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Детский
спортивнооздоровительный
комплекс

«ОЗЕРНЫЙ»

Приглашаем отдохнуть
1-я смена

«Подари
сердцу тепло»
c 1 по 21 июня
2018 года

2-я смена

«Неизвестная
планета»

c 23 июня по 13 июля
2018 года

3-я смена

«Карнавал
масок»

c 16 июля по 5 августа
2018 года

4-я смена

«Время
первых»

c 7 по 27 августа
2018 года

Опытный персонал, отличное питание и неповторимый воздух соснового леса обеспечат детям
возможность отдохнуть
и набраться сил к новому
учебному году.

2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера.
Эта смена для тех, кто не просто верит в добро, но и делает его. В эту
смену каждый отряд станет командой (бригадой, союзом), члены которой включаются в программу по самым разным направлениям волонтерского движения.

Совершим аварийную посадку на Антарктиду, где ребята и космические
вожатые найдут загадочное послание о том, как зарождалась наша планета. Продолжив наш полет над Северной Африкой, встретимся с космическими пиратами, которые хотели похитить сокровища фараонов. Поучаствуем в космических гонках над Австралией и вернемся на свой материк. Вместе с командой звездолета дети смогут исследовать загадки
Земли и познакомиться с неизведанными формами жизни.
Феерическая смена, которая надолго втянет в свой таинственный и
скрытый мир всех ребят. На протяжении этого заезда мы будем подражать большинству фестивалей и карнавалов, которые проводятся
во всем мире. Участники смены смогут поучаствовать в параде костюмов, массовых танцах, провести компромиссные эксперименты над
собой и многое другое.
Кто с нами провожать сезон и самое грандиозное событие лета —
чемпионат мира по футболу FIFA 2018?! Фильмы об известных спортсменах, летняя Спартакиада, чемпионат по нестандартным видам
спорта, зажигательный чирлидинг — ворвись в новый учебный год со
скоростью футбольного мяча!

Вместимость ДСОК «Озерный»: 8 спальных корпусов
на 320 мест со всеми удобствами. Комнаты вместимостью
от 4 до 8 спальных мест. Специально оборудованные душевые
с горячей водой. Имеются также комфортабельные двухместные
номера с евроремонтом, душевой кабиной и санузлом.
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Уважаемые читатели,
коллеги, партнеры!

П

еред вами первый в
2018 году номер нашего корпоративного
журнала. Совсем неслучайно на обложке
нашего издания вы видите нежные весенние цветы. Мы хотим,
чтобы наши читатели улыбались просыпающейся природе,
радовались первому весеннему
теплу и обновлению!
Пусть яркие солнечные дни
принесут отличное настроение
и положительный заряд на будущее.
Время не стоит на месте, а самое главное – оно ускоряется
с каждым годом. Перед нами в
буквальном смысле проносится
череда событий, которые очень
быстро стираются из памяти.
Наш журнал отличается тем, что
мы успеваем в нем фиксировать
самые яркие и запоминающиеся мероприятия, проходящие
на предприятиях и в коллективах Холдинга.
На этот раз, в центре нашего
внимания – запуск нового производства в Шадринске. В Курганской области на предприятии
ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» открылся цех горячего оцинкования и производства металлоконструкций. Редакция журнала поздравляет всех, кто был причастен к этому важному событию и
выражает уверенность в том, что
развитие предприятия будет динамичным и уверенным.
Мы гордимся, что в очередной раз в списке лучших предприятий и организаций Рязанской области предприятия Холдинга «Инвест» – «Русская кожа», «ТОЧИНВЕСТ» и
«Барс». Они получили Дипломы 1-й степени за постоянный
рост, развитие производственных возможностей, повышение производительности труда
и качество продукции.
Радуют нас и сотрудники, показавшие отличные результаты
во внутрихолдинговом чемпионате по экономике. Все они являются молодыми специалистами отдела аналитики, профессионалами своего дела. Воспитанники СДЮСШОР «Родной край
-Спорт» получили путевки на
чемпионат России и чемпионат
Европы по самбо.

Желаем всем не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свое
профессиональное мастерство.
Каждая ваша личная победа является частью успеха Холдинга
«Инвест».
Вместе нам удается решать
важные дела в депутатских
округах и помогать людям, живущим рядом с нами. Работа
Благотворительного фонда во
имя святителя Василия Рязанского каждый год доказывает,
что отдавать – это тоже счастье.
В весеннем номере мы с удовольствием рассказываем об
увлеченных людях, работающих рядом с нами. Их хобби
делают мир вокруг нас добрее
и светлее. Редакция приглашает всех желающих принять участие в этом проекте, чтобы знакомить читателей со своими
личными коллекциями и успехами.
Пишите нам, высказывайте свои предложения по совершенствованию нашего корпоративного журнала. Мы с удовольствием примем во внимание каждое мнение!
С уважением, председатель
Совета директоров
ФПК «Инвест»
Галина Трушина
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Декабрь
2017

