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В последнее время всё чаще жители мегаполисов подумывают о том, чтобы переехать
подальше от суеты в маленький городок или сельскую местность. Александр Кузюков
два года назад вместе с семьёй перебрался из столицы в Углич. Здесь он занимается
любимым делом, растит детей и нисколько не жалеет о своём выборе.

  

За плечами Александра учёба в Московском государственном университете
прикладной биотехнологии по специальности «стандартизация и сертификация»,
плодотворная работа в области контроля качества сначала во Всероссийском
научно-исследовательском институте консервной и овощесушильной промышленности
(ВНИИКОП), потом в такой известной компании, как «Белая Дача Трейдинг»,
занимающейся выращиванием и переработкой свежей овощной продукции для
многочисленных ресторанов и кафе, в том числе и для «Макдональдса». Но что же его
привело в наши края? Оказывается, во всём виноват случай.      

  

Руководство агрохолдинга «АгриВолга», являющегося одним из российских лидеров по
производству органически чистых продуктов, искало сотрудника в свою компанию на
должность директора по качеству. В то времят, как признаётся Александр, он уже был
трудоустроен, но забыл удалить резюме на одном из сайтов в Интернете. Таким
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образом его разыскала служба персонала «АгриВолги» и пригласила на работу.
Молодой человек, укоренившись в Москве, да ещё и с семьёй, совершенно не
собирался на тот момент менять что-то в своей жизни, поэтому отказался. Но, побывав
на самом предприятии в Угличском районе, куда всё-таки съездил на экскурсию, он
принял предложение руководства.

  

– Меня очень порадовала обстановка, – вспоминает сегодня Александр Владимирович.
– Новые заводы – по глубокой переработке молока и мясоперерабатывающий,
современное оборудование. Я понял, что в «АгриВолге» я смогу приобрести больше, чем
работая в столице. Здесь и мясное, и молочное производство, и фермы, и овощи. На
одном месте такой колоссальный опыт, тем более тут были и новые для меня отрасли. А
ещё я захотел, чтобы мой маленький ребёнок был окружён экологическим
благополучием провинциального тихого городка. Так что на семейном совете мы с
супругой Анастасией всё как следует обдумали и решились на переезд в Углич.
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Приступив к своим обязанностям, Александр Кузюков сразу поставил чёткую цель:
выстроить на предприятии ещё более сильную систему качества. По его словам, под
постоянный и строгий контроль необходимо подвести буквально всё: состояние
многочисленных объектов, отлаженность всех процессов, действия сотрудников. Фронт
работы, конечно, огромный, зато в результате получается бескомпромиссно безопасный
продукт.

  

– Сегодня на прилавках, к сожалению, очень много фальсификации, – говорит
специалист. – И я испытываю большую гордость, потому что знаю, что не обманываю
людей, а предлагаю им натуральный продукт. Я уверен в его качестве, так как сам за
него отвечаю. Кстати, моя семья ест исключительно продукцию «АгриВолги».

  

И, надо сказать, у Кузюковых есть ещё немало приятных моментов, связанных с новым
местом жительства. Год назад в семье произошло пополнение – на свет появился Вова,
который в этом году в Угличе сделал свои первые шаги. Дочь Алиса, которой скоро
исполнится четыре, с удовольствием ходит в современный садик «Умка». Александр
Владимирович и его родные хорошо обустроились в уютной служебной квартире и рады,
что у них замечательные соседи.

  

– У нас очень дружный двор, – признаётся Александр. – Мы знаем уже всех жильцов
нашего и соседнего многоквартирного дома, со всеми тепло общаемся. Это так
здорово, я такого ещё нигде не встречал. Здесь много детей. Все вместе мы часто
организовываем дворовые праздники, которые проходят очень весело.

  

Понравился семье и город своей великолепной природой и удивительно красивыми
местами, которыми она любуется во время прогулок.

  

О возвращении в Москву Александр Кузюков даже не помышляет. Работа в
«АгриВолге» приносит ему удовольствие, поэтому все его планы на будущий год в
основном связаны именно с ней. А ещё семья Кузюковых планирует получше изучить
окрестности Углича и района, где, и они в этом уверены, им удастся найти много
интересного и удивительного.
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 Наталья ОВЧИННИКОВА
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