


2

Вместе встречаем Первомай!
ФПК «Инвест» традицион-
но участвовала в первомай-
ской демонстрации. В ко-
лонне вместе с руководите-
лями Холдинга шли Группы 
компаний «Русская кожа», 
«Точинвест», «Теплопри-
бор», «Барс». Всего в перво-
майской демонстрации от 
Финансово-промышленной 
компании «Инвест» поуча-
ствовало около 400 человек.

В Рязанской области состоялся ежегодный патриотический автопробег «Дорогами 
войны – 2019». 19-й год подряд участники акции отправились в путь, чтобы поздра-
вить ветеранов в самых отдалённых районах нашей области – Кадомском и Ерми-
шинском. В данных районах проживает 17 участников Великой Отечественной вой-
ны. Участники автопробега вручили ветеранам подарки от спонсоров, поздравили их 
с Днём Великой Победы! Представителем от ГК «Барс» в автопробеге был Иван Ку-
лагин, который принимает участие в акции на протяжении трёх лет вместе со своей 
семьёй. Участники патриотической акции надеются сохранить традицию автопробега 
до тех пор, пока в Рязанской области жив хотя бы один ветеран.

Дорогами войны – 2019
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Дорогие читатели,  
коллеги, друзья!

Х олдинг «Инвест» – это по-
стоянная территория раз-
вития. Об этом знают все со-
трудники предприятий Хол-
динга, наши партнеры и 

клиенты, которых очень много не толь-
ко в России, но и за её пределами. Для 
того чтобы оставаться на рынке и соот-
ветствовать современным требовани-
ям, необходимо постоянно меняться, 
совершенствоваться, повышать конку-
рентоспособность. 

Очередным результатом нашего ди-
намичного развития станет открытие 
нового завода «Русская кожа Алтай» 
в городе Заринске. Об этом подробно 
можно прочитать в нашем флагман-
ском материале. 

Мы с гордостью отмечаем вклад за-
вода «Теплоприбор» в строительство и 
спуск на воду третьего по счету атом-
ного ледокола «Урал». Контрольно-из-
мерительные приборы, отвечающие за 
безопасность этого гиганта, сделаны на 
нашем предприятии. 

 В репортаже, открывающем новост-
ной разворот, мы подробно рассказы-
ваем о закончившейся реконструкции 
исторического здания на улице Пав-
лова, куда в самое ближайшее время 
переместится офис ФПК «Инвест». Та-
кой масштабнейшей работы по восста-
новлению памятника архитектуры XIX 
века в Рязани еще не было. Это весо-
мый вклад ФПК «Инвест» в сохранение 
исторического наследия региона и раз-
витие комфортной городской среды. 

Уже несколько номеров подряд мы 
рассказываем об участниках проекта 
«Новое поколение «Инвеста». Работы, 
представленные на конкурс молодыми 
сотрудниками, должны помочь пред-
приятиям улучшить ключевые процес-
сы, внедрить технологии бережливого 
производства и повысить производи-
тельность труда. Над совершенствова-
нием этих технологий, в рамках наци-
онального проекта «Повышения произ-
водительности труда и поддержки за-
нятости», активно работают руковод-
ство и сотрудники ГК «Русская кожа».

Ярким примером корпоративной 
культуры в Холдинге «Инвест» стало 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню легкой промышленности 
на Кожевенном заводе Рязани. Дав-
но стало традицией поздравлять в этот 
день всех, кто достиг хороших показа-
телей в работе. Более 65 сотрудников 
компании были отмечены отраслевы-
ми, ведомственными и корпоративны-
ми наградами. Рассказ о мероприятии – 
на страницах нашего журнала. 

В разделе «Стиль жизни» мы отдаем 
дань памяти ветеранам Великой Отече-

ственной войны и рассказываем об ак-
ции «Бессмертный полк», в которой при-
няли участие сотрудники из разных групп 
компаний, а еще и написали в редакцию 
о своих близких, прошедших нелегкие 
испытания войной. Мы надеемся, что эти 
короткие заметки не оставят равнодуш-
ными никого, кто их прочтет, и благода-
рим всех за участие и неравнодушие. 

Мы надеемся, что для наших читате-
лей будет полезна информация о новом 
наборе детей в кружки и секции детско-
го центра «Premium Поколение», а так-
же наш рассказ об интерактивных, зре-
лищных и полезных для всей семьи ме-
роприятиях ТЦ «Барс на Московском». 

На страницах этого номера ярко 
представлена и общественно-полез-
ная деятельность Холдинга «Инвест». 
Мы публикуем материал об итогах кон-
курса «Волшебный мир кожи», о ново-
селье Школы искусств в микрорайо-
не Недостоево. Размещаем своеобраз-
ный отчет о достижениях воспитанни-
ков СДЮСШОР «Родной край», расска-
зываем об очередном этапе внутрихол-
динговой Спартакиады, а также об ув-
лекательном турнире 26-го РКЛФ Куб-
ка «Русской кожи» по мини-футболу.

В номере много интересной и полез-
ной информации для наших читателей. 
Как всегда, мы рассчитываем на обрат-
ную связь с вами, уважаемые читате-
ли. Пишите, присылайте комментарии, 
предлагайте свои идеи для публикаций!
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С С 1901 года в здании на ули-
це Павлова располагался 
водочный завод. До рекон-
струкции объект культурно-
го наследия регионального 

значения находился в плачевном со-
стоянии.

Финансово-промышленная компа-
ния «Инвест» в 2006 году взяла на 
себя обязательства по реконструкции 
памятника архитектуры конца XIX – 
начала XX веков. 

Работы по восстановлению нача-
лись в 2016 году и в настоящее вре-
мя успешно завершены. 

На реконструкцию потрачено око-
ло 450 миллионов рублей.

Все проектные работы были на-
правлены на сохранение памятника 
культурного наследия и выполнялись 
с использованием материалов, выво-
дов и рекомендаций инженерных об-

следований, проведенных на объекте 
специальными организациями.

В результате реконструкции стро-
ители сохранили исторический об-
лик здания, восстановили дверные и 
оконные проемы, уникальные чугун-
ные кованые фрагменты на фасаде, 
входных козырьках. Воспроизведены 
на основании изучения архивных до-
кументов и планов исторической по-
стройки и чугунные кованые ворота.

Для города этот проект по восста-
новлению памятника архитектуры 
стал самым масштабным за послед-
ние годы.

В помещениях в стиле лофт распо-
ложатся офисы, в том числе Холдин-
га «Инвест» и ресторан. Также в пла-
нах компании строительство – на тер-
ритории музея кожи, гостиницы, под-
земной парковки и фитнес-центра с 
бассейном.

Май
2019 Реконструкция завершена
16 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ИГОРЬ КОСЬКИН 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГАЛИНА ТРУШИНА 
ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА НИКОЛАЯ ЛЮ
БИМОВА ПО ОТРЕСТАВРИРОВАННОМУ ЗДАНИЮ БЫВШЕГО 
ЛИКЕРОВОДОЧНОГО ЗАВОДА НА УЛИЦЕ ПАВЛОВА.

5 апреля совместными усилиями руководства Уральского 
филиала АО «ТОЧИНВЕСТ» и Шадринского завода металло-
конструкций в г. Шадринске была организована экскурсия 
для основных контрагентов Уральского региона на площад-
ке предприятия.

В процессе экскурсии, гости мероприятия смогли познако-
миться с полным циклом производства – от этапа поступления 
необработанного металла на завод до производства готовых 
конструкций и процессом оцинкования металла. Кроме того, 
посетители осмотрели площадку контрольной сборки конструк-
ций. Данное мероприятие позволит предприятию наладить 
устойчивый сбыт выпускаемой продукции в Уральском регионе.

На фото: И. В. Коськин,  
президент ФПК «Инвест»;  
Н. В. Любимов, губернатор 
Рязанской области; 
Г. В. Трушина, председатель 
Совета директоров Холдинга 
«Инвест» во время осмотра 
отре став рированного здания 
бывшего ликеро-водочного 
завода.

2 апреля Ассоциация молодых предпри-
нимателей Рязанской области посетила 
ГК «Русская кожа»

Для предпринимателей была проведена 
встреча с руководством компании – предсе-
дателем Совета директоров И. Н. Суриным  
и генеральным директором А. А. Низовым.

Руководители рассказали о временах 
становления завода, этапах модернизации 
и дали продуктивное напутствие молодым 
предпринимателям.

«Русская кожа» в Совете Федерации
11 июня в рамках Дней Рязанской 
области в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ состоял-
ся осмотр выставочной экспозиции 
нашего региона, на котором была 
продемонстрирована продукция ГК 
«Русская кожа».

Выставочный стенд посетили Пред-
седатель Совета Федерации В. И. Мат-
виенко, губернатор Рязанской обла-
сти Н. В. Любимов, Председатель Ря-
занской областной Думы А. В. Фомин.

Для клиентов Уральского региона

Лидер кожевенной 
отрасли России

На площадке Конференции при участии 
первых лиц крупнейших компаний отрас-
ли, Минпромторга РФ, ПАО Сбербанк и Со-
юзлегпрома обсудили основные направле-
ния развития лёгкой промышленности. 

В рамках конференции состоялось на-
граждение ведущих лидеров отрасли, сре-
ди которых была и ГК «Русская кожа». Ком-
пании была вручена награда «Лидер коже-
венной отрасли России».

В конце апреля 2019 года в Москве при 
поддержке министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
состоялась Конференция лёгкой про-
мышленности «Перспективы роста». 

«Промышленный 
туризм» в развитии
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Вносим вклад в историю страны
5 МАЯ ООО «ТЕПЛОПРИБОР» ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РУКО
ВОДСТВА БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В 
СПУСКЕ НА ВОДУ ТРЕТЬЕГО АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «УРАЛ» 
ПО ПРОЕКТУ 22220 В Г. САНКТПЕТЕРБУРГЕ. 

Л   едокол «Урал» – один из 
самых больших и мощ-
ных в мире. Он был за-
ложен на Балтийском 
заводе в 2016 году. Дли-

на корпуса – 173 м, ширина – 34 м. 
Он способен пробивать льды тол-
щиной до трех метров. В отличие от 
предыдущих ледоколов, «Урал» спу-
стили на воду с большей частью по-
строенных надстроек. На ледоколе 
установлено новейшее отечествен-
ное оборудование. Приятно отме-
тить, что завод «Теплоприбор» при-
нял непосредственное участие в его 
оснащении, как и двух предыдущих, 
обеспечив важными для безопас-
ности контрольно-измерительными 
приборами.

 Как и многие другие предприятия 
«Теплоприбор» вности свой вклад в 
историю нашей страны. Ведь главной 
целью создания атомоходов данного 
типа является обеспечение первенства 
РФ в Арктике. Наша страна делает Се-
верный морской путь судоходной арте-
рией для всего мира, обеспечивая про-
водку гражданских, научных и военных 
судов. Ледоколы типа Урала способны 
работать как на глубокой воде, так и на 
мелководье, в руслах сибирских рек за 
счет специальных балластных цистерн.

 «Арктика», «Сибирь» и вот теперь 
«Урал». Как только огромная стальная 
балка перестала удерживать ледокол, 
он устремился в воды Невы. 

В добрый путь «Урал»! 
Семь футов под килем!

Внимание к производственным площадкам
На Карачаровском механическом заводе прошли экскурсии в 
рамках акции «Открой#Моспром».

С 13 по 15 июня в столице прошла вторая по счету акция «От-
крой#Моспром». Горожан пригласили посетить предприятия обо-
ронной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-космети-
ческой и пищевой промышленности.

Гости смогли познакомиться с производствами и узнали, как 
делают мороженое, из чего состоят шипучие пузырьки гази-
ровки, как собирают лифты, авиационные двигатели и автомо-
били.

В акции для популяризации рабочих специальностей приняли 
участие 17 индустриальных площадок Москвы. 

Апрель
2019

Май
2019

Экологическая акция

Партнерская 
программа

Для разработки совместной парт -
нерской программы по производ-
ству ортопедической обуви состо-
ялась встреча ведущих специали-
стов компании «ОРТОМОДА» и ГК 
«Русская кожа».

Совместная работа двух россий-
ских производителей длится бо-
лее 15 лет, но специалисты и руко-
водители предприятий все время 
ставят новые цели и перспектив-
ные планы сотрудничества.

Оба предприятия внедряют ин-
новационные технологии, автома-
тизируют производства и систему 
учета, вводят современную марки-
ровку продукции, ERP, разрабаты-
вают новые сайты с использова-
нием цифровой версии ассорти-
мента, с которой удобно работать 
на смежных производствах.

Были подняты вопросы исполь-
зования мехового ассортимен-
та, выпускаемого на АО «Русская 
кожа», обсуждались возможно-
сти раскройного комплекса кож-
завода.

ГК «Русская кожа» организует 
партнерскую программу по вы-
пуску ортопедической обуви со-
вместно с цифровой фабрикой 
«Ортомода».

Участники акции привели в порядок 
территорию около завода и дорогу меж-
ду микрорайоном Недостоево и кожза-
водом.

