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«Чтобы стоять на месте,
нужно бежать, а чтобы дви�
гаться вперед, нужно бе�
жать в два раза быстрее»
— говорил один из героев
известной сказки Льюиса
Кэрролла «Алиса в Стране
чудес». Много лет назад это
выражение стало девизом
кувшиновского градообра�
зующего предприятия ОАО
«Каменская бумажно�кар�
тонная фабрика». Она доби�
вается успехов потому, что
идет на шаг впереди конку�
рентов не только в производ�
ственной, но и в социаль�
ной политике

Чтобы продукция, выпускае�
мая предприятием, была
конкурентоспособной, необ�
ходимо современное высоко�
технологичное оборудова�
ние. И оно у БКФ есть.
На данный момент ОАО
«Каменская БКФ» распола�
гает производственными
мощностями, позволяю�
щими вырабатывать в год
150 млн кв. м гофрокартона

и упаковки, а также 45 тыс.
тонн слоев для производства
гофрокартона. Однако ни
одна «умная» машина не за�
работает без квалифициро�
ванных специалистов. Сего�
дня на фабрике их трудится
более тысячи человек. Такой
коллектив можно сформиро�
вать лишь тогда, когда пред�
приятие относится к своим
работникам с особой забо�
той. Не случайно наряду
с модернизацией производ�
ства и вложением в его раз�
витие солидных инвестиций
администрация фабрики и
акционер ОАО «Каменская
БКФ» — вертикально интегри�
рованный холдинг STF
Group стараются обеспечить
благосостояние своих работ�
ников, а значит, и жителей
города Кувшинова. При
этом социальный пакет не
только сохраняется, но и ин�
дексируется с ростом инфля�
ции. Увеличение заработной
платы происходит в среднем
на 20% в год. На сегодняш�
ний момент она составляет
около 18 тыс. рублей. Согла�
ситесь, для районного цент�
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ра — деньги немаленькие.
И за них люди готовы рабо�
тать на совесть. Это видно
невооруженным глазом, дос�
таточно посмотреть на ста�
тистику, в частности на рост
производительности труда,
который в 2011 году увели�
чился по сравнению с преды�
дущим 2010 годом на 24%.

Впрочем, хорошая зар�
плата — не единственный
стимул для добросовестных
сотрудников. На базе здрав�
пункта предприятия работ�
никам оказывается меди�
цинская помощь. Причем
услугами стоматолога, кото�
рый ведет там прием, могут
воспользоваться не только
работники фабрики, но и
все жители города и района.
Кроме того, в декабре 2011
года предприятие заключи�
ло договор с ООО «Центро�
мед» о привлечении твер�
ских врачей для диагностики
и бесплатного лечения ра�
ботников БКФ. А для оздо�
ровления им предоставля�
ются путевки на санаторно�
курортное лечение. Так,

в прошлом году на их при�
обретение из бюджета
предприятия было потраче�
но свыше 400 тыс. рублей.

Кроме того, в центре
социальной политики БКФ
всегда была и остается забо�
та о материнстве и детстве.
Предприятие компенсирует
работникам фабрики оплату
детских садов, которые посе�
щают их дети, оказывает
спонсорскую помощь детско�
му Дому творчества, а также
детским дошкольным учреж�
дениям, на ремонт групп,
приобретение игрушек и
других принадлежностей
для детей выделяются сотни
тысяч рублей.

Большое внимание руко�
водство предприятия уделя�
ет и развитию спорта. Вот
уже несколько лет подряд
БКФ финансирует футболь�
ный клуб «Бумажник» —
гордость Кувшинова. Члены
клуба — все жители горо�
да, большинство из них —
работники фабрики. В про�
шлом сезоне команда
«Бумажник» заняла третье
место в первом дивизионе

первенства по футболу Твер�
ской области.

Впрочем, оказанием меди�
цинских услуг и финансиро�
ванием спортивных меро�
приятий забота предприятия
о здоровье сотрудников не
ограничивается. Для обеспе�
чения экологической безопас�
ности нового производства
на фабрике осуществляется
реконструкция существую�
щих внеплощадочных очист�
ных сооружений. Московской
фирмой ГК «Экополимер М»
разработан проект реконст�
рукции очистных сооруже�
ний, которые обеспечат по�
требность очистки сточных
вод как действующего произ�
водства, так и нового. Строи�
тельные работы по реконст�
рукции очистных сооруже�
ний ведутся подрядной орга�
низацией с сентября 2011
года. На данный момент за�
кончена самая ответственная
работа — устройство днищ
приямков вторичных отстой�
ников. Началось устройство
внутренних перегородок
аэротенка.

Повысить экологичность
производства и существенно
снизить затраты на выра�
ботку тепловой энергии
удалось также благодаря
переводу котельной с мазута
на природный газ и благо�
даря установке нового котло�
агрегата, позволившего про�
изводить дальнейшую модер�
низацию производства.

Снизить риски на произ�
водстве поможет и реализа�
ция инвестиционного проек�
та по строительству нового
бумагоделательного завода,
включающего в себя уста�
новку модернизированной
бумагоделательной машины
и расширение паросилового
цеха. Проект имеет экологи�
ческую направленность и
нацелен на достижение са�
мых современных  техноло�
гий. Несомненно, эти гран�
диозные планы, большой
потенциал и хорошие перс�
пективы позволят БКФ,
а значит, и ее сотрудни�
кам по�прежнему смотреть
в будущее с оптимизмом.
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— Побывав в обыч�

ной тверской школе,

я русский бы выучил

только за то, что некото�

рые мигранты говорят

на нем лучше, чем я.

