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С  П Р А З Д Н И К О М !

Роман с производством

В основном ее деятельность
была связана с одним из наи�
более острых вопросов в жиз�
ни комбината — экологичес�
кой безопасностью. Как при�
знает сама Раиса Зайкова, в
этот период она чувствовала
себя как между молотом и на�
ковальней: с одной стороны,
нужно было защищать окру�
жающую природу от воздей�
ствия ЦБК, а с другой — сам
комбинат нуждался в защите
от государства. Отдав пред�
приятию 27 лет, она решила
сделать «передышку» и за�
няться созидательной деятель�
ностью, посвятив себя разви�
тию туризма в родном крае.
Однако, когда через три года

ей поступило предложение не
просто вернуться на производ�
ство, а взять на себя руковод�
ство Каменской БКФ, Раиса
Матвеевна согласилась прак�
тически моментально. Сама
она говорит, что решение
было логичным, серьезным и
продуманным. Но не исключе�
но, что ей просто было не по
себе в относительно «тихой
гавани»: сам характер требо�
вал окунуться в гущу событий,
где каждый день необходимо
решать проблемы и бороться
с трудностями.

Говорят, что, придя на БКФ,
Раиса Зайкова сразу же про�
явила себя настоящей хозяй�
кой. В считанные дни ей уда�

Анатолий ШТЕЙНБЕРГ, председатель
наблюдательного совета Группы компа"
ний SFT:

— С Раисой Зайковой мы знакомы не
первый десяток лет — вместе работали еще
на Байкальском ЦБК, куда она пришла моло�
дым, но уже очень грамотным специалистом.
Быстро продвигаясь по карьерной лестнице,
вскоре она возглавила, пожалуй, самое слож�
ное направление в работе ЦБК — природо�
охранное. Думаю, что именно эта деятель�
ность позволила Раисе Матвеевне в полной
мере раскрыть весь свой потенциал. Сегодня
она является не только профильным специа�
листом высочайшего уровня, но и высоко�
классным юристом, знающим назубок все
российское природоохранное законодатель�
ство, и прекрасным дипломатом, умеющим
найти общий язык с экологическими общест�
венными организациями и жителями окру�
жающих городов и поселков.

Юрий БАЗАНОВ, главный инженер ОАО
«Каменская БКФ»:

— На мой взгляд, основные качества, ко�
торые характеризуют Раису Матвеевну, —
целеустремленность, лидерство и ответ�
ственность. Эти черты характера отличают
ее не только в работе, но и в бытовых ситу�
ациях, и в общественной жизни. Не будет
преувеличением сказать, что наш исполни�
тельный директор — руководитель от Бога.
Будучи строгим начальником, она в то же
время с пониманием и душевным теплом
относится к каждому сотруднику нашего
коллектива, имея колоссальный профессио�
нальный опыт, с легкостью воспринимает
свежие идеи, а главное — умеет заражать
людей своим энтузиазмом и готовностью
преодолевать любые трудности.

Любовь РАЗУВАКИНА, глава
администрации города Кувшинова:

— С Раисой Матвеевной мы работаем
в тесном контакте чуть ли не с первого дня,
как она возглавила градообразующее пред�
приятие нашего муниципалитета. Она явля�
ется по�настоящему социально ответствен�
ным руководителем, и с ней мы всегда нахо�
дим общий язык в вопросах развития и благо�
устройства Кувшинова. Сложно переоценить
ее вклад, в том числе и материальный, в
преображение города, в нашу спортивную
жизнь. По�матерински относясь к работни�
кам фабрики, она делает все, чтобы сделать
их жизнь комфортнее и радостнее как на са�
мом предприятии, так и за его пределами.

Раиса Зайкова возглавила знаменитую кув�

шиновскую фабрику в январе 2008 года.

Ей удалось сплотить коллектив вокруг себя

и общими усилиями вдохнуть в предприятие

новую жизнь, сделав БКФ площадкой для реа�

лизации крупного инвестиционного проекта

«Новое гофропроизводство».

лось сплотить коллектив вок�
руг себя и общими усилиями
вдохнуть в фабрику новую
жизнь. Многие сотрудники
предприятия отмечают: есть
некий символизм в том, что
БКФ вновь расцвела именно
под женским руководством.
Ведь еще один подъем фабри�
ки тоже пришелся на тот пе�
риод, когда нелегкое бремя
управления лежало на хруп�
ких женских плечах —
до революции ее владелицей
была Юлия Кувшинова, кото�
рая внесла неоценимый вклад
в развитие не только произ�
водства, но и всего села Ка�
менное (кстати, в 1937 году
его переименовали именно
в ее честь).