Массовые экологические акции в Рос-
сии начинаются в День экологических зна-
ний – 15 апреля, и завершаются во Все-
мирный день окружающей среды – 5 июня.

В рамках Общероссийских дней защиты 
от экологической опасности в Рязанской 
области сотрудники ООО «Сафьян» и АО 
«Русская кожа» провели субботник.



6 Искусство управления

СОЗИДАНИЕ – 
дело сложное и ответственное
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «РУССКАЯ КОЖА АЛТАЙ» НАЧАЛОСЬ В ОКТЯБРЕ 2016ГО. 
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИ ГОДА ПРЕДПРИЯТИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ЦИКЛОМ БЫЛО ПОСТРОЕНО И ПОДГОТОВЛЕНО К ЗАПУСКУ. В ИЮЛЕ ТЕКУЩЕГО 
ГОДА СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГОРОДЕ 
ЗАРИНСКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. О ТОМ, ПОЧЕМУ БЫЛ ВЫБРАН ИМЕННО ЭТОТ РЕГИОН ДЛЯ 
ДИСЛОКАЦИИ ЗАВОДА, В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ГК «РУССКАЯ КОЖА» ИГОРЬ СУРИН.

горь Николаевич, почему было реше-
но расширять географию присутствия 
«Русской кожи»?

– Для такого крупного предприятия, 
как «Русская кожа», стратегически важно 

иметь не только широкую продуктовую линейку, но 
и обширную географию сбыта продукции. По этой 
причине были организованы дочерние предпри-
ятия, а если быть точнее, производства неполного 
цикла в Азии – Китай, в Европе – Испания. Их цель – 
дать клиентам быстрый сервис и доработать продук-
цию под требования заказчиков. При этом исходные 
материалы они получают от головного предприятия 
«Русская кожа», расположенного в Рязани.

После решения этой задачи мы всерьез задума-
лись о расширении географии закупки сырья. Ранее 
«Русская кожа» использовала для переработки толь-
ко сырье из РФ, сегодня же мы закупаем шкуры и 
полуфабрикат в разных странах – Аргентине, Брази-
лии, Новой Зеландии, в странах Европы.

В то же время на территории Сибирского феде-
рального округа скотоводство и сельское хозяйство 
является основным видом деятельности. Здесь рас-
полагается 22% поголовья скота Российской Феде-
рации, однако кожзаводов практически не осталось, 
а сохранившиеся уже технически, физически и мо-
рально состарились.

На территории Алтайского края скотоводство яв-
ляется приоритетным направлением развития реги-
она. Для перевозки шкур из Сибирского федераль-
ного округа в Рязань требуется проделать путь бо-
лее чем в три тысяч километров – это дальше, чем 
отвезти сырье в Казахстан или Китай. Мы подума-
ли, что неплохо было бы иметь там небольшой за-
вод по переработке, но решиться на строительство 
было непросто.

– Когда было принято решение о строительстве 
нового завода?

– В июле 2015 года состоялась встреча представи-
телей Минпромторга РФ и АО «Русская кожа» с Пра-
вительством Алтайского края, на которой была до-
стигнута договоренность о строительстве кожевен-

Игорь Николаевич Сурин,
вице-президент ФПК «Инвест»,  
председатель Совета директоров ГК «Русская кожа» 

И

Игорь СУРИН,
председатель Совета директоров  
ГК «Русская кожа»
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ного завода в г. Заринске. Губернатор заверил, что край 
очень нуждается в развитии промышленности, особенно 
в переработке продуктов сельского хозяйства, и поэто-
му окажет всяческое содействие, если мы решим высту-
пить инвесторами. 

Надо отметить, что Правительство Алтайского края 
сдержало свои обещания. Мы действительно получили 
поддержку на всех уровнях.

 – Почему именно Заринск?
– Место строительства завода было выбрано не слу-

чайно. Заринск – это небольшой городок с численностью 
населения около 46 тысяч человек, расположившийся в 
100 км от Барнаула. 

В городе работает очень крупное предприятие «Ал-
тай-Кокс», которое фактически является градообразую-
щим и присутствуют еще несколько средних промыш-
ленных производств. 

Тем не менее, многие жители уезжают из города на за-
работки или работают вахтовым методом. Создание но-
вых рабочих мест было очень важно для города.

Уже в октябре 2016 года началось строительство завода. 

– Каков размер инвестиций в проект и какова мощность 
нового предприятия?

– Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. За-
вод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых 
шкур в месяц. Объем выпуска – 1,2 млн кв. м кожи в месяц. 

На предприятии будут трудиться примерно 200 че-
ловек.

Завершение строительства было намечено на декабрь 
2018 года, но сложные погодные условия внесли свои 
коррективы в наши планы, поэтому открытие завода за-
планировано на июль 2019 года. 

ДЛЯ ТАКОГО КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК «РУССКАЯ КОЖА», СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО ИМЕТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ШИРОКУЮ ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ, НО И ОБШИРНУЮ ГЕОГРАФИЮ ЗАКУПКИ 
СЫРЬЯ И СБЫТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУ
ГА СКОТОВОДСТВО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ЗДЕСЬ РАСПОЛАГАЕТСЯ 22% ПОГОЛОВЬЯ СКОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГОТОВАЯ ПРОДУК
ЦИЯ  НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА  БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ КАК В КИТАЙ, ТАК И НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА.

Построить – это только половина дела, теперь необ-
ходимо создать команду и условия для эффективного 
управления этим заводом.

– Какую продукцию будет выпускать завод?
– Преимущественно это будет натуральная кожа для 

обуви. Мы хотим использовать наше географическое 
расположение и близость к Китаю. В этой стране распо-
ложены основные фабрики по изготовлению обуви. Та-
ким образом, мы сможем сократить сроки поставки про-
дукции клиентам и уменьшить логистические издержки. 
Но не будем забывать и о Сибирском регионе, где тоже 
очень хорошие перспективы для развития обувного и га-
лантерейного производства.

Строительство завода послужило толчком для созда-
ния в г. Заринске ТОСЭР (Территории опережающего со-
циально-экономического развития), первым резидентом 
которого стало предприятие ООО «Русская кожа Алтай». 
Вслед за нами еще несколько предприятий разных про-
филей стали развивать свои производства в городе.

– Кто оказывал содействие проекту?
– Понимая сложность и важность реализации подоб-

ных проектов, не только Правительство Алтайского края 
и министерство промышленности РФ оказало нам под-
держку по различным программам, но и Фонд развития 
моногородов и Фонд развития промышленности внесли 
свой вклад в реализацию этого проекта. 

На новом предприятии установлено не только совре-
менное оборудование, но и применены системы, обеспе-
чивающие экологическую безопасность производства.

Мы верим, что продукцией завода будут гордиться не 
только в ГК «Русская кожа», Алтайском крае, завод будет 
работать во славу России.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ  
СОСТАВИЛИ 2,1 МЛРД РУБ. 
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
600 тонн ШКУР В МЕСЯЦ 
ОБЪЕМ ВЫПУСКА   
1,2 млн кв. м КОЖИ В МЕСЯЦ 
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– Выгода одна – развитие предпри-
ятия в долгосрочной перспективе! Ры-
нок меняется, меняются условия конку-
ренции. Мы должны меняться вместе с 
ними, иначе через какое-то время мы 
станем неконкурентоспособными.

В АО «РУССКАЯ КОЖА» АКТИВНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА. ЭТА РАБОТА ВАЖНА КАК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ, ТАК 
И ДЛЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА, ВЕДЬ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОМ СТАНЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА СЧЁТ УСТРАНЕНИЯ ПОТЕРЬ, УЛУЧШЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ, ПОЛУЧЕНИЯ 
НОВЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ РАБОТНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Бережливые технологии 
на службе предприятия

П омогать с внедрением ин-
струментов бережливого 
производства в рамках наци-
онального проекта «Повыше-
ние производительности тру-

да и поддержка занятости» в марте 
2019 года начали представители Фе-
дерального центра компетенций.

Помощь федеральной структуры
Мы уже рассказывали на страницах 
нашего журнала, о том, что с прошло-
го года развитие инструментов береж-
ливого производства в АО «Русская 
кожа» получило новый виток. В 2018 
году в проведении изменений пред-
приятию помогал АНО «Центр береж-
ливого производства Рязанской обла-
сти» и представители компании РОС-
АТОМ. Большинства из намеченных 
целей проектов удалось достичь. Ряд 
инструментов, в особенности в бло-
ке охраны труда, вошел в ежедневный 
рабочий процесс. В марте 2019 года 
АО «Русская кожа» вступило в наци-
ональный проект по повышению про-
изводительности труда и поддержке 
занятости, в рамках которого методо-
логическую помощь, основанную на 
инструментах бережливого производ-

ства, предприятию оказывает Феде-
ральный центр компетенций. Как и в 
прошлом году, в фокусе внимания ока-
зался цех финишной отделки кож.

Вовлеченность сотрудников  
в процесс улучшений
Совместная работа началась с ауди-
та текущих процессов на участке по-
крывного крашения и прессования. 
Целью стало выявление узких мест, 
мешающих повысить производитель-
ность и улучшить показатели качества 
готовой продукции. Безусловно, одним 
из ключевых стал вопрос вовлечения 
работников участка в подачу предло-
жений по улучшениям. Ведь кто как 
не они помогут своевременно выя-
вить проблему и предложить ее реше-
ние. Для активизации работы по пода-
че предложений по улучшениям пере-
сматривался сам процесс, цель – сде-
лать его проще, быстрее, нагляднее. 
Презентация обновленного процесса 
на основе поданных предложений по 
улучшениям состоится в конце июня 
начале июля этого года. Нельзя оста-
навливаться и в работе по 5С. Свежий 
взгляд коллег из Федерального цен-

тра компетенций помог по-новому по-
смотреть на достигнутые результаты. В 
ходе работы был проведен целый ряд 
фотографий рабочего дня цеха, кото-
рый выявил не создающие ценности 
действия, напрямую влияющие на эф-
фективность участка. На данный мо-
мент формируется комплексный план 
мероприятий, способствующий дости-
жению цели по повышению произво-
дительности труда цеха.

Обучение по темам 
производительности труда
Федеральный центр компетенций 
предоставил сотрудникам предприя-
тия, задействованным в проекте, воз-
можность, во-первых, пройти очное, 
бесплатное обучение в Москве по 
различным темам, касающимся произ-
водительности труда, во-вторых, стал 
площадкой по обмену опытом между 
предприятиями, вовлечёнными в на-
циональный проект.

Вся практическая работа ещё впе-
реди. Важно не останавливаться, ре-
ализовывать намеченные мероприя-
тия, постоянно улучшать существую-
щие процессы.

В рабочей группе национального проекта 
«Повышение производительности труда 
и поддержка занятости» приняли участие 
сотрудники АО «Русская кожа»:
А. А. Годунцов, директор по производству,
 руководитель группы,
А. А. Зазерский, заместитель директора по производству,
Н. В. Шаналина, директор по персоналу,
Ю. А. Филатикова, заместитель директора по персоналу,
А. В. Федин, начальник второго отделочного цеха,
Р. Н. Семагин, старший мастер второго отделочного цеха,
А. А. Букатова, ведущий инженер-технолог,
Е. В. Иваненко, начальник ПДО,
В. Р. Калинкина, менеджер по качеству.

Как внедрение «бережливого производства» может по-
мочь предприятию? Какие выгоды получит компания по-
сле внедрения новой методики работы?

Андрей Низов,  
генеральный директор  
АО «Русская кожа»

ВОПРОС РЕДАКЦИИ
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НАКАНУНЕ ДНЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РЯЗАНСКОМ КОЖЕВЕННОМ ЗАВОДЕ ПРО
ШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ. 
ТРАДИЦИОННО В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ЛУЧШИМ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВРУЧАЛИ НАГРАДЫ И ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ ОТ РУКОВОДСТВА ФПК «ИНВЕСТ», АО «РУССКАЯ 
КОЖА» И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

Награды в честь праздника

Поздравления от руководства
Открыл торжественное мероприятие президент Холдин-
га «Инвест» И. В. Коськин В своем вступительном сло-
ве он тепло поприветствовал всех присутствующих и по-
здравил с Днем работников легкой промышленности.

От руководства ГК «Русская кожа» сотрудников, отли-
чившихся наибольшей результативностью в работе, и 
всех гостей мероприятия поздравили председатель Со-
вета директоров Группы компаний «Русская кожа» И. Н. 
Сурин, генеральный директор АО «Русская кожа» А. А. 
Низов, заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам О. В. Архангельская, генеральный ди-
ректор ООО «Сафьян» К. А. Акимкин, генеральный ди-
ректор ООО «КожПромМебель» С. В. Галушкин и по-
мощник президента ООО ФПК «Инвест» Ю. С. Рулева.
Награды за развитие отрасли
За значительный вклад в развитие предприятия и отрас-
ли в целом почетными знаками отличия сотрудников ГК 
«Русская кожа» наградил начальник управления про-
мышленной политики и инновационного развития ми-
нистерства промышленности и экономического разви-
тия Рязанской области В. В. Фролов.
Подарки и грамоты за заслуги
В ходе мероприятия ценными подарками и Почетными 
грамотами за заслуги в области легкой промышленно-
сти и добросовестную трудовую деятельность сотрудни-
ков предприятия наградил заместитель главы админи-
страции Рязани И. Н. Тишин.
Поздравление депутатов
Председатель комитета по бюджету и налоговой полити-
ки, депутат Рязанской городской Думы Г.  В. Трушина и де-
путат Рязанской городской Думы А. И. Лемдянов вручили 
Благодарственные письма и ценные подарки представи-
телям отрасли и поблагодарили их за нелегкий труд.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД И ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОРЖЕСТВЕННО  
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ 23 СОТРУДНИКА, ЧЬИ ИМЕНА ЗАНЕСЛИ НА ДОСКУ  
ПОЧЁТА ПРЕДПРИЯТИЯ.