Награды
лучшим филиалам

ГК «ТОЧИНВЕСТ» запустила
новое производство

В конце 2017 года АО «ТОЧИНВЕСТ»
провела ежегодный круглый стол с директорами филиалов, на котором были подведены итоги деятельности, а также обсуждались перспективы развития и вопросы расширения географии продаж.
Лучшими стали «ТОЧИНВЕСТ Северо-Запад» (директор А. С. Варзин),
«ТОЧИНВЕСТ ЦФО СЕВЕРО ЗАПАД» (директор Б. В. Погорелов) и «ТОЧИНВЕСТ
ВОЛГА» (директор А. С. Булатов).
Представители филиалов были удостоены почетных грамот и памятных подарков.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛА НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПО ГОРЯЧЕМУ ЦИНКОВАНИЮ В ГОРОДЕ
ШАДРИНСКЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАВОДА «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК».
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февраля 2018 года с нажатия символической кнопки состоялся запуск цеха горячего цинкования стальных металлоконструкций в рамках предприятия «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК». В церемонии открытия приняли участие: губернатор Курганской области А. Г. Кокорин,
глава города Шадринска Л. Н. Новикова, председатель Совета директоров
ГК «ТОЧИНВЕСТ» А. А. Жукаев и многочисленные гости и партнеры.
Цинкование на шадринском заводе
производится с применением передовой технологии: используется изолированная зона подготовки, что исключает испарение кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс.
На
предприятии
«ТОЧИНВЕСТ
ШЗМК» производят металлоконструкции для объектов энергетики промышленного и гражданского строительства. Перечень продукции включает многогранные и решетчатые
опоры ЛЭП, металлические каркасы и
конструкции ПГС, опоры контактных
сетей городского хозяйства.
Значение для области таких производств отметил в своем выступлении
Алексей Геннадьевич Кокорин, губернатор Курганской области:
– Менее чем за год было реанимировано промышленное производ-

ство. Для Курганской области, как и
в целом для нашего государства, открытие нового производства – знаменательное событие. Это новые
рабочие места. На сегодня это одно
из самых экологически чистых производств, люди и окружающая среда не будут от него страдать. Что касается объемов производства, то
только в этом году ожидается около
12 тыс. т. Значит, еще одно предприятие-миллионник добавится в Зауралье. Это существенная поддержка
для бюджета.
Председатель Совета директоров Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ»
А. А. Жукаев, в свою очередь, рассказал, что компания получила поддержку со стороны правительства
Курганской области и администрации Шадринска.
Еще одним важнейшим событием стало подписание прямо на предприятии специального инвестиционного контракта между правительством Курганской области, ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК», ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК», ООО «Имущественный комплекс ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» и администрацией города Шадринска. Соглашение устанавливает налоговые меры
поддержки – существенные льготы по
налогам на имущество, прибыль, а также транспортному налогу.

Справились с задачей
успешно!
Заводом «Теплоприбор» было разработано, изготовлено и поставлено контрольно-измерительное оборудование
для плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», которая будет эксплуатироваться в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
На Балтийском заводе успешно прошла
операция по кренованию. Это важная часть
заключительного этапа постройки, которая
проводится с целью уточнения проектных
данных о положении центра тяжести судна,
и необходима в ходе швартовных испытаний первого в мире плавучего энергоблока
(ПЭБ) «Академик Ломоносов».
ПЭБ – это уникальный и первый в
мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности.
Его основная цель — обеспечить энергией крупные промышленные предприятия
и портовые города.
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Февраль

Февраль

Соглашения с правительством
Рязанской области

ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» на
«РЯЗАНСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ФОРУМЕ – 2018»

2018

2018

27 февраля в выставочном центре «Ока»
прошел «Рязанский индустриальный форум –
2018».
В церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель председателя правительства Рязанской
области Олег Булеков и министр транспорта Андрей Савичев.
ГК «Русская кожа» презентовала проекты «Сувенирная продукция» и «Промышленный туризм», ГК «ТОЧИНВЕСТ» представила свою продукцию и сообщила о запуске нового производства металлоконструкций и оцинкования в городе Шадринске Курганской области.

Дипломы лучшим
ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА ФПК «ИНВЕСТ» И. В. КОСЬКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЙ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ СОЧИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА.
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февраля на выставочной
экспозиции рязанского региона правительство заключило инвестиционные соглашения о взаимодействии по многим проектам, как
в сфере бизнеса, так и в сфере культуры,
в том числе и с Холдингом «Инвест»:

– создание авиационного парка
«Патриот» на 105 млн рублей (соглашение с ООО ФПК «Инвест»);
– строительство завода по производству металлоконструкций на
1,3 млрд рублей (соглашение с АО
«ТОЧИНВЕСТ»).

Инвест – территория развития!

ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «РОССИЯ  СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ С 13 ПО 15 МАРТА В МОСКВЕ.

Т

ри дня насыщенной работы
для профессионалов, череда
интересных встреч и событий
для молодежи, более 6000 участников. Холдинг ФПК «Инвест» – партнер
Проекта «Профстажировки» – уникальный сервис для прямого взаимодействия работодателей и студентов.
Результаты работы группы по проекту представляла на форуме Юлия Рулева, помощник президента Холдинга.
Форум посетил Президент РФ Владимир Путин. В качестве топ-спикеров
в форуме приняли участие министр

иностранных дел России Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров, президент и председатель
правления Сбербанка России Герман
Греф.
В рамках проекта проходил конкурс «Профдневник», одним из победителей которого стала сотрудник АО
«Русская кожа», технолог первой категории Юлия Платонушкина. Наша
коллега получила награду от директора Центра мониторинга развития промышленности Ильи Семина.