Пожалуй все, кому довелось
работать с Раисой Зайковой,
признают, что талант руково�
дить и вести за собой коллек�
тив дан ей от природы. Бес�
спорный лидер и высококва�
лифицированный специалист,
она в то же время умеет быть
и тонким психологом, и дипло�
матом, находя общий язык с
любым человеком и заряжая
каждого своей энергией и вну�
шая каждому свой главный
жизненный принцип: под ле�
жачий камень вода не течет.
Активной и целеустремленной
ее знают не только коллеги,
но и друзья, с которыми она
любит путешествовать, пред�
почитая туризм любому дру�
гому виду отдыха. При этом,
несмотря на напряженную ра�
боту, Раиса Матвеевна всегда
умеет находить время для се�
мьи, которую считает главной
ценностью в своей жизни.
Она вырастила троих детей
и всегда была и остается лю�
бящей женой, матерью, доче�
рью и бабушкой. Наверняка
именно Раиса Матвеевна пе�
редала своим близким искрен�
нюю любовь к своему делу
и умение даже самую слож�
ную работу воспринимать
как праздник.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Обратная связь

МИЛЫЕ ДАМЫ!

О том, какой пустой и мрачной была бы наша жизнь без вашей красоты,

нежности и мудрости, написаны уже миллиарды строк, но их едва ли хватит,

чтобы выразить то, как вы необходимы нам, мужчинам. С вами связаны

вечные и самые желанные для каждого из нас ценности — свет родного

дома и тепло семейного очага.

Каждый день вы ослепляете нас своей неземной красотой, пленяете

своим очарованием, покоряете утонченностью и одухотворенностью.

И при этом не устаете доказывать, что фраза «слабый пол» не более

чем условность, всякий раз удивляя нас своим талантом решать

сложнейшие проблемы, умением всегда идти вперед и стойкостью

перед любыми невзгодами.

От всей души поздравляю вас с 8 Марта! Этот праздничный день дает

нам, мужчинам, еще одну замечательную возможность признаться вам

в любви и высказать слова благодарности за то, что вы дарите жизнь, окружаете нас

вниманием и заботой. Спасибо вам за то, что в бедах и радостях вы всегда рядом,

за то, что не перестаете удивлять нас и вдохновлять на новые свершения, на ве�

ликие дела и благородные поступки.

Отдельно хотелось бы поздравить прекрасную половину коллектива «Тверьгор�

электро» — всех наших сотрудниц, благодаря которым наш город всегда напол�

нен светом. Низкий поклон вам за ваше терпение, профессионализм и энер�

гию, которой вы заряжаете окружающих.

Искренне желаю всем женщинам здоровья, счастья и благополучия!

Сергей ЁЛКИН, директор МУП «Тверьгорэлектро»

У исполнительного директо�
ра ОАО «Каменская БКФ»
Раисы ЗАЙКОВОЙ на этой
неделе грядут сразу две тор�
жественные даты: помимо
Международного женского
дня 6 марта она отмечает
свой день рождения. Впро�
чем, по словам ее коллег
и подчиненных, с таким ру�
ководителем на предприя�
тии каждый день — празд�
ничный

Раиса Матвеевна Зайкова воз�
главила знаменитую кувши�
новскую фабрику в январе
2008 года — за несколько ме�
сяцев до того, как в стране, да
и во всем мире, начался эконо�
мический кризис. Но в это
сложное время БКФ не только
не снизила объемы производ�
ства, но и стала площадкой
для реализации крупного ин�
вестиционного проекта «Новое
гофропроизводство», в рамках
которого было установлено
новейшее оборудование для
производства гофрокартона и
упаковки из него. Этот проект
помог предприятию выйти на
новый виток развития, суще�
ственно расширить портфель
заказов и увеличить прибыль.
Но вряд ли фабрике удалось
бы достичь столь значитель�
ных успехов без грамотного
руководства, высокого профес�
сионализма и богатого опыта
исполнительного директора.
И это вовсе не традиционные
комплименты к празднику, а
констатация факта, ведь с цел�
люлозно�бумажной промыш�
ленностью Раиса Матвеевна
связала практически всю
жизнь. Окончив в 1977 году
Хабаровский политехнический
институт, она пошла работать
на Байкальский ЦБК, где про�
шла трудовой путь от стажера

мастера отбель�
ного цеха до
начальника
управления
перепрофи�
лирования
комбината.