День 
работников 

легкой промышлен-
ности в России отмеча-

ется каждое второе вос-
кресенье июня. Празд-
ник существует более 

30 лет.
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ГАСПЕРТ Виталий Робертович, 
начальник отдела краста

БЫКОНЯ Анастасия Викторовна, 
менеджер по качеству

ФРОЛОВА Юлия Александровна, 
инженер

КУЛИКОВА Ирина Николаевна, 
ведущий менеджер по закупкам

ГУН Елена Михайловна, 
оператор котельной

ЕГОРОВА Наталья Александровна, 
технолог

ПЫХТИН Антон Иванович, 
машинист двоильной машины

РУЗАВИНА Наталья Николаевна, 
обрезчик материалов дубильно-красильно-

жировального цеха

РЯЗАНЦЕВ Сергей Геннадьевич, 
водитель погрузчика дубильно-красильно-

жировального цеха

ГАЛЫНИНА Ольга Васильевна, 
мастер производственного участка  

отделочного цеха №1

ХОДЫРЕВА Галина Вячеславовна, 
укладчик-упаковщик

БИРЮКОВА Надежда Васильевна, 
оператор по стирке и ремонту

МАРТЫНОВ Николай Николаевич, 
старший офис-менеджер

ЧЕРНОГАЕВ Дмитрий Владимирович, 
начальник отдела информационных технологий

ЛЕДЕНЕВА Галина Юрьевна, 
экономист по финансовой работе

УНГУРЯН Наталья Валериевна, 
бухгалтер

Доска почета ГК «Русская кожа» 
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БЫКОВА Оксана Михайловна, 
мастер участка раскроя поролона

ЕЛИСЕЕВА Олеся Александровна, 
бригадир производственного участка 

отделочного цеха №2

МЕДВЕДЕВА Анастасия Александровна, 
транспортерщик

УСТИНОВ Юрий Михайлович, 
водитель погрузчика склада кожевенного сырья

ЛАЗУТИН Андрей Федорович, 
строгаль кожевенно-мехового сырья  

и полуфабрикатов

ЛУКАШОВ Александр Алексеевич, 
комплектовщик изделий,  

полуфабрикатов и материалов

МИШИНА Татьяна Ивановна, 
вырубщик деталей

Почётными грамотами  
министерства промышленности  
и торговли Российской федерации 
награждены:

ВИДАНОВ Александр Викторович,  
раскройщик материалов

КУЛЬПИНА Наталья Владимировна,  
ведущий инженер по нормированию труда

БОРИСОВА Галина Анатольевна,  
обрезчик материалов отделочного цеха №1

ЕРМИЛОВ Юрий Иванович,  
инженер контрольно-измерительных  
приборов по пожарной автоматике

2019 год

Игорь СУРИН,
председатель Совета директоров  
ГК «Русская кожа»

– День легкой промышленности на нашем предприя-
тии отмечается ежегодно. В рамках праздника мы под-

водим итоги, награждаем лучших из лучших. И этот год не стал исклю-
чением. Сердечно поздравляю всех сотрудников Группы компаний 
«Русская кожа» с праздником, желаю дальнейших успехов в работе, 
мира и тепла в семьях и всего самого наилучшего!
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APLF Leather-2019  
(Гонконг, Китай)
13-15 марта состоялась Меж-
дународная выставка кожи 
«APLF Leather – 2019» в Гон-
конге, участие в которой при-
няли более 800 представите-
лей из 43 стран. Рязанский ко-
жевенный завод совместно с 
китайским заводом BKS пред-
ставил новую коллекцию на-
туральных кож сезона «Вес-
на-лето 2020». Примечательно, 
что четыре артикула кож пред-
приятия были размещены в 
тренд-зоне выставки.

ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ПОСТОЯННО ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ ВЕДУ
ЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ И ВЫСТАВОК, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ НАРАЩИВАТЬ 
КОМПЕТЕНЦИИ, ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ, РАСШИРЯТЬ РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, 
ЗНАКОМИТЬСЯ С ЛУЧШИМИ МИРОВЫМИ ПРАКТИКАМИ, А ТАКЖЕ НАХОДИТЬ НОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА.

Мы в мире

Расширяя горизонты

С 4 по 17 мая в Москве, в ЦВК 
«Экспоцентр», проходила 4-я 
Международная специализиро-
ванная выставка «Металлокон-
струкции-2019», в которой при-
няли участие 125 предприя-
тий – производителей металло-
проката, металлоконструкций 

и изделий для стройиндустрии. 
ООО «ТОЧИНВЕСТ-ЦИНК» 
успешно приняло участие на 
данной площадке. По итогам 
выставки предприятие получи-
ло Диплом за высокопрофес-
сиональную организацию про-
движения продукции и услуг.

С 15 по 17 мая ГК «Теплоприбор» приняла уча-
стие в 23-й международной выставке «Нефть и 
газ Узбекистана – Global Oil & Gas Uzbekistan 
/OGU 2019», которая проходила в Ташкенте. 
Предприятие совместно со своими партнера-
ми ООО «Medek Trading Servise» и ООО «Afsona 
Invest» продемонстрировали макетный обра-
зец нового промышленного счетчика газа «ГО-
БОЙ-2». Отличительными особенностями счет-
чика газа «ГОБОЙ-2» являются: максимальное 
абсолютное давление до 1000 кПа и объемный 
расход газа до 400 куб. м/час. 

С 12 по 15 марта ГК «Русская 
кожа» традиционно приня-
ла участие в международной 
специализированной выставке 
обуви, аксессуаров и комплекту-
ющих материалов «Мосшуз». На 
выставке была представлена но-
вая коллекция натуральных кож 

«Весна-лето 2020», разработан-
ная с учетом модных тенденций 
предстоящего сезона. В рамках 
выставки стенд «Русской кожи» 
посетили более 152 компании, 
сотрудники предприятия успеш-
но провели ряд встреч с новыми 
и постоянными клиентами.

Мосшуз-2019 (Москва, Россия)
«Global Oil & Gas Uzbekistan/  
OGU-2019» (Ташкент, Узбекистан)

«Металлоконструкции-2019» (Москва, Россия)

«ГОБОЙ-2» вызвал большой интерес у пред-
ставителей промышленных предприятий, сель-
скохозяйственного сектора экономики, бюджет-
ных организаций. Выставка OGU 2019 являет-
ся ключевым событием нефтегазового сектора 
Узбекистана, проходит при официальной под-
держке Кабинета Министров Республики Уз-
бекистан и АО «Узбекнефтегаз». Более 300 де-
легатов из 23 стран мира приняли участие на 
данной площадке. Мероприятие предоставляет 
бизнес-платформу высшего уровня для демон-
страции последних достижений и разработок 
для международных нефтяных и газовых ком-
паний, а также является лучшим местом встречи 
поставщиков и производителей.
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Константин Акимкин, 
Генеральный директор ООО «Сафьян»
Год и место рождения:  
1985 год, Рязань
Семейное положение:  
женат, трое детей.
Образование: высшее, 
2007 г. – Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
специальность «юриспруденция».

Этапы деятельности:
09.07.2007-28.02.2011 –  
помощник адвоката коллегии адвокатов. 
01.03.2011-28.02.2012 –  
старший юрисконсульт АО «Русская кожа».
01.03.2012-28.01.2019 –  
начальник административно-правового  
отдела АО «Русская кожа».
29.01.2019 –  
генеральный директор ООО «Сафьян».

Кто (или что) повлиял на выбор профессии?
На выбор профессии повлиял отец. Он хотел, чтобы я стал 
юристом. Я ему доверился и позже понял, что это был пра-
вильный выбор.
Ваши жизненные правила?
Никогда не останавливаться на достигнутом. Постоян-
но развиваться, как в профессиональном плане, так и в 
личност ном. Максимально использовать появляющиеся воз-
можности. Не лениться! Относиться к любым жизнен-
ным ситуациям с позитивом, никогда не расстраиваться и 
не огорчаться. Почаще улыбаться. Получать удовольствие 
от того, чем занимаешься. Относиться к людям с любовью, 
всегда приходить на помощь.
Одно из правил успешной карьеры?
Работать на результат, а не ради процесса.
Основной совет тем, кто только начинает карьеру  
в Холдинге «Инвест».
Всегда делать больше, чем от тебя требуется,  
проявлять инициативу.
Что пока не удалось сделать?
Детей родил, теперь надо построить дом  
и посадить сад.
Продолжите фразу: «Я люблю…»
Я люблю семью, свою работу, торт «Полет»  
в исполнении моей мамы, а еще отдыхать на природе.
Что для вас успех?
Успех – это достижение поставленных целей.
Любимая пословица или жизненная мудрость.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Чаепитие перед сном.
Любимый фильм, актер или актриса.
Отечественный фильм «Любовь и голуби»,  
актер Федор Добронравов, зарубежные – фильм  
«Хатико: самый верный друг», актер Ричард Гир.
Предпочтительный стиль в одежде?
Деловой, кэжуал (англ. Casual – повседневный  
стиль одежды с акцентом на удобство и практичность).
Ваше хобби?
С недавнего времени моё хобби – тренажерный зал.

Генеральный директор ООО «Сафьян»

«Работать на результат,  
а не ради процесса»

Константин Акимкин
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ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, В КОТОРЫХ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ КАК ДЕТИ, ТАК И ВЗРОСЛЫЕ.

Семейные выходные в «Барсе»

 Мастер-класс по приготовлению бургера
На увлекательнейший мастер-класс записалось более 80 ребят, но взрослые 
не смогли стоять в стороне и вместе со своими детьми принимали активное 
участие.
Каждый ребёнок вместе с родителем тщательно подбирал наполнение для 
своего бургера: дольки сочных помидоров, листья салата, маринованные 
огурчики, соус, ароматные сочные котлеты, свежие огурцы, томатный кетчуп, 
ломтики плавленого сыра и, конечно, хрустящую булочку с кунжутом! Полу-
чились сногсшибательные «Барсовские» бургеры!

Семейный праздник «Весенние сказки на Пасху»
Главными героями праздника были дети. Они расписывали пряники, 

играли вместе с родителями в интересные игры, создавали из огром-
ных воздушных шаров различные фигуры, фотографировались с Весёлой 

овечкой и Ангелочками, получали призы и подарки, а также пригласительные 
билеты в кино от кинотеатра «Кинолюкс».
Маленькие принцессы (участницы танцевального коллектива) провели мод-
ный показ одежды «Весна-лето 2019» от магазина детской одежды «Кроко-
дил». Гостей праздника порадовал фокусник, демонстрируя настоящее вол-
шебство, а самым незабываемым событием стало «Серебряное шоу».

Подведение итогов акции «Удачные покупки в «Барсе» 
с розыгрышем призов

Участники акции, совершившие покупки в ТЦ «Барс на Москов-
ском» на сумму от 1500 руб. в период с 1 апреля по 17 мая, смогли 

выиграть ценную бытовую технику. Главным призом розыгрыша ста-
ла микроволновая печь, которая досталась Людмиле Николаевне Чек-
маевой.

Свадебный мастер-класс
Приглашенные невесты с мамами и женихами, дети и их родители смогли 
увидеть весеннюю коллекцию нарядов для свадебных торжеств от салонов 
моды Lila Vanilla и El Classico, познакомиться с живой флористикой и класс-
ным декором, научились самостоятельно делать бутоньерки для свадьбы. 
Невероятно красивое мероприятие было организовано при участии мастер-
ской по планированию свадеб «BOHO».

14

Автограф-сессия с Глебом Самойловым
В торговом центре собралось огромное число фанатов и любителей  
музыканта Глеба Самойлова. Автограф-сессия длилась больше 40 минут. 
Концерт ждал всех позже в клубе SVOBODA, на который фанаты шли  
нескончаемой вереницей.

ТЦ «Барс на Московском» благодарит 
всех, кто принял участие в мастер-классах, 
партнеров мероприятий за организацию 
интерактивных площадок и помощь в их 
проведении, а также за предоставленные 
подарки и призы!

Партнеры мероприятий:  
«С Пылу с Жару»,
кинотеатр «Кинолюкс»,
ресторан «Сковорода»,
продуктовый супермаркет «Барс»,
магазин детской одежды «Крокодил», 
магазин настольных игр «ЗНАЕМ ИГРАЕМ».