13 декабря 2017 года состоялось награждение
победителей конкурса «Лучшие предприятия и
организации Рязанской области». Дипломами
1-й степени были награждены ОАО «Русская
кожа», АО «ТОЧИНВЕСТ», ГК «Барс», входящие
в Холдинг «Инвест». Всего в конкурсе приняли
участие 83 компании.
Представителей региональных предприятий, показавших лучшие результаты работы, поздравил
губернатор Николай Любимов. Он отметил, что
конкурс организован с целью поощрения тех, кто
стремится к постоянному росту, развивает производственные возможности, повышает производительность труда и качество продукции.
«Ваши предприятия отвечают этим параметрам в полной мере, реализуя важнейшие проекты в промышленности и ОПК, сельском хозяйстве,
строительстве, здравоохранении и образовании.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете работать
столь же активно», – сказал губернатор.
Поздравляем всех сотрудников предприятий
Холдинга с получением заслуженных наград!
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Ключевая ценность в современном мире – способность
видеть новые возможности
О СТРУКТУРНЫХ И КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ И КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ СОТРУДНИКОВ
В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФПК «ИНВЕСТ» ЯРОСЛАВ КУДИНКИН.

Ч

ем принципиально отличается работа государственного служащего и топ-менеджера в
коммерческой структуре?
– Возможность лично на практике сравнить
управление крупным многопрофильным
холдингом и региональными отраслями экономики, взглянуть с разных сторон на общественные
отношения – это очень ценный опыт, за который я благодарен тем, кто оказал мне такое доверие.
На мой взгляд, существенных отличий в работе
нет, если не обращать внимания на присущее российскому обществу восприятие государственной
власти как «начальника». И в том и в другом случае
это управление, нацеленное на выполнение людьми
услуг и сервисов, востребованность и качество которых мы оцениваем ежедневно, делая выбор в пользу того или иного товара, мест работы, жительства или
отдыха.
И на государственной службе, и в предпринимательской деятельности почти все зависит от реальных целей и команды, их реализующих.
Отличие я вижу во влиянии конкуренции на поведение управленцев. Государственные институты являются естественными монополистами, результаты
работы коллег других территорий ощущаются очень
косвенно и через значительный промежуток времени.
В бизнесе одного года достаточно, чтобы быть выброшенным с рынка либо достичь преимуществ. Чтобы
выжить в конкурентной среде, топ-менеджеры коммерческих структур вынуждены намного активнее и
быстрее принимать решения и работать с изменениями, чем могут себе позволить государственные служащие.
Какие структурные и кадровые изменения произошли
после вашего назначения?
– ФПК «Инвест» – компания с богатой и успешной историей, сложившимися структурой и принципами высшего управления. Ее фундаментальные основы были созданы давно и зарекомендовали себя.
Не думаю, что изменения второй половины прошлого года можно связывать с моим назначением. Сами
по себе изменения – это не самоцель, а способ достижения определенных бизнес-целей. Именно в этой
связи происходили замены в составе руководителей.
Мне импонирует тот факт, что они были в подавляющем большинстве органичными и с пониманием сотрудниками причин кадровых перестановок, которые
были связаны прежде всего с отсутствием ожидаемых
результатов на прежнем месте работы. Поэтому требовалась перегруппировка сил. Наши руководители
меняли сферу деятельности либо переходили на другой уровень. Эффективность таких кадровых назначений можно будет увидеть чуть позже.

Ярослав Николаевич Кудинкин,
генеральный директор ФПК «Инвест»