ных» учеников. И дело
тут не только в их повы�
шенной обучаемости, но
и в том, что они иначе
воспитаны. — Даже если
в руках у меня две книж�
ки, ко мне всегда подой�
дут ребята�мигранты
и предложат помочь, —
рассказывает Наталья
Маскальцова.

А неученье — совокА неученье — совокА неученье — совокА неученье — совокА неученье — совок
и веник…и веник…и веник…и веник…и веник…

Звенит звонок с урока. Учи�
теля собираются домой, я
— назад в редакцию. Выхо�
жу из здания и недалеко от
школы встречаю двух пар�
ней неславянской внешнос�
ти. На вид им лет 16. Они
громко разговаривают,
обильно жестикулируя.
Среди них и герой нашей
темы — Баходир. Его друг,
представившийся Шухратом,
держит в руках какие�то
журналы, приглядевшись,
я понимаю — сканворды.

— И что, ты их разга�
дываешь? — обращаюсь
к Шухрату.

— Конечно я. А кто
еще? — отвечает парень.

— Может, там ответы
в конце есть? — с недове�
рием уточняю я.

— Нет. Зачем они мне?
Пообщавшись с ребя�

тами, узнаю, что они вме�
сте учатся и в этом году
заканчивают 9�й класс.

— А конфликтов с одно�
классниками у тебя не
возникает? — спрашиваю
я Шухрата. Баходир улы�
бается, как будто заранее
знает, что скажет его
друг.

— Есть, — говорит па�
рень. — Потому что я им
списывать не даю. Но это
редко бывает. Многие
ко мне в гости любят хо�
дить, им нравится, как
папа плов готовит.

Надо сказать, что наши
российские школьники
списывают друг у друга
не так уж и редко, как
считает Шухрат. Многие
учителя отмечают, что
все чаще дети ленятся
думать самостоятельно и
подчас доходит до смеш�
ного. Однажды на уроке
истории в тверской школе
детям было дано задание,
объяснить высказывание
«Вассал моего вассала —
не мой вассал». Один
мальчик�таджик написал:
«Король моего графа —
не мой крестьян». И дело
здесь не в том, что фраза
написана с орфографичес�
кой ошибкой, а в том, что
сосед мальчика по парте
— вполне русский двоеч�
ник — не задумываясь
списал ее.

Если такие же лентяи,
как он, не возьмутся за
ум, то, неровен час, Бахо�
дир с Шухратом еще бу�

дут заниматься с ними
репетиторством по рус�
скому. Благо что говорят
они грамотно. В оконча�
ниях не путаются. Жен�
ский и мужской род раз�
личают. И это несмотря
на то, что Баходир пере�
ехал из Средней Азии в
Тверь каких�то 2 года на�
зад, а Шухрат с семьей —
вообще в прошлом году.
Но хоть они и живут
здесь недавно, однако
обосновались плотно.

Отец Шухрата — квали�
фицированный рабочий
в одной из дорожно�стро�
ительных организаций горо�
да, мать — кассир в супер�
маркете. У них были бы
все шансы занять и более
престижные вакансии,
но пока они плохо гово�
рят по�русски. Шухрат
сам преподает им вели�
кий и могучий. По словам
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парня, у его отца — за�
метный прогресс.

— Он уже довольно
бегло читает, правда,
с акцентом, — рассказы�
вает Шухрат. — Но я ду�
маю, что у меня получит�
ся его научить, потому
что папа сам меня про�
сит, чтобы я ему правила
объяснял. Например, как�
то раз он спросил меня,
почему надо говорить «я
пошел» вместо «я пошла»,
ведь у нас в узбекском
нет разделения на муж�
ской и женский род.

— А ты, когда окон�
чишь школу, в России ос�
танешься? — спросил я
Шухрата.

— Да. Мне здесь нра�
вится, — не задумываясь
ответил мой собеседник.

И понятно, что не ему
одному. По данным УФМС
по Тверской области,
на миграционном учете
только в нашем регионе
состоят 18,5 тыс. человек.
И наверняка многие из
них назад не собираются.
Лишним подтверждением
тому, что мигранты при�
езжают всерьез и надолго,
стал тот факт, что в рос�
сийских школах и вузах
начали учиться не только
их сыновья, но и дочери,
которых раньше родите�
ли не считали нужным
научить хотя бы на род�
ном языке читать по сло�
гам — отдавали замуж, и
слава Богу.

Такое повальное стрем�
ление учиться объясняет�
ся тем, что в отличие от
Европы в России для миг�
рантов не предусмотрены
никакие пособия и соци�
альные гарантии. А зна�
чит, изучение языка для
них — единственная пу�
тевка в жизнь, и им не
остается ничего другого,
кроме как рассчитывать
на свои собственные
силы. Для многих россиян
было бы нелишним взять
с них пример, а не ждать
у моря погоды и сидеть
сложа руки в ожидании
манны небесной. Иначе
мы не выдержим той кон�
куренции на рынке тру�
да, которую составят если
не нам, то нашим детям
уже образованные и квали�
фицированные мигранты.
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