20  
апреля

6  
апреля

24
мая

5 
мая

18 
мая
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Огненное шоу
ВЕЧЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЯЗАНИ СОСТОЯЛОСЬ  
ГРАНДИОЗНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ!
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Н а парковке развернулся настоящий драйв света, 
звука, музыки и огня! С огненным шоу выступил 
коллектив Chilli`s Bar, который заворожил публику. 
Девушки танцевали и выполняли различные трюки 

в облаке искрящегося огня, под звуки гитарных рифов. 
Для гостей прозвучал праздничный концерт группы 
John Lemon и коллектива «Без Даты», также был 

представлен новый проект «Шоу Космические барабаны». 
Профессиональная студия автозвука 62Hz team потрясла 
присутствующих, продемонстрировав мощную акустику. 
Гости праздника с удовольствием делали памятные 
фотографии с великолепными байками от клуба 
«35 миль».
Мероприятие закончилось праздничным фейерверком.

«С Пылу с Жару»,
кинотеатр «Кинолюкс»,
«Калинов мост»,
«Челны холод»,
магазин подарков и товаров для дома  

 «Полная чаша»,
пиццерия «Ташир»,
Клиника семейной стоматологии «Голд Дент»,
магазин брендовой одежды ORBY,

магазин детской обуви «Антилопа»,
магазин настольных игр «ЗНАЕМ ИГРАЕМ»,
магазин профессиональной косметики «Варвара»,
магазин «Compass» (мебель для дома и офиса),
мебельный салон «ОГОГО обстановочка»,
«УНО Мебель»,
товары для детского творчества  

   «Гамма увлечений»,
магазин «Дочки-Сыночки»,
магазин кожгалантереи «Персона».

Н а этот раз организаторы остались верны традициям. Начал-
ся праздник с поздравления Генерального директора Группы 
компаний «Барс», депутата Рязанской городской Думы Алек-
сандра Ивановича Лемдянова. Для главных героев праздника 

– детишек – были устроены действительно интересные и заниматель-
ные площадки. Было множество конкурсов и мастер-классов. Все го-
сти смогли покататься на каруселях и вдоволь попрыгать на батутах.
Подарки и призы
От партнёров праздника в этот день было много призов: участникам 
конкурсов раздавали канцелярские товары и игрушки, билеты в кино-
театр «Кинолюкс» и даже обувь, а уже вне конкурсной программы все 
желающие – и дети и взрослые – совершенно бесплатно смогли по-
пробовать вкусное мороженое и сладкие блины. Гостей праздника по-
радовал концерт с участием интерактивного музея «Сказка от Забавы», 
фокусник-микромаг и творческий коллектив «Созвездие Добра».

 День защиты детей

Партнерами детского праздника выступили:

НА ПРАЗДНИК РЯЗАНЦЫ ПРИШЛИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ. ДЕТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
УЧАСТВОВАЛИ В КОНКУРСАХ, ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ С ХОДУЛИСТАМИ, ГЛАДИЛИ 
ДИНОЗАВРА БРУНГИЛЬДУ, ПРЫГАЛИ НА БАТУТЕ С ЧЕЛОВЕКОМПАУКОМ, ИГРАЛИ В 
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, МАСТЕРИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ ФИГУРКИ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ, 
КАТАЛИСЬ НА КАРУСЕЛИ И ДЕЛАЛИ АКВАГРИМ.

1
июня
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В МАРТЕ 2019 Г. ВПЕРВЫЕ В РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ ПО ФОРМАТУ МЕ
РОПРИЯТИЕ «БИТВА ФИТНЕСКЛУБОВ». ФИТНЕСКЛУБ «БАРС PREMIUM» ВЫСТУПИЛ 
С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА, КОТОРУЮ ПОДДЕРЖАЛ КОМИТЕТ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ.

Блистательное шоу

Фитнес-клуб «Барс Premium»:
Рязань, Московское шоссе, 7,  
8 (4912) 779-200, 
bars-premium.ru

Для популяризации фитнеса
Блистательное шоу, которое подготовили трене-
ры и клиенты крупнейших фитнес-клубов нашего 
города, состоялось на арене цирка!

Зрители смогли увидеть потрясающие выступ-
ления гимнастов, акробатов, байкеров на мото-
циклах и, конечно, рязанских красоток в бики-
ни. Девять фитнес-клубов заявили о себе, подго-
товив интересные номера и видеопрезентации. 
Также на сцене выступили мировые звезды фит-
неса и бодибилдинга.

Завершилась церемония выступлением звезд 
90-х под живую музыку.

Сезон подготовки стартовал
После такого мощного старта фитнес-клубы ждет 
целый год активной работы: эффективные трени-
ровки, новые фитнес-программы, соревнования 
по боксу, плаванию, кроссфиту, русскому жиму, 
бегу, фитнес-бикини, бодибилдингу. На меропри-
ятии открытия презентовали переходящий кубок 
«Битвы», который по итогам года вручат лучшему 
фитнес-клубу города. 

Финал пройдет в декабре.
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В мероприятии приняли участие дети всех 4-х 
возрастных групп дневного пребывания, луч-
шие творческие и спортивные коллективы цен-
тра «Premium Поколение». Этот концерт – свое-
образный отчет педагогов и воспитанников 

детского центра о проделанной работе. 

Всегда впереди
Подведены творческие итоги, и они очень радостные. 
На многочисленных городских конкурсах и фестива-
лях – наши воспитанники всегда впереди. Для детей 
групп «Топтыжки», «Почемучки», «Непоседы» этот кон-
церт был дебютом, и они с ним легко справились.

Отчетный концерт
Итоговый весенний концерт стал настоящим праздни-
ком как для зрителей, так и для детей. Аплодисменты, 
цветы и, конечно же, сладкое угощение сделали празд-
ник незабываемым и чудесным. А чудеса происходят 
каждый день и каждый час на занятиях в детском цен-
тре «Premium Поколение». И неважно чем занимают-
ся дети – читают, рисуют, танцуют, поют, – они чувствуют 
себя частью большой и дружной семьи. 

Подробно о наборе детей в новые группы детского 
центра «Premium Поколение» читайте на стр. 32 нашего 
журнала и на сайте bars-premium.ru/Поколение.

24 МАЯ НА СЦЕНЕ РЯЗАНСКОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ ПРОШЕЛ СТАВШИЙ УЖЕ 
ТРАДИЦИОННЫМ КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «PREMIUM ПОКОЛЕНИЕ».

Мы счастливы,  
потому что вместе!
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ПОКУПАТЕЛЬ ХОЧЕТ ПОЛУ ЧИТЬ ОТ ДИВАНА «ВСЁ И СРАЗУ».  
ПРИ ЭТОМ НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ, А ЕЩЁ ЛУ ЧШЕ  СЭКОНОМИТЬ.  
ЭТО МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ НОВИНКИ БРЕНДА HOME COLLECTION.

ТЦ «Барс Premium», 10:00–20:00, 1-й этаж,
Московское шоссе, 7;
ТЦ «НИТИ-2» 10:00–20:00, 
пр-д Яблочкова, 4б;
МЦ «4 комнаты», 10:00–20:00, 1-й этаж,
ул. Высоковольтная, 48а,
www.homecollection.com.ru
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Диван РИМИНИ – главная пре-
мьера сезона. Цена модели – как в 
коже, так и в ткани – значительно 
ниже, чем у конкурентов, а множе-
ство технических новаций по-на-
стоящему впечатляет! Раскладывая 
диван-«еврокнижку», вы получаете 
спальное место, лицевая поверх-
ность которого покрыта специаль-
ной фирменной тканью (даже у ко-
жаных диванов), что обеспечива-
ет чистоту и сохранность обивки на 
долгие годы. 
Система наполнения спального ме-
ста elastic cloud. Сочетание напол-
нителей разной степени упругости 
с пружинной змейкой позволило 
добиться одновременно и мягкости, 
и ортопедического эффекта. Оче-
видное преимущество «Римини» — 
возможность изменения глубины 
посадки одним лёгким движением.

18

Дизайн КАПРИ отража-
ет современное представ-
ление о престижной, но 
не вычурной мебели. Бла-
годаря тому, что у дива-
на достаточно низкая зад-
няя спинка, он идеально 
подойдёт для зонирова-
ния пространства. Поднять 

спинку на удобную высоту 
позволяют функциональ-
ные регулируемые подго-
ловники. (Выпускается в 
двух типоразмерах, что по-
зволяет использовать его в 
помещениях разных габа-
ритов, предусмотрен блок 
для хранения). 

Диван «Римини»

ДРИМ — бескомпромиссный ди-
ван-кровать. Мягкость сиденья в со-
четании с правильным углом накло-
на спинки создаёт эргономичную по-
садку. Спальное место сформирова-
но на базе независимого 120-милли-

метрового пружинного блока, что га-
рантирует по-настоящему «кроват-
ный» уровень комфорта. Нагрузка 
распределяется на каждую пружину 
индивидуально, и позвоночник полу-
чает правильную поддержку.

ПРЕСТОН — модель, наде-
лённая всеми комбинатор-
ными и функциональны-
ми достоинствами модуль-
ной системы. Нейтральный 
по стилю, этот диван легко 
впишется в интерьеры лю-
бого современного направ-
ления — дело лишь за под-
ходящей обивкой. Облада-
тели «Престона» могут не 

беспокоиться за качество 
своего сна: диван оснаща-
ется надёжным механиз-
мом «еврокнижка» и неза-
висимым пружинным бло-
ком высотой 120 мм. Супе-
рактуальные дополнитель-
ные опции, которые обя-
зательно вызовут интерес 
у покупателей, — розетка 
220В и два USB-порта.

ПОКУПАТЕЛЬ ХОЧЕТ ПОЛУ ЧИТЬ ОТ ДИВАНА «ВСЁ И СРАЗУ». Диван РИМИНИ – главная пре-

ПОКУПАЙТЕ ВЫГОДНО С HOME COLLECTION

Диван «Дрим»

Диван «Капри»

Диван «Престон»

Летом 2018 года 67 человек получили возможность участвовать в проекте «Новое поколение «Инвеста», 48 человек 
прошли отбор и вошли в проект, 42 человека дошли до конца. Из них менее, чем за год с момента стартапа 15 человек 
повышены в должности на текущем месте работы или переведены с расширением функционала на другие предпри-
ятия и направления деятельности. 

35 проектов одобрены и находятся на разных стадиях внедрения на предприятиях холдинга. 

100% участников признают участие в проекте полезным и бесценным с точки зрения новых контактов и коммуника-
ций, возможностей обмена опытом и прямого взаимодействия с ТОП-руководителями.

Знакомьтесь с авторами проектов и следите за изменениями на страницах официального сайта корпоративного жур-
нала https://journal.fpkinvest.ru/stati/novoye_pokoleniye/+добавить QR-code в печатной версии) 

Если:
ç Вам до 35 лет
ç Вы считаете себя человеком с активной жизненной позицией
ç стремитесь к профессиональному росту и готовы тратить личное время для собственного развития
ç хотите работать на результат и на благо родной компании 
ç иметь уникальную возможность получить знания от первых лиц Холдинга 
ç обмениваться опытом с коллегами и изучать лучшие бизнес-практики наших предприятий и не только
Значит:
ç с 24.06.19 по 22.07.19 направьте заявку в свободной форме, указав: ФИО, должность, название своей органи-

зации, контактные данные и ответ на вопрос «Почему именно Я?» на адрес hr@fpkinvest.ru 
ç заполните анкету, полученную в ответ и пройдите он-лайн тестирование 
ç наберитесь терпения и ожидайте результатов 
 Период занятий с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.



Диван «Капри»

Сергей 
Николаевич, 
главный редактор 
журнала «Сноб», 
театральный 
критик  
и телеведущий
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ» 
В книге собраны актер-
ские портреты, яркие 
статьи о режиссерах, 
художниках и спек-
таклях, написанные в 
разные годы. Тексты чи-
таются как театральный 
роман, где один сюжет 
приводит к другому, а 
все вместе они создают 
картину времени.
Это книга о тех, для 
кого Театр не просто 
профессия, но потреб-
ность души и главное 
содержание жизни...

1 «Наполеонов обоз», 
книга 2. «Белые  
лошади»,  
Диана Рубина

2 «Хочу и буду: При-
нять себя, полюбить 
жизнь и стать счаст-
ливым», психология,  
Михаил Лабковский

3 «Некоторые не по-
падут в ад», роман- 
фантасмагория,  
Захар Прилепин

4 «Чужак», роман,  
Стивен Кинг 

5 «Кладбище  
домашних  
животных», роман, 
Стивен Кинг 

6 «Зулейха открывает 
глаза», роман,  
Гузель Яхина

7 «Веселая жизнь, или 
секс в СССР», роман, 
Юрий Поляков

8 «После», роман,  
Анна Тодд

9 «Смертельная  
белизна», роман,  
Роберт Гэлбрейт

10 «В метре друг  
от друга», роман, 

Рейчел Липпинкотт, 
Микки Дотри,  
Тобиас Иаконис

11 «Химеры картин-
ной галереи»,  

 роман,  
 Анна Князева,

12«Лабиринт  
Медузы», роман,  

 Татьяна Корсакова 

13«Подсознание  
может все!»,   

 психология,  
 Роберт Кехо 

14«Наполеонов 
обоз», книга1,  

 «Рябиновый клин»,  
 роман,  
 Диана Рубина 

15«Переяславль  
Рязанский.   