Дата и место рождения: 9 января 1976 года, Рязань.
Образование:
1998 г. – юридический факультет РГУ;
2010 г. – Российская академия госслужбы при Президенте РФ;
2013 г. – Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.
Этапы деятельности:
1994–2009 гг. — директор специализированного регистратора ЗАО «Депозит-Навигатор», директор ООО «Управляющая
компания «Приоритет»;
2009–2013 гг. — руководитель секретариата первого заместителя председателя правительства Рязанской области;
2013–2016 гг. – министр лесного хозяйства Рязанской области;
с 2017 года – генеральный директор ФПК «Инвест», руководитель ГК «Барс».
Семейное положение: женат, воспитывает дочь.
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В СТРУКТУРЕ ФПК «ИНВЕСТ» ПОЯВИЛСЯ ITОТДЕЛ. ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ. МЫ СЕЙЧАС
АКТИВНО ЗАНИМАЕМСЯ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ И ВНЕДРЕНИЕМ IT ТЕХНОЛОГИЙ
НА ВСЕХ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ХОЛДИНГА
Структурные изменения затронули систему управленческого учета, усовершенствованную для повышения прозрачности, востребованности конечными пользователями, снижения трудоемкости. Реформа
коснулась корпоративной структуры, в частности, была
изменена модель управления активами в коммерческой недвижимости. Реально заработало IT-подразделение, нацеленное на существенное повышение уровня автоматизации всех бизнес-направлений, реализацию возможностей цифровых технологий.
Какие первостепенные задачи пришлось вам решать после назначения на должность руководителя
ГК «Барс» и генерального директора ФПК «Инвест»?
– Ключевой была определена задача, связанная с бизнес-направлением продуктового ретейла. Недостаток внутренних клиентоориентированных изменений, снижение покупательной способности населения
и конкуренция с федеральными игроками привели к
снижению доходности бизнеса. Новой команде удалось оптимизировать затратную часть и продуктовую
матрицу, обосновать план необходимых изменений, но
этих результатов пока недостаточно.
Получается ли делегировать полномочия подчиненным, и каковы результаты?
– Делегирование, по сути, – это базовый навык, без которого невозможно эффективное руководство даже на
первом уровне. Современная модель управления бизнесом предполагает умение организовать функционал
сотрудников в рамках проектного подхода – на короткий срок и с конкретной целью. Не могу сказать, что
механизмы проектного функционального подчинения
работают у нас отлаженно, например, в части мотивации работников. Вместе с тем в Холдинге есть примеры очень эффективного проектного управления, а это
всегда хорошая основа для тиражирования успешных
практик. Правда, я убежден, что классическую иерархию это тоже не заменит. Без проектов сложно ожидать динамики изменений, но без соблюдения классической организационной структуры – элементарного порядка и долгосрочного развития.
За что цените людей, которые с вами работают?
– Для меня важны четыре основных качества.
Во-первых, это компетентность. Но компетентность
не предполагает статичности. Я делаю особый акцент
на обучаемости. Это качество очень ценно, потому что
напрямую связано с постоянными изменениями в бизнес-процессах. Обучаемый человек всегда сможет компенсировать отсутствие каких-либо знаний.
Во-вторых, исполнительность. По сути, это возможность четко и динамично реализовывать свою компетентность, воплощать себя в реальных изменениях.
Третье качество – открытость. Это личностная характеристика, предопределяющая сокращение расстояния в решении каких-либо проблем. Если человек открыт и может быстро и четко, не стесняясь, сформулировать проблему, то мы гораздо ближе к ее решению, чем
ждать, когда она нас настигнет.

И, наконец, четвертое: способность видеть новые возможности – одна из ключевых в современном мире
ценностей. Если человек на любом месте не видит возможностей, которые ему предоставляет меняющийся
мир, то перед ним закрыты перспективы.
Что делается в Холдинге для наращивания компетенций сотрудников?
– Основной инструмент для наращивания компетенций в ФПК «Инвест» – это интересные и разнообразные практические задачи, которые ежедневно возникают перед сотрудниками на предприятиях Холдинга. Конечно, используется и богатый опыт наставников, прежде всего для обучения молодых сотрудников.
Применяются и классические инструменты – такие как
Корпоративный университет. Топ-менеджеры ежегодно участвуют в выездном обучающем мероприятии.
Для наращивания компетенций линейных сотрудников создаем электронный портал для дистанционного обучения.
Какими качествами надо обладать, чтобы построить
карьеру в Холдинге «Инвест»?
– На мой взгляд, необходимы три составляющих: результативность, командность и желание построить
свою карьеру. Карьера – это, по сути, личностное движение, которое приводит к позитивному результату
компании в целом!
Что вы вкладываете в понятие «социально ответственный бизнес»?
– Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями,
когда это словосочетание трактуется в значении неких
дополнительных обязанностей бизнеса, спектр которых
зависит только от фантазии и проблем говорящего. Поэтому я очень аккуратно отношусь к этому термину и
считаю, что в самом факте появления предпринимателя уже заложена социальная ответственность, так как
он создает продукт и рабочие места. Но классическое
понимание социальной ответственности присутствует в
любом развитом бизнесе, и это не обязанность, а прежде всего осознание такого понятия, как конкурентоспособность на рынке труда. И тогда на первый план
выходят такие критерии: создание безопасных рабочих
мест, внимание к эмоциональному состоянию своих сотрудников, их семейному благополучию, здоровому образу жизни. Чем лучше бизнес выстроил свои отношения с точки зрения понимания своих сотрудников, тем
ему легче рассчитывать на результат.
Если говорить о Холдинге «Инвест», то это целая программа, которая уже апробирована и успешно работает более двадцати пяти лет. Она включает мероприятия, связанные со спортивным образом жизни: это внутрихолдинговая Спартакиада по зимним и летним видам спорта, несколько корпоративных команд по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Кроме того, детский
лагерь, Благотворительный фонд, паломнические поездки и многие другие мероприятия, которые делают
большую команду Холдинга сплоченной и успешной.

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ФПК «ИНВЕСТ» 
ЭТО ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО
ВОЗНИКАЮТ ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХОЛДИНГА

Мы в мире
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ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛОЩАДКАМИ, ГДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
СЕГОДНЯШНИЕ И ЗАВТРАШНИЕ ТРЕНДЫ КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ. БЕССМЕННЫМ УЧАСТНИКОМ
ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ГК «РУССКАЯ КОЖА», КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТ
ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ РУК.

INDIA INTERNATIONAL
LEATHER FAIR 2018 (ИНДИЯ)

1–3 февраля состоялась Международная
выставка кож в Индии IILF 2018. Ежегодно на этой выставке демонстрируются
новейшие разработки по следующим
направлениям: кожа, обувная, одежная и
галантерейная промышленность, текстиль,
химические компоненты, техническое
оборудование и технологии. ГК «Русская
кожа» представила новую коллекцию натуральных кож грядущего сезона.

