы 

видео-оператора, инженера монтажа, журналиста, дик-
тора, 3D-дизайнера, расходы на командировки.

Поддержку в проведении 4 этапа, который продлится до 
1 августа 2016 года, оказывает общественная организация 
«Клуб «Губерния». На средства спонсоров сделаны ящики 
для сбора пожертвований: «Когда узнали о проходящей ак-
ции, мы решили помочь. Потому что считаем, что у каждого 
ребенка должны быть мама и папа. Мы очень надеемся, что 
данная акция поможет каждому ребенку найти свою се-
мью» — рассказал член ИРООРГО «Клуб «Губерния», гене-
ральный директор компании «БайкалСтрой» Иван Матвеев.

Ящики уже установили в торговом центре «Юбилей-
ный», в торговом центре «Новая Дача» и на рынке «Зна-
менский».

Творить добро может каждый!

Подари ребенку семью!
Клуб «Губерния» оказывает поддержку проекту «Подари ребёнку семью».

В начале вечера Ольга Владимировна расска-
зала о том,  на что были потрачены средства,  вы-
рученные на прошлогоднем аукционе — тогда 
было собрано более шести миллионов рублей.  В 
2015 году за счёт средств,  собранных на аукци-
оне-2014,  воспитанницы специализированной 
школы побывали на 12 соревнованиях россий-
ского и меж дународного масштаба.  2  девушки 

стали мастерами спорта меж дународного к лас-
са,  5  — защитили звание мастера спорта,  ещё 10 
выполнили норматив кандидата в мастера спор-
та .  И всё это благодаря тому,  что таланту тре-
нера,  упорству спортсменок помогли меценаты 
и у юных гимнасток были средства на сорев-
нования,  которые необходимы для достижения 
таких высоких результатов.  Костюмы гимнасток 
(каж дый стоит 40-60 тысяч рублей) ,  инвентарь, 
спортивно-оздоровительные сборы,  помощь 
спортсменам с ограниченными возможностями 
— без поддержки неравнодушных людей с де-
лать все это было бы невозможно.

Уже традиционно организаторами благотво-
рительного аукциона стали компания «Азия 

Мьюзик» и общественная организация «К луб «Гу-
берния».  Для продажи были подготовлены раз-
нообразные лоты:  от произведений искусства 
до именной спортивной формы известных хок-
кеистов,  среди которых были свитер хоккеиста 
А лександра Овечкина,  к люшка Ильи Ковальчу-
ка,  гимнастическая лента серебряного призера 
Олимпиады-2012 ирку тянки Дарьи Дмитриевой. 
Вещи были куплены за достойные деньги — так, 
свитер и к люшка Ковальчука ушли с молотка за 
140 тысяч рублей,  а  свитер Овечкина — за 120 

тысяч.  Лента Дарьи Дмитриевой обошлась в 130 
тысяч.  Кстати,  сама Даша ежегодно приезжала 
для поддержки аукциона,  но в этом году,  так как 
сама недавно стала мамой,  не смогла.

Больше всего денег — 600 тысяч рублей – 
было получено за бронзовую скульптуру Петра 
Гармаева под названием «Равновесие».  Всего на 
аукционе было выручено 2 млн.  715 тысяч ру-
блей,  что станет,  без сомнения,  большой под-
держкой юным спортсменкам.

Маленьким звездам – 
большое будущее!
4 декабря в клубе-ресторане «Эстрада» состоялся благотворительный аукцион в поддержку школы по художественной 
гимнастике под руководством Заслуженного тренера СССР и России Ольги Буяновой. На прошедшем аукционе удалось 
выручить почти 3 миллиона рублей, которые станут хорошей финансовой помощью для развития юных гимнасток.
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Поздравляем!

Дорогие наши коллеги, поздравляем вас с 23 февраля и 8 марта! Желаем вам сил, здоровья, 
удачи, благополучия, счастья. Пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой и любовь. Добра, 

солнца и радости вам!

***
Наших замечательных мужчин,
Нашу радость, гордость и опору

С праздником поздравить мы спешим – 
Принимайте пожеланий гору!

Пусть всегда вам и во всем везет,
В каждом деле пусть сопутствует удача.

Пусть судьба вам только лучшее дает,
С легкостью решаются задачи.

Вы нам дарите уверенность, успех,
Мы – поддержку, ласку и заботу.
Вы у нас, мужчины, лучше всех.
С вами в удовольствие работа!

***
Прекрасный день, весны рассвет,

Природа снова оживает.
Ни для кого и не секрет,
Чья красота ее питает.

Так много хочется сказать  
И пожелать вам в праздник этот:

Любить, цвести, не увядать,
Быть украшением планеты.

Улыбка ваша — солнца свет.
Глаза — как неба бесконечность.

Без вас на свете жизни нет,
Лишь с вами есть у жизни вечность.