 Прошлое Рязани  
 в памятниках  
 старины»,  
 Дмитрий  
 Солодовников 

16«Теперь ты ее  
видишь», роман,  

 Линда Ховард 

17«Возлюби  
болезнь свою.  

 Как стать  
 здоровым,  
 познав радость  
 жизни»,  
 психология,  
 Валерий  
 Синельников

18«Дети мои», роман, 
Гузель Яхина

19«Пекло», роман, 
Джеймс Роллинс 

20«Руки моей  
не отпускай»,  

 роман,  
 Татьяна Алюшина

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

Московское ш., 5а, 
ТЦ «Барс на Московском», 
ул. Есенина, 13г,  
ТК «Барс», 
ул. Новоселов, 30а,  
ТД «Алина», 
ул. Соборная, 15а,
ТРЦ «Малина»,
ул. Гагарина, 164,
ТЦ «Полетаевский». 
Многоканальный телефон: 
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru
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Лили Кинг
«ЭЙФОРИЯ»
В 1932 году молодой англичанин 
Эндрю Бэнксон ведет одинокую жизнь 
на реке Сепик в одном из племен 
Новой Гвинеи, пытаясь описать и понять 
основы жизни людей, так не похожих 
на его собственных соплеменников из 
Западного мира. Однажды он встречает 
своих коллег, Нелл и Фена, семейную 
пару, они кочуют из одного дикого пле-
мени в другое, собирая информацию. В 
отличие от Бэнксона, они добились уже 
немалого. Несколько месяцев Бэнк-
сон, Нелл и Фен работают вместе, их 
накрывает настоящий исследователь-
ский угар, который однажды сменится 
угаром любовным.

НОВИНКИ ИЮНЯ

Люси Эдлингтон
«АЛАЯ ЛЕНТА»
Четырем разным девушкам было су-
ждено встретиться на границе жизни и 
смерти, в концлагере Аушвиц-Биркенау. 
Элла — целеустремленная талантли-
вая юная портниха, которой удается  
выживать в лагере благодаря своему 
мастерству. Она шьет великолепные на-
ряды для тех, кто ежечасно обрекает на 
смерть сотни тысяч безвинных людей. 
Роза — нежная сказочница и фантазер-
ка. Девушка всегда готова поделиться 
своей скудной порцией еды с тем, 
кому она нужнее. Марта — привилеги-
рованная заключенная, управляющая 
швейной мастерской. Она пойдет на 
все, чтобы остаться в живых. Карла 
— одна из надзирательниц, для кого 
заключенные шьют платья. Им никогда 
не бывать подругами, да и не каждой 
суждено выжить в Биркенау. Можно 
только подарить надежду, символом 
которой станет алая лента, украденная 
однажды из тюремного ателье...

Амита Траси
«НЕБО ЦВЕТА НАДЕЖДЫ»
Эмоциональная, драматическая и 
полная оптимизма история двух де-
вочек напоминает знаменитый роман 
Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром». 
Кажется, что судьбы Мукты и Тары пре-
допределены вековыми традициями и 
социальной пропастью между ними, но 
дружба, любовь и стремление искупить 
вину помогают им сохранить надежду и 
преодолеть невозможное.
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Юрий Слезкин
«ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА. САГА 
О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Документальное повествование Юрия 
Слёзкина, сопоставимое с великими 
литературными эпопеями, рассказывает 
о судьбах обитателей престижного 
жилищного комплекса, Дома прави-
тельства, ныне известного как Дом на 
набережной. Несгибаемые большевики, 
строители нового мира, закаленные 
в тюрьмах и ссылках, преображаются 
в высокопоставленных чиновников, 
обрастают семьями и бытом, проходят 
сталинские чистки, казнят врагов на-
рода и сами идут на казнь. Новый мир 
остается их детям…

Полноформатный 

интернет-магазин

bookbars.ru
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Лучшие проекты «Нового поколения»

Образование: в 2007 году окончил 
РХУ имени Г.К. Вагнера по специаль-
ности «графический дизайн».

Профессиональная деятельность: 
начал трудовую деятельность  
со школьных лет – с 9 класса  
в летние каникулы подрабатывал 
в Шацком ДРСУ, реставрировал 
дорожные знаки и красил  
остановки общественного 
транспорта.

Автор проекта:
Сергей ЛАПУШКИН, 
старший мастер 
колористического участка  
АО «Русская кожа»,  
32 года

С 2005 по 2007 г. подрабатывал в 
вечернее время в полиграфии ди-
зайнером.

2007 г. – начало профессиональ-
ной деятельности на предприятии АО 
«Русская кожа» в должности инжене-
ра колористического участка.

2009 г. – переведен на должность 
мастера производственного участка.

2012 г. – переведен на должность 
менеджер по качеству 1-й категории.

С марта 2014 г. работает в должно-
сти ведущего инженера колористиче-
ского участка (старший мастер).
Личная жизнь: женат, двое детей. Ув-
лекается рыбалкой и автомобилями.

Аннотация проекта: простои являются 
одним из семи видов потерь, опреде-
ляемых в рамках бережливого произ-
водства. Урон, приносимый простоями, 
можно назвать самой ключевой поте-

Образование: в 2014 году окончила 
РГУ им. С. А. Есенина по специально-
сти «юриспруденция».

Профессиональная деятельность: 
начала трудовую деятельность еще 
в университете, с июля 2014 года, 
сразу после окончания вуза – при-
шла работать в Холдинг «Инвест» на 
должность юрисконсульта. Через 3 
года, в июле 2017 года, была пере-
ведена на должность ведущего юри-
сконсульта. С декабря 2018 г. по н. 
в. – руководитель юридического от-
дела ФПК «Инвест».

Личная жизнь: увлечения – чтение 
литературы по психологии, занятие 
спортом – фитнес, аэробика, картинг.

Аннотация проекта: совершенствова-
ние закупочной деятельности в Хол-
динге и развитие электронной торго-
вой площадки приводит к увеличе-
нию количества потенциальных под-
рядчиков. Возникает необходимость 
анализа, проверки сведений о контр-
агенте для последующей консолида-
ции и обмена историей сотрудниче-
ства с ними. Единая база контраген-
тов Холдинга будет являться инстру-
ментом контроля работы с контраген-
том, содержать информацию об исто-
рии взаимоотношений и результатах 
работы с ним.
Ожидаемый эффект: основной эф-
фект планируется получить за счет 
минимизации привлечения недо-
бросовестных контрагентов. Появле-
ние унифицированной системы учета 
контрагентов позволит:

Проект: «Сокращение времени простоев оборудования, связанных с подбором цвета»

Автор проекта:
Екатерина МУХИНА,  
руководитель  
юридического отдела  
ООО ФПК «Инвест»,  
27 лет

увеличить скорость работы, суще-
ственно экономить время и ресурсы 
при ознакомлении с возможностями 
потенциальных контрагентов,

обмениваться опытом и знаниями 
среди предприятий Холдинга об уже 
существующих контрагентах,

посредством организованного кон-
троля выявить ряд заранее ненадеж-
ных контрагентов,

снизить риск проведения дублиру-
ющих проверок среди предприятий 
не только групп компаний, но и Хол-
динга в целом,

снизить риск заключения договоров 
с недобросовестными поставщиками, 
тем самым нивелировать риск воз-
никновения претензионной и судеб-
ной работы юридических служб пред-
приятий Холдинга, возникновения де-
биторской задолженности.
Реализация проекта: описанные тре-
бования к системе приняты к реали-
зации на базе 1С: Документооборот. 
Срок реализации – 2019 год.

Обучение и развитие

Факты вместо слов. Цифры вместо вступления
участников признают 
участие в проекте по-
лезным и бесценным 

с точки зрения новых контактов и коммуника-
ций, возможностей обмена опытом и прямого 
взаимодействия с топ-руководителями.

Знакомьтесь с авторами проектов и 
следите за изменениями на страни-
цах официального сайта корпоратив-
ного журнала journal.fpkinvest.ru

Проект: «Единая база контрагентов и договоров Холдинга»

42

15

35

100%67 человек летом 2018 года 
получили возможность 
участвовать в проекте  
«Новое поколение «Инвеста»

48 человек  
прошли отбор  
и вошли в проект

участника  
дошли  
до конца

человек из них менее чем 
за год с момента стартапа 
повышены в должности на 

текущем месте работы или переведены 
с расширением функционала на 
другие предприятия и направления 
деятельности

проектов одобрены и находятся 
на разных стадиях внедрения на 
предприятиях Холдинга

рей! Следовательно, во время просто-
ев наше предприятие терпит убытки и 
недополучает прибыль. Более того, 
простои приводят к срыву сроков вы-
полнения заказов, а значит, и к ухуд-
шению отношений с клиентами.
Ожидаемый эффект: экономия де-
нежных средств за счет:

сокращения времени простоев 
оборудования, связанных с подбо-
ром цвета на 5%,

сокращения времени выполнения 
производственных операций на ли-
ниях покрывного крашения на 3%,

снижения уровня брака на 2%.

Реализация проекта: на данный мо-
мент проект находится в завершающей 
стадии, оформляются договора с по-
ставщиками необходимого оборудова-
ния. Предполагаемые сроки реализа-
ции проекта – 3-й квартал 2019 года.
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Вы можете стать участником, если:
вам до 35 лет;
вы считаете себя человеком с активной  
жизненной позицией;
стремитесь к профессиональному росту  
и готовы тратить личное время для собственного развития;
хотите работать на результат и на благо родной компании;
мечтаете иметь уникальную возможность получить знания 
от первых лиц Холдинга;
желаете обмениваться опытом с коллегами и изучать  
лучшие бизнес-практики наших предприятий и не только.

на должность ведущего специалиста 
по электронной коммерции.
Личная жизнь: женат. Интересуется 
историей, маркетингом, IT. Увлекается 
спортом, компьютерной техникой, 
музыкой. Ценит время, проведенное  
в кругу семьи и друзей.
Аннотация проекта: организация 
дополнительных каналов продаж 
путем размещения продукции 
Холдинга на сторонних интернет-
ресурсах позволит охватить гораздо 
большее количество потенциальных 
клиентов, которые на текущий 
момент по ряду причин не имеют 
возможности ознакомиться с 
товарами фабрики мягкой мебели 
Home Collection. Также данный 
механизм даст возможность 
увеличить присутствие бренда в сети 
Интернет, что в свою очередь поможет 
повысить его узнаваемость в целом.

Образование: в 2015 году  
на отлично окончил РГУ имени  
С.А. Есенина по направлению 
подготовки «Менеджмент».

Профессиональная деятельность: 
в 2016 году, сразу же после 
прохождения срочной службы в рядах 
ВС РФ, начал трудовую деятельность  
в отделе развития и маркетинга  
ООО «КожПромМебель» в должности 
менеджера проекта.

В 2018 году был переведен в 
проектный офис ООО ФПК «Инвест» 

Автор проекта:
Андрей ШЕНДИЛО, 
ведущий специалист  
по электронной 
коммерции  
ФПК «Инвест»,  
24 года.

Ожидаемый эффект: разработка 
механизма вывода продукции Холдин- 
га на сторонние площадки позволит 
прежде всего увеличить выручку 
как интернет-магазина, так офлайн 
точек продаж. Данные показатели 
будут достигнуты путем увеличения 
конверсии интернет-магазина за  
счет более целевого трафика, 
поступающего на сайт, а также 
увеличения узнаваемости бренда Home 
Collection. В перспективе – расширение 
географии продаж продукции фабрики.
Реализация проекта: старт 
тестового периода – апрель 2019 
года. Продолжительность тестового 
периода – 3 месяца на одной из 
предлагаемых площадок. По итогам 
тестового периода будет приниматься 
решение о дальнейшем развитии и 
масштабировании проекта, передаче 
опыта в другие предприятия 
Холдинга.

'

Значит вам необходимо:
с 01.07.2019 г. по 01.08.2019 г. направьте заявку 
в свободной форме, указав: ФИО, должность,  
название своей организации, контактные  
данные и ответ на вопрос «Почему именно Я?»  
на адрес hr@fpkinvest.ru;
заполните анкету, полученную в ответ,  
и пройдите онлайн-тестирование;
наберитесь терпения и ожидайте результатов

Период занятий с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Образование: в 2014 году 
окончила бакалавриат в РГРТУ по 
направлению «Менеджмент», в 
2016 году – магистратуру в РГРТУ по 
направлению «Производственный 
менеджмент». 

Профессиональная деятельность: 
с сентября 2014 г. начала трудовую 
деятельность в ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
на должности экономиста 1-й 
категории АО «ТОЧИНВЕСТ», бизнес-
направлений «Имущественный 
комплекс», «Корпоративный центр» 
и «Расчетный центр», параллельно 

обучалась в магистратуре РГРТУ  
на вечернем отделении.

С января 2016 г. – ведущий 
экономист бизнес-направления 
«Дорожные и мостовые ограждения». 