PREMIER VISION PARIS 2018
(ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ)

13–15 февраля в Париже состоялась
Международная выставка Premiere
Visione Paris 2018, где ГК «Русская кожа»
впервые принимала участие. Это важное
событие, которое проходит дважды в год и
привлекает профессионалов кожевенной
отрасли со всего мира. Сердцем выставки
является галерея трендов, представляющая подробную информацию и обзор
более 1000 материалов, предлагаемых
экспонентами. Première Vision Leather посвящена инновациям в кожевенной индустрии и предлагает уникальные открытия
во всех направлениях: одежда, аксессуары, обувь, мебель, декор и мех.

LINEAPELLE 2018 (МИЛАН,
ИТАЛИЯ)

20–22 февраля в Милане в выставочном
центре Fieramilano прошла 94-я Международная выставка кожи, тканей, аксессуаров и комплектующих LINEAPELLE. Это
самая крупная международная выставка,
в центр внимания которой ежегодно попадают модные тенденции и инновационные образцы, представленные экспо-

нентами. Рязанский кожевенный завод
совместно с испанским заводом UFL
представил новую коллекцию натуральных кож сезона весна-лето – 2019. Мероприятие собрало более 1000 экспонентов
из 45 стран и более 20 000 посетителей.

МОСШУЗ

13–16 марта в Крокус Экспо проходила
выставка «Мосшуз».
«Мосшуз» – это старейшая выставка кожевенной отрасли, которая проводится
с 1997 года. Более 20 лет экспонентами
выставки становятся как крупнейшие
поставщики и производители обуви, сумок, аксессуаров и комплектующих, так
и молодые компании, для которых участие в выставке – прекрасная возможность рассказать о преимуществах своей продукции целевой аудитории. Год
за годом выставка привлекает тысячи
посетителей со всего мира, для которых
«Мосшуз» является своеобразным индикатором текущего состояния рынка,
его перспектив развития и актуальных
трендов. В рамках этого мероприятия
ГК «Русская кожа» представила новую
коллекцию натуральных кож сезона
весна-лето – 2019.

APLF 2018 (ГОНКОНГ, КИТАЙ)

14–16 марта ГК «Русская кожа» принимала участие в Международной выставке
APLF 2018. APLF – это ведущая в мире
выставка, где можно найти огромный
ассортимент кожи. Выставка проходит в
Гонконге и предлагает для покупателей,
стилистов, дизайнеров, тренд-студий и
профессионалов моды и дизайна большой выбор кож для обуви, одежды, аксессуаров, обивки мебели из кожи и синтетики, оборудования и комплектующих.
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Поддержка промышленных
предприятий области
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НАКАНУНЕ ГОССОВЕТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ «О РАЗВИТИИ ПРОМЫШ
ЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ ПРО
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ НА ТЕМУ «КАК ПОЛУЧИТЬ
ПОДДЕРЖКУ В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». МОДЕ
РАТОРОМ СОВЕЩАНИЯ ВЫСТУПИЛА ПРЕЗИДЕНТ РЯЗАНСКОЙ
ТПП ТАТЬЯНА ГУСЕВА.

В

работе совещания принял
участие вице-президент ТПП
РФ Дмитрий Курочкин, который подробно остановился на вопросах взаимодействия ТПП
РФ с Фондом развития промышленности по поддержке промышленных
предприятий в регионах России. Он
отметил, что по линии ФРП в 2015–
2017 годах рекомендовано системой ТПП РФ и одобрено к финансированию Экспертным советом ФРП
173 проекта из 51 региона России,
в том числе три проекта Рязанской
ТПП. Среди них инновационный
проект АО «Русская кожа» по современному производству натуральных
кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей, который
уже запущен в производство. Сумма займа составила 190 млн рублей.
Предприятие является одним из лауреатов проекта Палаты «100 проектов под патронатом Президента ТПП
РФ» – программы, активно реализуемой в системе ТПП РФ.
В совещании приняли участие
свыше 70 руководителей промышленных предприятий Рязанской области. Начальник управления реги-

ональной политики ФРП Владимир
Боргардт особо отметил большую
роль системы ТПП России в реализации промышленных проектов, профинансированных ФРП.
После совещания Дмитрий Курочкин, Владимир Боргардт и Татьяна Гусева провели встречу в правительстве Рязанской области с заместителем председателя правительства Рязанской области Олегом Булековым,
министром промышленности и экономического развития Рязанской области Светланой Горячкиной, в ходе
которой были обсуждены вопросы
взаимодействия в реализации промышленной политики.
В рамках рабочей поездки в Рязань
вице-президент ТПП РФ Дмитрий
Курочкин и начальник управления
региональной политики ФРП Владимир Боргардт посетили АО «Русская
кожа», где ознакомились с современным технологическим производством и обсудили с председателем
Совета директоров Группы компаний
«Русская кожа» Игорем Суриным вопросы дальнейшего взаимодействия
с ТПП РФ и ФРП.