С сентября 2017 г. – начальник 
планово-экономического отдела.
Личная жизнь: замужем. Увлече- 
ния – рисование, кинематограф, 
зарубежная и русская классическая 
литература, фитнес.

Аннотация проекта: проект 
«Разработка механизма 
оперативного расчета маржинальной 
прибыли от реализации продукции в 
рамках ГК «ТОЧИНВЕСТ» направлен 
на создание механизма закрытия 
валовой прибыли в сроки более 
ранние, чем закрытие отчетного 
периода для повышения контроля 
над маржинальностью заказов. 
Результаты данного проекта 
будут использовать в работе: 

Автор проекта:
Мария НЕКРАСОВА,
начальник планово-
экономического отдела  
ГК «Точинвест»,  
26 лет

исполнительный директор АО 
«ТОЧИНВЕСТ», региональный 
директор, менеджеры службы сбыта, 
планово-экономический отдел.
Ожидаемый эффект: предлагаемые 
изменения помогут сократить 
время предоставления информации 
о маржинальности заказов, что 
даст возможность максимально 
оперативно оценивать 
эффективность работы отдела 
сбыта. Данные факторы позволят 
повысить оперативность принятия 
управленческих решений и 
доходность предприятия в целом.

Реализация проекта: проект 
утвержден к реализации и работает 
в тестовом режиме до конца июля 
2019 года. Запуск в рабочем формате 
запланирован по итогам тестового 
режима. Первый пробный запуск на 
базе действующей 1С состоялся уже 
в апреле 2019 г.

Проект: «Разработка механизма оперативного расчета маржинальной прибыли  
от реализации продукции в рамках ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Проект: «Разработка механизма организации дополнительных каналов продаж  
путем размещения продукции Холдинга на сторонних интернет-ресурсах»

Старт нового этапа проекта
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С 16 ПО 20 МАЯ 2019 ГОДА В ХИХОНЕ (ИСПАНИЯ)  ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ ПО САМБО СРЕДИ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ПО БОЕВОМУ 
САМБО, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 238 САМ БИСТОВ ИЗ 29ТИ СТРАН 
СТАРОГО СВЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ И РЯЗАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ.

С 22 по 23 марта в Москве в Олимпийском комплек-
се «Лужники» на малой спортивной арене прошел Кубок 
мира по самбо среди мужчин, женщин и мужчин по бое-
вому самбо «Мемориал А.А. Харлампиева-2019».
В мемориале приняли участие более 250-ти самби-
стов из 33-х стран мира. В составе сборной России Ку-
бок мира-2019 по спортивному самбо выиграли воспи-
танники ГАУ РО «СШОР «Родной край – Спорт»: двукрат-
ный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка 
мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Уали 
Куржев (весовая категория до 74 кг) и его брат-близ-
нец, бронзовый призер Чемпионата мира, чемпион Евро-
пы, обладатель Кубка мира, мастер спорта России между-
народного класса по самбо Али Куржев (весовая катего-
рия до 82 кг).

НАШИ ПОБЕДЫ

ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНИМАЮТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ФОФАНОВА,  
ТРЕНЕРОВ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА САВЕЛЬЕВА И СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕРЕГИНА.

С 11 по 15 апреля в Лимассоле (Кипр) в спортивном цен-
тре Spyros Kyprianou Sports Center Limassol Polemidia про-
шло Первенство Европы по самбо среди юношей и девушек 
2000-2001 гг.р., юниоров и юниорок 1998-1999 гг.р., в кото-
ром приняли участие 265 самбистов из 21-й страны Старо-
го Света.
В составе сборной России, насчитывавшей 40 спортсменов, 
на европейском первенстве среди юниоров на Кипре высту-
пили два самбиста ГАУ РО СШОР «Родной край – Спорт», ма-
стера спорта России по самбо, братья-близнецы Андрей и 
Дмитрий Харитоновы.
Андрей Харитонов стал победителем Первенства Европы по 
самбо среди юниоров в весовой категории до 82 кг. Его брат 
Дмитрий Харитонов – серебряный призер Первенства Евро-
пы по самбо среди юниоров в весовой категории до 90 кг.

Спортивные достижения

В составе сборной России вы-
ступили сразу три рязанских 
спортсмена, в их числе два 
воспитанника СШОР «Родной 
край – Спорт», дебютанты по-

добного турнира — двукратный по-
бедитель Кубка Европы, серебряный 
призер Чемпионата России, мастер 
спорта России Максим Юдин и четы-
рехкратный победитель Кубка Европы 
(в личном и командном турнирах), се-
ребряный призер Чемпионата России, 
мастер спорта России международно-
го класса Михаил Воробьёв. Спортсме-
ны тренируются под руководством 
С.М. Серегина, Е.А. Савельева, а также 
Заслуженного тренера России К.Н. Фо-
фанова.

Дебютное серебро
Первым из рязанцев на ковер хихон-
ского спорткомплекса «Пласидо Де-
порте» в первый соревновательный 
день, 17 мая, вышел Михаил Воробьёв 
– в весовой категории до 68 кг, где за 
награды боролись 13 участников. Со-
гласно рейтингу и жеребьевке, рязан-
ский самбист стартовал со 2-го круга 
– с четвертьфинала, в котором всего 

лишь за 1 минуту 08 секунд болевым 
приемом выиграл у армянина Рафика 
Манукяна. Для победы в полуфинале 
над призером молодежных первенств 
Европы и мира украинцем Кириллом 
Мельниченко нашему земляку пона-
добилось еще меньше – за 1 минуту 04 
секунды Воробьёв выиграл у сопер-
ника и вышел в финал. Здесь Михаи-
ла ждал серебряный призер Чемпио-
ната Европы-2018 в Греции, опытный 
грузин Миндиа Лулуашвили. Схватка, 
под стать финальному статусу, получи-
лась сверхупорной. В итоге рязанский 
самбист проиграл 1:4 и завоевал «се-
ребро» на дебютном для себя Чемпи-
онате Европы!

«Золото» Чемпионата Европы
Во второй соревновательный день 
Чемпионата Европы по самбо рязан-
скую медальную эстафету принял вто-
рой дебютант подобных турниров из 
ГАУ РО СШОР «Родной край – Спорт» — 
победитель Кубка Европы-2018, сере-
бряный призер Чемпионата России 
2019 года, мастер спорта России по 
самбо Максим Юдин. Но если для за-
воевавшего накануне «серебро» его 

одноклубника Михаила Воробьёва эта 
медаль была «первопроходной» для 
рязанского самбо на турнирах подоб-
ного уровня в весовой категории до 
68 кг, то на Юдине ответственность ле-
жала не в пример больше. Ведь в Хи-
хоне Максим выступал в весе до 74 
кг (14 участников) – самом «намолен-
ном» для рязанских самбистов, в кото-
ром самых больших успехов на Чем-
пионата мира (два «золота» и «брон-
за») и Европы (три «золота») до него 
добились воспитанники ГАУ РО СШОР 
«Родной край – Спорт» — заслужен-
ный мастер спорта России Уали Кур-
жев, мастера спорта России между-
народного класса Али Куржев и Алек-
сандр Сарайкин! И опустить «планку» 
ниже было просто нельзя!

Но Максим Юдин отлично справил-
ся с возложенными на него задачей 
и ответственностью и завоевал для 
России, Рязани, родной спортшколы и 
себя лично «золото» Чемпионата Ев-
ропы-2019!

Поздравляем наших спортсменов с 
отличным результатом!

Чемпионат Европы по самбо – 2019

Спортивные достижения

С 20 по 22 апреля в г. Тве-
ри прошли Всероссийские со-
ревнования по самбо на при-
зы УФСИН в честь образова-
ния отдела специального на-
значения «Рысь» УФСИН Рос-
сии по Тверской области. В 
данном турнире воспитанник 
ГАУ РО СШОР «Родной край – 
Спорт», мастер спорта Рос-
сии международного класса 
по самбо, Чемпион Европы по 
самбо Александр Сарайкин 
стал победителем в весовой 
категории до 82 кг.
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Б ыло очень многолюдно. Пло-
щадки собрали многочислен-
ных болельщиков – приехали 
друзья, родственники и, конеч-
но, члены семей сотрудников 

предприятий Холдинга. Всё было орга-
низовано на высочайшем уровне. Весь 
день в ТРК «Окская жемчужина» цари-
ла дружеская атмосфера и командный 
дух соревнований. 

25 мая на парковке ТЦ «Барс на Мос-
ковском» прошел второй этап откры-
того кубка ИНВЕСТА по стритболу.

По словам организаторов, турнир 
стал самым массовым за все три сезо-
на и собрал 65 команд со всех районов 
Рязанской области и близлежащих ре-
гионов. Всего в турнире приняли уча-
стие около 300 человек в категориях: 
15 лет и младше, до 18 лет и традици-
онная категория 2001 года рождения, 
а также Elite (18+).

В категории Elite мужчины:
1-е место «Профрадиоэлектрон» (Ря-
зань);
2-е место ROY Club (Москва).
Женщины:
1-е место Latinas (Москва);
2-е место «Триумф» (Рязань);
3-е место « Дельфин Star» (Новомичу-
ринск).
Юноши 2002-2004:
1-е место «РКС» (Рязань);
2-е место Ospreys (Рязань).

Девушки 2002-2004:
1-е место «Единство» (Рязань);
2-е место «Лидер» (Касимов).
Юноши 2005 и младше:
1-е место Drive (Скопин);
2-е место FinalBoys (Скопин).
Девушки 2005 и младше:
1-е место «Лидер 2005» (Касимов);
2-е место BasketGirls (Рязань).

Следующий тур открытого кубка по 
стритболу состоится 23 июня в микро-
районе Канищево. Желаем нашим ба-
скетболистам удачи в играх!

МЕСТО СРЕДИ МУЖЧИН СРЕДИ ЖЕНЩИН ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1 ЕВГЕНИЙ ВАШАНЦЕВ  
(ГК «ТОЧИНВЕСТ») ОЛЕСЯ КУРАШОВА (ГК «КМЗ») ГК «КМЗ»

2
БОГДАН БЕЛАН (ГК «КМЗ»);  

СЕРГЕЙ ЗАХОРЬЯЩЕВ  
(ГК «РУССКАЯ КОЖА»)

ТАТЬЯНА СИРОТЕНКО (ФПК «ИНВЕСТ») ФПК «ИНВЕСТ»

3 СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕНКО (ФПК «ИНВЕСТ») АННА СИДОРОВА (ГК «КМЗ») ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Зачет по бегу

МЕСТО СРЕДИ МУЖЧИН СРЕДИ ЖЕНЩИН ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1 ДМИТРИЙ МИТИН  
(ГК «РУССКАЯ КОЖА») НАТАЛЬЯ ПОПОВА (ФПК «ИНВЕСТ») ГК «КМЗ»

2 ЕВГЕНИЙ МОРДОВИН (ГК»КМЗ») ЕКАТЕРИНА ТАРАЙМОВИЧ  
(ГК «РУССКАЯ КОЖА») ГК «ТОЧИНВЕСТ»

3 АНДРЕЙ ЗВУКОВ (ГК «ТОЧИНВЕСТ») ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА (ГК «КМЗ») ГК «БАРС»

Зачет по велокроссу

Общий зачёт по мини-футболу

МЕСТО КОМАНДА

1 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

2 ГК «КМЗ»

3 ФПК «ИНВЕСТ»

Общий зачёт по волейболу

МЕСТО КОМАНДА

1 ГК «КМЗ»

2 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

3 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

Общий зачёт по весёлым стартам

МЕСТО КОМАНДА

1 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

2 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

3 ГК «КМЗ»

Евгений ВАШАНЦЕВ, 
участник команды 
«Точинвест», победитель 
забега на 100 метров 
среди мужчин
– Понравились атмос-

фера, люди. В целом мероприятие 
классное. Всё на высшем уровне.

Второй этап открытого кубка ИНВЕСТА по стритболу

Лето. Спорт. Командный дух

Юлия РУЛЕВА,  
помощник президента 
Холдинга «Инвест»

– В этом году как ни-
когда много участни-
ков с детьми и болель-

щиков. Приехали сотрудники пред-
приятий Холдинга с друзьями и род-
ственниками. Получился настоящий 
праздник спорта, а победил команд-
ный дух.

Олеся КУРАШОВА,  
участник команды «КМЗ», 
победитель на дистанции  
100 метров среди женщин

– Я не первый год при-
нимаю участие в со-

ревнованиях. Мне это безумно нра-
вится. Для меня это личная победа и 
вклад в командный результат.

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП СПАРТАКИАДЫ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ» ПРОШЕЛ 25 МАЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЛЬТУРНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА». КОМАНДЫ 
ГРУПП КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БЕГУ, ВЕЛОКРОССУ, МИНИФУТ
БОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ И В «ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ». 

Игорь КОСЬКИН,  
президент ФПК «Инвест»
– Задача Спартакиа-
ды – помочь людям от-
крыть для себя люби-
мый вид спорта, понять 

свои возможности, получить радость 
и отдушину в жизни. Это очень важно!
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Живем, пока помним!
9 МАЯ, В РЯЗАНИ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 74Й ГОДОВ
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ПРАЗДНОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ С 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ, ЗАТЕМ  ТРАДИЦИОННЫЙ ПАРАД ВОЙСК РЯ
ЗАНСКОГО ГАРНИЗОНА, А ПОСЛЕ  ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», В КОТОРОМ ПОУ
ЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ И СОТРУДНИКИ ФПК «ИНВЕСТ».

В 
Ч

ЕС
Т

Ь 
Д

Н
Я 

П
О

Б
ЕД

Ы
24

– Ежегодно я сопровождаю своего 
деда – ветерана и участника Великой 
Отечественной войны Макеева Павла 
Васильевича на парад 9 мая. 

Моему деду уже 91 год. Подростком 
он пережил блокаду Ленинграда, по-
лучил медаль «За оборону Ленингра-
да». Во время войны обезвреживал 
мины и делал оружие на заводе. 

После войны он посвятил свою 
жизнь военной службе и стал ветера-
ном Военно-воздушных войск. У него 
более 30-ти лет службы в Рязанском 
военном воздушно-десантном учили-
ще.

Я очень горжусь достижениями сво-
его деда и возможностью из первых 
уст узнавать о жизни во время войны.

Виолетта Бабаева,  
ведущий специалист  
по маркетингу отдела маркетинга  
и рекламы АО «Русская кожа»

– В акции «Бессмертный полк» участвуем уже 
четвертый год.

Мой дедушка, Александр Иванович Федоров, 
родился в 1918 году. Во время войны он был тан-
кистом. Воевал на 1-м Белорусском фронте, про-
шел Польшу. День Победы встретил в Берлине. 
Был дважды ранен, горел в танке, но потом снова 
возвращался в строй. После войны дед работал на 
Рыбновской железной дороге, а потом на Рязан-
ском комбайновом заводе.

Александр Иванович прожил недолгую, но пра-
ведную и честную жизнь, сказались ранения. У 
него родилось 8 детей, 18 внуков, 17 правнуков 
и 2 правнучки.

Спасибо тебе, дедушка, за Победу, за мирное 
небо над головой и за то, что мы есть на этом све-
те. 

Низкий тебе поклон и вечная память героям!

На фото: Игнатова Татьяна Александровна,  
дочь Александра Ивановича, и правнук Арсений Изотов  
в строю «Бессмертного полка»

Любовь Изотова,  
бухгалтер 1-й категории  
АО «Русская кожа»
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– Мой прадед, сержант 
Александр Сергеевич Ёл-
шин, попал на фронт в пер-
вые дни войны, был шофе-
ром боевой автомашины. 
Имеет множество наград, 
среди которых: орден От-
ечественной вой ны III сте-
пени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Когда началась вой-
на, моя прабабушка Анна 
Ивановна работала на во-
енном заводе на террито-
рии Украины. С приближе-
нием линии фронта пред-
приятие и рабочие вместе 
с семьями были эвакуиро-

ваны. Прабабушка же от-
правилась медсестрой на 
фронт. 

С дедом она познако-
милась на фронте, вместе 
они принимали участие 
в форсировании Днепра, 
День Победы встретили в 
Австрии.

К сожалению, моих ге-
роев уже нет в живых, но 
ежегодно мы с братом 
участвуем в акции «Бес-
смертный полк» в знак 
уважения и восхищения 
подвигом наших предков! 
День Победы в нашей се-
мье – главный праздник!

Сергей Хлопенков, 
начальник химического цеха  
АО «Русская кожа»

Кристина Козлова,  
менеджер по корпоративным  
коммуникациям ФПК «Инвест»

– Мой дед, Иван Терентьевич Хлопенков, ро-
дился 18 сентября 1922 года в простой крестьян-
ской семье в селе Собчаково Сапожковского райо-
на Рязанской области. В 1942-м году был призван 
на Южный фронт, в 1943-м воевал на 2-м Украин-
ском фронте, в 1945-м – на 3-м Украинском фрон-
те. Демобилизовался в 1946 году в звании гвардии 
старшины, командира СУ-100. Награжден тремя 
медалями «За Отвагу», медалью «За Победу над 
Германией», медалью «За взятие Вены», медалью 
«За взятие Будапешта», Знаком «Отличный тан-
кист». При жизни мой дед не хотел афишировать 
свои заслуги. На 9 мая не надевал свои награды и 
в селе, где он жил, никто толком не знал, что дед 
воевал и был награжден боевыми наградами. По-
сле его ухода я хочу донести до жителей его села, 
что был такой Иван Терентьевич – ветеран Вели-
кой Отечественной войны. На 9 мая мы все приез-
жаем в село на акцию «Бессмертный полк» и идем 
с фотографиями своих дедов, потому что гордим-
ся ими, простыми мужиками, которые при жизни 
стеснялись надевать заслуженные награды.
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Конкурс для созидания  
и объединения
15 ЛЕТ НАЗАД ВПЕРВЫЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН И ПРОВЕДЕН КОНКУРС  
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ», КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ.

О дним из первых инициаторов и уч-
редителей конкурса стала депутат 
Рязанской городской Думы Галина 
Трушина. Сегодня это уже сплочен-

ная команда учредителей и организаторов.

Интерес растет
С каждым годом к конкурсу проявляется всё 
больший интерес, число участников возрас-
тает. В нынешнем юбилейном году в конкур-
се приняли участие 85 учреждений социаль-
ной сферы города и области, из них 24 впер-
вые. Общее количество участников составило 
около 1000 человек, практически столько же 
было предоставлено и работ.

Натуральную кожу для творчества тради-
ционно предоставляет Рязанский кожевен-
ный завод. Тематика представленных работ 
различна и многогранна: любовь к природе, 
к животному миру, к родному краю и, конеч-
но же, к искусству.

Призы и подарки участникам
Кульминацией конкурса стала церемония на-
граждения победителей в разных возрастных 
номинациях, в которой приняли участие учре-
дители конкурса: депутаты Рязанской город-
ской Думы Г. В. Трушина и А. И. Лемдянов, де-
путат Рязанской областной Думы А. А. Жука-
ев. Все участники конкурса были награждены 
Почётными грамотами и ценными подарками. 
Торжественное мероприятие сопровождалось 
выступлениями танцевально-хореографиче-
ских и вокальных коллективов. Ярким завер-
шением праздника стала общая фотография с 
разноцветными воздушными шарами.

Галина Трушина, 
депутат Рязанской городской Думы

– Наш конкурс – это воспроизве-
дение окружающего мира, жизни, ча-
стички своего сердца и огромной 
души! Мы не ограничиваем количе-
ство участников. И очень приятно, 
что к нам присоединились и районы 
Рязанской области.
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Галина Ермолаева, 
помощник депутата Рязанской  
областной Думы А. А. Жукаева

– За годы существования гео-
графия конкурса расширилась. 
В юбилейный год в нем приняли 
участие воспитанники и педагоги 

85 социальных учреждений Рязани, Скопинского, Ста-
рожиловского, Рязанского, Рыбновского районов Ря-
занской области. С персональными работами из кожи 
в нем принимают участие и просто творческие люди.

Александр Жукаев, 
депутат Рязанской областной Думы

– Мы стараемся по 
максимуму охватить 
участников, которые за-
служивают подарков. 
Конечно, наград за-
служивают все, но есть 
все-таки и первые, и 
вторые, и третьи места. А 
мы постарались сделать 
праздник для всех.

– В конкурсе «Волшебный мир 
кожи» приняла участие впер-
вые, хотя давно хотела попробо-
вать. Вдохновила идея, я сделала 
работу на свою любимую тему – 
грибы. Оказалось, работать с ко-
жей легко и приятно, да и работа 
моя понравилась зрителям. Очень 

благодарна этому конкурсу за вдохновение. У меня поя-
вилось много новых идей, уже хочется их воплотить.

ОТЗЫВ У ЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА

Ирина Тумасова, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №153»

Новоселье  
школы искусств
В МИКРОРАЙОНЕ НЕДОСТОЕВО 29 МАЯ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ИС
КУССТВ №2. СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ЖИТЕЛИ 
ЖДАЛИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ШКОЛЫ РАССЧИТАНО НА 500 УЧАЩИХСЯ.

М енее чем за год построили школу искусств №2. 
Она примет детей сразу из двух микрорайонов, 
а также из близлежащих поселков. Общая пло-

щадь составила более 6000 кв. м. Финансировалось 
строительство из трех источников: из бюджета РФ, бюд-
жетов области и города.

Огромный концертный и танцевальный залы, учеб-
ные аудитории, класс компьютерной графики, не име-
ющий аналогов в Рязани, библиотека и мастерские. Не-
сомненно, всё это будет помогать воспитанникам шко-
лы стремиться к новым творческим вершинам.

На торжественном открытии образовательного уч-
реждения присутствовали депутат Рязанской област-
ной Думы А.А. Жукаев и депутат Рязанской городской 
Думы Г.В. Трушина, принимавшие активное участие в 
вопросе строительства школы.

Они вручили школе сертификат на покупку электро-
ники и пожелали преподавателям и воспитанникам 
больших творческих достижений.

Галина Трушина, 
депутат Рязанской городской Думы

– Эта площадка должна стать центром твор-
ческой деятельности, где дети смогут проявить 
свой талант, отточить мастерство, получить но-
вые знания.

На фото: В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской 
области Николай Любимов, министр строительного комплекса региона 
Вячеслав Меньшов, заместитель министра культуры и туризма области 
Валерия Масловская, руководители администрации Рязани, депутаты 
городской Думы, представители подрядной организации, педагоги, 
учащиеся школы искусств и их родители.

в нем принимают участие и просто творческие люди.

НА КОНКУРС «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ  2019» 
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 1000 РАБОТ
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Б ывший член семьи (например, 
бывший супруг) не имеет пра-
ва пользоваться квартирой 
собственника, если семейные 
отношения прекратились (ст. 

ст. 31, 35 ЖК РФ).
В некоторых случаях эта норма не 

действует, в частности (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ; 
ст. 19 Закона от 29.12.2004 №189-ФЗ):

если право пользования квартирой 
сохранено за бывшим членом семьи на 
основании соглашения между собствен-
ником и бывшим членом его семьи;

если право пользования квартирой 
сохранено за бывшим членом семьи на 
основании решения суда;

если в момент приватизации квар-
тиры бывший член семьи имел равные 
права пользования квартирой с лицом, 
ее приватизировавшим.

Если подобных обстоятельств нет, то, 
чтобы выписать бывшего члена семьи 
из квартиры, необходимо придержи-
ваться следующего алгоритма.
1. Вручить бывшему члену семьи уве-
домление о необходимости освобо-
дить квартиру и добровольно сняться с 
регистрационного учета

Уведомление составляется в произ-
вольной форме. Его направление не 
предусмотрено законодательством, но 
тем не менее весьма желательно.

Обязательно укажите в нем дату 
освобождения помещения и выписки. 

Как выписать из квартиры 
бывшего члена семьи?
ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ КВАРТИРУ ОТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ  ЗАДАЧА НЕ ТАКАЯ 
ПРОСТАЯ, КАК КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. О ТОМ, КАК ВЫПИСАТЬ БЫВШЕГО ЧЛЕНА 
СЕМЬИ, ЕСЛИ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕКРАТИЛИСЬ, ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА РАССКА
ЗАЛ НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ООО «ТЕПЛОПРИБОР» МИХАИЛ СОКУРОВ.

Иск о признании гражданина утра-
тившим право пользования квартирой 
и о его выселении рассматривают рай-
онные (городские) суды (ст. ст. 24, 30 
ГПК РФ).
3. Получить решение суда и исполни-
тельный лист

Решение суда вступает в законную 
силу по истечении одного месяца с мо-
мента принятия в окончательной форме, 
если оно не было обжаловано. На осно-
вании решения суд выдает исполнитель-
ный лист (ст. ст. 209-210, 428 ГПК РФ).

Для разрешения судебного спора вам 
может потребоваться квалифицирован-
ная юридическая помощь специалиста, 
а в случае представления ваших инте-
ресов в суде – нотариальная доверен-
ность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 
ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ).
4. Обратиться в службу судебных при-
ставов

Судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство 
на основании исполнительного доку-
мента по заявлению взыскателя.

Судебные приставы обязаны выселить 
бывшего члена семьи после истечения 
срока на добровольное исполнение им 
судебного решения. Выселение включа-
ет освобождение квартиры от должни-
ка, его имущества, домашних животных 
и запрещение должнику пользоваться 
освобожденным помещением (ст. ст. 30, 
107 Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ).
5. Обратиться в орган регистрационно-
го учета

На основании вступившего в закон-
ную силу решения суда орган реги-
страционного учета (МВД России) сни-
мет бывшего члена семьи с регистра-
ционного учета (пп. «е» п. 31 Правил, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 17.07.1995 №713; пп. 49 п. 11 Поло-
жения, утв. Указом Президента РФ от 
21.12.2016 №699).

Уведомление можно передать бывше-
му члену семьи как непосредствен-
но (на втором экземпляре уведомле-
ния бывший член семьи должен про-
ставить дату его получения, свои фами-
лию, имя, отчество, подпись), так и по 
почте заказным или ценным письмом 
(с описью вложения) с уведомлением 
о вручении.