Акция «100 проектов
под патронатом
президента ТПП РФ»

Конгресс-центре ТПП России 9 января началась специальная акция
В
«100 проектов под патронатом Пре-

зидента ТПП РФ», цель которой – поддержка деятельности лучших предприятий в регионах России.
Акция проводится в ознаменование
100-летия учреждения в стране института торгово-промышленных палат (19
октября 1917 года в Петрограде Временное правительство утвердило Положение «О торгово-промышленных
палатах». Этот документ заложил институциональные основы российского делового самоуправления, определил основные цели, задачи и полномочия торгово-промышленных палат
в России).
В ТПП РФ поступило 465 заявок на
участие, эксперты выбрали ровно 100
предприятий.
В их числе АО «Русская кожа». В качестве представителя Рязанского кожевенного завода мероприятие посетил А. И. Матвеев, директор по развитию АО «Русская кожа».
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Ирина Евсина: отдавать – это счастье
Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского под патронатом Попечительского
совета во главе с Галиной Трушиной существует с января 2001 года и за это время неоднократно
был отмечен грамотами за успешную и плодотворную работу губернатором Рязанской области
и правящим архиереем Рязанской епархии. Директор Фонда Ирина Евсина поделилась целями и
приоритетами работы в специальном интервью для корпоративного журнала.

Ирина Евсина,

директор Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского

Вы руководите Фондом уже более 17
лет. Как менялся и развивался Фонд все
эти годы?
– Хотела бы отметить, что наш Фонд – старейший в Рязанской области. Я считаю, что он
был создан очень грамотно, именно поэтому
он ни у кого ничего не просит, а, наоборот,
только отдает. У нас всегда есть средства благодаря тому, что наши учредители умеют правильно выстраивать работу. В свою очередь,
Фонд является, на мой взгляд, показателем
успешности всего Холдинга, а также поистине доброго отношения учредителей к людям – не только к сотрудникам ФПК «Инвест»,
но и ко всем рязанцам.
Мы рады тому, что не занимаемся собственным пиаром, не афишируем деятельность.
У нас другой принцип работы: практически
каждый месяц к нам поступают средства, и
каждый месяц мы выбираем приоритетные
направления работы совместно с Попечительским советом Фонда.

Как вы думаете, что подталкивает
обыкновенных людей оказывать бескорыстную помощь другим?
– Каждый человек добрый. Все зависит
от того, какой подход вы к нему примените.
А кто-то и вовсе не догадывается о своей доброте. Поэтому мы стараемся создавать именно такую атмосферу, чтобы каждый человек
стал добрее. Когда он видит больных или
неимущих, а у самого есть все, что необходимо, у него появляется желание поделиться.
Я убеждена, что в таких ситуациях больше добра получает отдающий, потому что на самом
деле отдавать – это счастье. Мне кажется, что
именно желание стать счастливым сподвигает людей заниматься благотворительностью.
В нашем Холдинге принято делиться своей
добротой, радостью, своим счастьем с окружающими, и я уверена: это нормальная здоровая обстановка для коллектива.

ьорител мя
в
т
о
г
а
Бл онд во и
ный ф ля Василия
е
святит ского создан
Рязан 2001 году
в

С момента начала
своей работы Благотворительный фонд
оказал материальную
помощь на сумму
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организациям,

24
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людям, оказавшимся
в сложных жизненных
ситуациях.

Кто ваши единомышленники и помощники по Фонду? Есть ли в Фонде штатные
сотрудники?
Нас двое – директор фонда и бухгалтер. Ну
а единомышленники – руководство Холдинга,
все его сотрудники, волонтеры. Кроме того, мы
надеемся, что удастся развить молодежное
крыло фонда, начало этому уже положено.
Мы, конечно же, открыты для всех желающих
творить добро и приглашаем рязанцев стать
участниками наших акций и добрых начинаний.
Куда расходуются средства Благотворительного фонда?
Мы оказываем помощь людям, находящимся в критической ситуации, детям-инвалидам,
ветеранам, а также различным учреждениям:
детским домам, приютам, больницам, проводим благотворительные акции к праздникам
– Новому году, Рождеству Христову, Пасхе, 1
сентября и другим. Конечно же, более 70%
средств мы тратим на помощь детям.
Ежегодно на Новый год и Рождество наш
фонд формирует около 1000 подарков: сладости, канцтовары, книги, игрушки, подарочные сертификаты, организовывает детские
праздники, елки, спектакли. Впереди у нас
подготовка к Пасхе совместно со священнослужителями Рязанской епархии.
Каким направлениям в деятельности
Фонда уделяется больше всего внимания?
– Наш Фонд, можно сказать, многовекторный. Конечно же, помощь инвалидам, многодетным семьям является приоритетной,
но мы принимаем заявления от всех социальных слоев населения. Мы поддерживаем
возведение православных храмов, в частности, на протяжении нескольких лет – храма в
честь Святителя Василия Рязанского.
Какая мечта в рамках благотворительной
деятельности у вас еще не осуществилась?
– Очень хотелось бы, чтобы храм во имя святителя Василия Рязанского был наконец достроен. Ну а в целом, есть мечта, чтобы к нам
за помощью обращалось меньше больных,
особенно детей, и больше многодетных семей.