Сохраните второй экземпляр уве-
домления с отметкой о получении быв-
шим членом семьи (если уведомление 
вручено лично) либо почтовое уведом-
ление о вручении. Указанные докумен-
ты потребуются вам в случае разреше-
ния спора в судебном порядке.

Если бывший член семьи доброволь-
но не освободил жилое помещение в 
указанный срок, то принудительное 
выселение возможно только по реше-
нию суда. Оно даст возможность снять 
бывшего члена семьи с регистрацион-
ного учета без его согласия (ст. 7 Зако-
на от 25.06.1993 №5242-1).
2. Обратиться с иском в суд по месту 
нахождения квартиры

Для этого необходимо представить 
следующие документы (ст. ст. 131, 132 
ГПК РФ):

исковое заявление;
уведомление об освобождении по-

мещения с отметкой о вручении или 
почтовое уведомление о вручении 
бывшему члену семьи;

иные документы, подтверждающие 
требования истца (например, свиде-
тельство о праве собственности на 
квартиру, свидетельство о расторже-
нии брака, справку о лицах, состоящих 
на регистрационном учете, документы 
об уплате коммунальных платежей за 
последние 6-12 месяцев и др.);

документ об уплате госпошлины.
Исковое заявление и документы, 

подтверждающие заявленные требо-
вания, представляются с копиями по 
количеству лиц, участвующих в деле.

В исковом заявлении необходимо 
указать следующие требования:

признать гражданина (указать 
Ф.И.О.) утратившим право пользова-
ния жилым помещением, расположен-
ным по адресу (указать адрес);

выселить гражданина (указать 
Ф.И.О.) из жилого помещения, распо-
ложенного по адресу (указать адрес), 
если этот гражданин продолжает про-
живать в квартире.

Михаил Сокуров, 
начальник юридической службы  
ООО «Теплоприбор»

ПРИСЫЛАЙТЕ  

СВОИ ВОПРОСЫ:

journal@fpkinvest.ru и

journal.fpkinvest.ru/kontakty

И ЧИТАЙТЕ ОТВЕТЫ  

В СЛЕДУЮЩИХ 
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День рождения ФПК «Инвест»:
яркое, неповторимое и запоминающееся событие
19 АПРЕЛЯ В РЕСТОРАНЕ «БАРСКАЯ ПИВНИЦА» СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 
27ЛЕТИЯ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ»

А тмосферу праздника помогли создать 
выступления артистов Камерного студен-
ческого театра «Переход», которые про-
демонстрировали гостям самобытные те-
атральные скетчи, продолжая развивать 

и привлекать внимание к Году театра.

Талантливы во всем 
Яркой частью вечера стали выступления талантли-
вых сотрудников Холдинга. Менеджер по экспорту 
АО «Русская кожа» Владислав Меркулов впечатлил 
всех гостей вечера своей игрой на гитаре и пре-
красным исполнением музыкальных композиций. 
Руководитель аналитического отдела ФПК «Ин-
вест» Сергей Гаврюнин прочитал стихотворение 
Валентина Гафта «Театр», которое напрямую соот-
ветствовало тематике праздничного вечера, а гене-
ральный директор сети супермаркетов «Книжный 
Барс» Светлана Платова подарила всем присутству-
ющим душевное стихотворение «Молодость» Рим-
мы Казаковой. Заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ГК «КМЗ» Влади-
мир Худолеев прочитал стихотворение собствен-
ного сочинения, посвященное Холдингу «Инвест». 
Душевными и энергичными музыкальными компо-
зициями порадовала менеджер по персоналу Ири-
на Дорохова (ФПК «Инвест»). Незабываемый но-
мер подарили сотрудникам Холдинга Панова Еле-
на (секретарь-референт ФПК «Инвест»), выступив 
в роли Айседоры Дункан. Она прочитала отрывок 
из стихотворения С.А. Есенина «Прощай, моя сказ-
ка», а Александр Максимов (генеральный директор 
ООО «СистЭко») совместно с Марией Низовой (ди-
ректор по маркетингу АО «Русская кожа») заверши-
ли номер изысканным танцем. Кульминацией ве-
чера стал номер Павла Андронова (ведущий инже-
нер-конструктор конструкторского отдела разра-
ботки новых изделий ООО «Теплоприбор»): музы-
кальный микс на винилах и Брейк-данс. Не зря го-
ворят: талантливый человек талантлив во всём. Это 
высказывание как никакое другое идеально харак-
теризует сотрудников Холдинга «Инвест».

Поздравления, улыбки,  
розыгрыш подарков…
В этот вечер были поздравления руководства, улыб-
ки, конкурсы, вкусный праздничный торт, розыгрыш 
подарков. Теплыми словами гостей приветствова-
ли президент Холдинга Финансово-промышленной 
компании «Инвест» Игорь Владимирович Коськин 
и вице-президент ФПК «Инвест» Игорь Николаевич 
Сурин. Главным и самым душевным сюрпризом для 
всех собравшихся стала рубрика «Взгляд снизу» – 
видео, с участием детей сотрудников ФПК «Ин-
вест», где ребята со всей непосредственностью рас-
сказали о работе своих родителей и, конечно, по-
здравили работников Холдинга с праздником! 

Желаем руководству ФПК «Инвест» новых до-
стижений и побед, а каждому сотруднику – лично-
го профессионального роста!
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 -Барс Premium
 Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
 (4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
 (4912) 77-94-00 (SPA-центр)
 (4912) 77-93-00 (Детский центр «Premium Поколение»)
 -Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
  (4912) 77-93-60; www.sisteco.ru, Московское ш., 5а

 Группа компаний «Теплоприбор»
 390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
 тел. (4912) 77-94-49, факс (4912) 77-94-49, доб. 50-10
 www.teplopribor.ru

 ООО «Инвест-Лизинг»
 390006, Рязань, Московское шоссе, 7,
 тел. (4912) 77-95-90,
 инвест-лизинг.рф,
 e-mail: rn@leasing-invest.ru

 ПАО «Карачаровский механический завод»
 109052, Москва, Рязанский проспект, 2,
 тел. +7 (495) 787-99-55, 789-69-69,
 www.kmzlift.ru,
 е-mail: sales@kmzlift.ru

 ООО «Охранная фирма «Гризли»
 390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
 тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30

 НП «Спортивный клуб «Родной край»
 390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
 тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74

 ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел. (4912) 30-65-81,
 www.ipsc-ryazan.ru,
 e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru

 ООО «Отчий край»
 391052, Рязанская обл., Спасский р-н, 
 с. Сумбулово, п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
 тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
 www.dsok-oz.ru

 Благотворительный фонд  
во имя святителя Василия Рязанского

 390023, Рязань, ул. Горького, 14,
 тел/факс (4912) 45-18-64

 ФПК «Инвест»
 390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
 тел. (4912) 306-506,
 www.fpkinvest.ru,
 е-mail: info@fpkinvest.ru

 Группа компаний «Русская кожа»
 - АО «Русская кожа»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел/факс (4912) 30-65-80,
 www.leather.ru
 - ООО «КожПромМебель»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел/факс (4912) 46-61-81,
 www.homecollection.com.ru
 - ООО «Сафьян»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел/факс (4912) 30-65-69
 

 Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
 АО «ТОЧИНВЕСТ»
 390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 
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 ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
 390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 

стр.19
 Тел. (4912) 30-01-03, факс: (4912) 30-09-46
 E-mail: zakaz@tochinvest.ru
 www.t-zinc.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК»
 641870, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 17
 Тел. (35253) 9-60-00, факс: (35253) 9-60-00
 E-mail: info@shzmk.com
 shzmk.com
 ООО «ТУБОРУС»
 390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, 8а
 Тел.: (4912) 300-943
 E-mail: info@tuborus.ru
 www.tuborus.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 
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 Тел.: (4912) 30-09-47
 oòce@tochinvest.ru
 www.tochinvest.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ»
 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 

стр 19
 Тел.: (4912) 77-96-86, (4912) 300-102
 tis@tochinvest.ru
 www.orvp.su
 ООО «Металл-Инвест»
 390000, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 6, стр. 3
 Тел.: (4912) 92-40-73, 8-910-623-83-46
 E-mail: metall-invest2009@yandex.ru
 www.tochinvest.ru

 Группа компаний «Барс»
 390013, г.Рязань, Московское ш., 5а
 (4912) 77-92-99, факс (4912) 34-75-58
 www.gkbars.ru
 e-mail: secretar@tdbars.ru
 -Сеть продуктовых супермаркетов (ООО «Барс-Ритейл»)
 (4912) 77-93-15; www.smbars.ru 
 Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; Касимовское ш., 27; Касимов-

ское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; ул.Остров-
ского, 37/16; ул.4 Линия, 66; ул.Шевченко, 82; Славянский пр-кт, 
3; ул.Великанова, 1А; ул.Октябрьская, 55; ул.Промышленная, 63; 
Михайловское ш., 73А; г.Рыбное, ул.Почтовая, 1; г.Клепики, ул.Мо-
сковская, 10.

 -Сеть супермаркетов «Книжный Барс» (ООО «Торговый дом 
«Барс-1»)

 (4912) 77-95-77; www.bookbars.ru 
 Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; ул.Новоселов, 30А; ул.Гагари-

на, 164; ул.Соборная, 15А
 -Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
 (4912) 77-92-22; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
 -Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
 (4912) 77-94-77; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
 -Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и Кофейня «Кофе Холл»
 (4912) 77-92-22; www.gkbars.ru;
 Московское ш., 5а; ул.Соборная, 15А; ул.Ленина, 21
 -Ресторан – пивоварня «Барская пивница»
 (4912) 77-95-99; www.b-pivniza.ru, ул.Есенина, 13Г
 -Клуб – ресторан «Иван Васильевич»
 (4912) 77-96-99; www.iv-restoran.ru, ул.Есенина, 13Г
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Организаторы желают всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов!

Итоги 26-го РКЛФ Кубка  
«Русской кожи» по мини-футболу

8 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 26ГО РКЛФ КУБКА «РУССКОЙ КОЖИ» ПО МИ
НИФУТБОЛУ. В ТУРНИРЕ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ ДВУХ 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК И 120 КОМАНД ИЗ РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ.

«ВЕТЕРАНСКИЙ» КУБОК
1-е место – «Атрон»
2-е место – «Мэдисон»
3-е место – «ОКА»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Вадим Забнев («ОКА»)
Лучший бомбардир – Иорзани Сафоян, 14 голов («Атрон»)
Лучший защитник – Алексей Аникеев («Мэдисон»)
Лучший вратарь – Андрей Мягков («Атрон»)
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«ЗОЛОТОЙ» КУБОК
1-е место – «Юнион»
2-е место – «Автоимпорт»
3-е место – «Korwood 62»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Владимир Буданов («Юнион»)
Лучший бомбардир – Сергей Барков, 9 голов («Автоимпорт»)
Лучший защитник – Владимир Желудков («Korwood 62»)
Лучший вратарь – Олег Кулешов («Автоимпорт»)
Лучший тренер – Александр Грущин («Юнион»)

«СЕРЕБРЯНЫЙ» КУБОК
1-е место – «МФК Альбион»
2-е место – «Иномарка 62»
3-е место – «Велес»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Сергей Огнев («Велес»)
Лучший бомбардир – Виталий Сухов, 11 голов («ТД Русский хлеб»)
Лучший защитник – Александр Кореньков («МФК Альбион»)
Лучший вратарь – Александр Жабин («Иномарка 62»)

«БРОНЗОВЫЙ» КУБОК
1-е место – «ТамСтрой»
2-е место – «Орбита»
3-е место – «РИЗУР-2»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Руслан Кулемин («ТамСтрой»)
Лучший бомбардир – Борис Яковлев, 14 голов («ТамСтрой»)
Лучший защитник – Николай Асташкин («Орбита»)
Лучший вратарь – Юрий Баранов («РИЗУР-2»)

Награды 26-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу 

Церемонию награждения открыли депутат Рязанской городской Думы 
Галина Трушина и президент рязанского регионального футбольного 
союза, президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов.
По традиции, футбольные команды сражались за «Золотой», «Сере-
бряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 37+» кубки. 
В третий раз обладателем РКЛФ «Золотого кубка» «Русской кожи» 
стала команда «Юнион».

Галина Трушина, 
депутат Рязанской городской Думы

– Я считаю, что наш турнир является не 
только самым массовым, но и самых люби-
мым в Рязанской области. Число его участ-
ников будет только расти.

Лучший вратарь «Бронзового» кубка –  
Юрий Баранов

Лучший бомбардир «Золотого» кубка –  
Сергей Барков

Лучший игрок «Серебряного» кубка –  
Сергей Огнев

Лучший вратарь «Ветеранского» кубка–  
Андрей Мягков

ЧЕТВЕРТЫЙ ОНЛАЙНЧЕМПИОНАТ ПО FIFA19 PS4
1-е место – Александр Федосеенко, 2-е место – Валерий Комаров, 3-е место – Кирилл Казаков