Реквизиты для пожертвований:

Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
ИНН 6231047688 / КПП 623101001. Р/сч 40703810502000981001
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
К/с 30101810300000000760. БИК 047888760
Директор фонда: Ирина Ивановна Евсина.
Адрес: 390023, Рязань, ул. Горького, 14.
Телефон/факс (4912) 45-18-64.
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Весело вместе!
В МАРТЕ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ»
ОТКРОЕТСЯ ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР.

Р

одители ежедневно задаются
вопросом, как с пользой организовать досуг своим детям.
Взрослые понимают вред
постоянного использования
бытовой электроники и различных
гаджетов, и перед ними встает вопрос:
как повысить активность ребенка?
Новый детский развлекательный
центр в ТЦ «Барс на Московском»
с успехом поможет решить эту задачу!

Виталий Мягков,
коммерческий
директор
ООО «СистЭко»

– На третьем этаже торгового центра
будет организована новая игровая
зона, где дети смогут с удовольствием
попрыгать на батутах, порезвиться в сухом бассейне или полазить в
лабиринте. Яркие, красочные эмоции
от общения со сверстниками, подвижные игры и интересное наполнение
зон не оставит равнодушными ни самих детей, ни их родителей.

Новым коммерческим директором
ООО «СистЭко» Виталием Мягковым
была проведена работа по поиску
арендаторов в сегменте детских
развлекательных центров.
Посещение нового детского
центра – залог здоровья детей.
Часто занятия в школе или детском
саду не дают необходимого объема
двигательной активности для
ребенка. В то же время именно
подвижные игры и общение со
сверстниками являются залогом
здорового и гармоничного
развития подростков. Вклад
подобных детских центров трудно
переоценить, если родители
заботятся о счастливом будущем
своих детей.
Детский центр впервые сможет
предоставить услугу временного
попечения. Родители смогут
без труда на несколько часов
оставить ребенка под присмотром
воспитателей центра и насладиться
покупками в ТЦ «Барс на
Московском». Педагоги сыграют
с ребятами в подвижные игры,
проведут для них познавательные
викторины и присмотрят за
самыми маленькими ребятишками.
Новый детский центр в ТЦ «Барс
на Московском» – это отличный
вариант досуга выходного дня для
всей семьи!

«МЫ С ГОРДОСТЬЮ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО В НАШЕМ
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «БАРС НА МОСКОВСКОМ»
БУДЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ЦЕНТР!»
Для
сотрудников
Холдинга
будут действовать
специальные льготные
цены на услуги Детского
центра. Для этого
достаточно просто показать
пропуск одного из
предприятий ФПК
«Инвест»

Рязань, Московское ш., 5-а,
ТЦ «Барс на Московском»,
3-й этаж

+7 952 122 44 44
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Новое направление

Своими руками
МАГАЗИН «РУССКАЯ КОЖА» ОТКРЫЛСЯ
В ТД «БАРС НА МОСКОВСКОМ» В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ
2016 ГОДА. ПОЧТИ СРАЗУ НА ЭТОЙ ПЛОЩАДКЕ СТА
ЛИ ПРОХОДИТЬ МАСТЕРКЛАССЫ ПО ОБУЧЕНИЮ
ДЕТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУВЕНИРОВ И ПОДЕЛОК
ИЗ КОЖИ.

О

сновная цель мероприятий – научить ребят
обращаться с таким интересным и живым
материалом, как натуральная кожа, и делать
из него полезные вещи и подарки для своих
близких.
Мастер-классы проводятся по субботам, согласно графику занятий. Причем тематика очень разная – интересно
и мальчикам, и девочкам. Некоторые занятия проводятся
с обучающими элементами из курса «Окружающий мир».
Обязательные темы: подарки к 23 февраля, 8 Марта, пасхальный подарок.
У нас появились постоянные ученики, которые стараются не пропускать ни одного занятия. С теплотой и радостью ждем новых участников. Ребята очень довольны своими поделками, особенно приятно видеть лица удивленных родителей, которым нравится результат проведенных
занятий.
ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ МА
СТЕРКЛАССЫ!
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОПУБЛИКОВАНО НА 31Й
СТРАНИЦЕ ЖУРНАЛА.

Жанна
Иванова,

директор магазина
«Русская кожа»

– Мы стараемся делать не просто симпатичный сувенир,
а предмет, который можно было бы использовать, применить по назначению. Так, мамам на 8 Марта дети мастерили панно с весенним букетом, которое будет служить подставкой под горячие предметы на кухне.

Точный ответ
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Генеральный директор ПАО «Сафьян»

Дмитрий Фомин
«Не давать сломить себя ни людям,
ни обстоятельствам»
Кто (или что) повлиял на ваш выбор профессии?

На выбор вуза и первой специальности – родители.
Дальнейшая профессиональная карьера – мой личный
выбор.

Ваши жизненные правила?

Не давать сломить себя ни людям,
ни обстоятельствам.
Начинать все перемены с себя.
Не делать людям того, что не желаешь себе.
Уметь слушать и слышать, всегда поступать честно.

Одно из правил успешной карьеры?

Дмитрий Фомин,

генеральный директор ПАО «Сафьян»
Год и место рождения: 1973 год, Рязань.
Семейное положение: женат, воспитывает дочь.
Образование: высшее.
1995 г. – Рязанская государственная радиотехническая
академия, специальность «управление и информатика
в технических системах».
Этапы деятельности
С января 1995 г. – инженер-программист АООТ
«Электронные приборы».
С декабря 1997 г. – менеджер ООО «Крион».
С января 2001 г. – администратор ООО «Коралл».
С октября 2003 г. – руководитель департамента общественного питания ООО «ТД «Барс».
С сентября 2007 г. – директор ООО «ТД «Барс-2».
С сентября 2008 г. – технический директор
ООО «Завод Техно».
С апреля 2011 г. – исполнительный директор
ОАО «Бройлер Рязани».
С ноября 2012 г. – генеральный директор ПАО «Сафьян».

Будь не таким, как все!
Старайся делать все как можно лучше.
Учись непрерывно, чтобы создавать будущее,
а не быть прошлым.

Основной совет тем, кто только начинает
карьеру в холдинге «Инвест»
Верьте в себя и свои способности!
Помните, что вам платят не только
за время, но и за результат.

Что пока не удалось сделать?
Не удалось построить дом.

Продолжите фразу: «Я люблю…»

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова!

Что для вас успех?

Успех – это лестница, на которую
не взобраться, держа руки в карманах!

Любимая пословица или жизненная мудрость?
Не попробуешь – не узнаешь!

Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Сейчас уже нет.

Любимый фильм, актер или актриса?
«Офицеры», «В бой идут одни старики».

Предпочтительный стиль в одежде?
Классический (современный).

Ваше хобби?

Люблю путешествовать с семьей.
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«Барс» гарантирует
качество своих продуктов
В РЯЗАНСКОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ «БАРС» РАССКАЗАЛИ, КАК КОНТРОЛИРУЕТСЯ КАЧЕСТВО
ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ И ПОЧЕМУ, ЗАХОДЯ ЗА ПОКУПКАМИ В «БАРС», МОЖНО БЫТЬ
СПОКОЙНЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА.

В

ыбирая тот или иной продукт,
одни из нас ориентируются
на марку, другие на цену, третьи – на состав продукта. При
этом каждый из нас должен
быть уверен в том, что он приобретает
безопасный, качественный и вкусный
продукт. Для этих целей в сети супермаркетов «Барс» существует специальная служба контроля качества.

Все начинается
с деловой репутации

Для того чтобы товар попал на прилавки супермаркетов «Барс», компания, производящая тот или иной
продукт, должна иметь хорошую репутацию и пройти ряд проверочных
процедур.
– Первый этап контроля качества
проходит до начала поставок и заключения договора. Все производители и поставщики проходят процедуру первичного аудита по соблюдению
требований пищевой безопасности
на производстве, – говорит руководитель отдела контроля качества компании «Барс» Ирина Фирсова. – Затем
идет процедура проверки качества
предлагаемой к поставкам продукции
и соответствия ее заявленным характеристикам. На этом этапе мы проводим первичный лабораторный контроль продукта, который будет продаваться в наших супермаркетах.
Второй этап контроля качества осуществляется при приемке продукции
сначала в Распределительном центре
компании, где привлекаются к проверке специалисты государственной
ветеринарной службы и далее при по-

ступлении в супермаркеты. Оцениваются не только внешний вид, температура внутри продукта, качество упаковки, соответствие маркировки, но
и условия транспортировки, наличие
документов, подтверждающих качество и свежесть.
На этом этапе мы также проводим
выборочную экспертизу поступающей
продукции в независимых аккредитованных лабораториях города.
И завершающий этап проверочных процедур – это контроль соблюдения норм и правил реализации в
супермаркетах. Для каждого продукта есть свои требования к температуре хранения, нормам влажности,
условиям товарного соседства и пр.
Несоблюдение того или иного параметра при хранении продукции может привести к изменениям качества
продукта.
Фактически мы отслеживаем судьбу продуктов от их рождения до момента продажи. Ведь в случае возникновения претензий мы, как продавцы, первыми несем ответственность перед потребителем.
Бывают случаи, когда продукция теряет товарный вид до истечения срока годности. В этой ситуации мы включаем режим усиленного лабораторного контроля и мониторинга каждой поступающей партии. Производителю по
каждому факту отправляем информацию для принятия оперативных мер на
производстве. По результатам проведенной работы руководство компании
принимает решение о дальнейшем сотрудничестве и поставке продукции в
супермаркеты «Барс».

Название продукта
должно соответствовать
его содержанию

Еще один важный момент контроля качества компании «Барс» – это
соответствие фактических потребительских качеств продукта заявленным производителем на этикетке.
У современного потребителя сложились высокие требования к внешнему виду, вкусовым качествам, упаковке продукта. Товар должен соответствовать своему названию, а состав на этикетке точно совпадать
с содержимым упаковки и не иметь
не заявленных в маркировке ингредиентов.
Отдел контроля качества постоянно проводит работу в этом направлении, использует экспрессметодики и лабораторные исследования образцов. Это позволяет
не допустить на прилавки наших
супермаркетов продукты-фальсификаты.
Для того чтобы потребитель мог
удостовериться в качестве товаров,
мы установили специальные стойки для покупателей в супермаркетах «Барс», где выложены протоколы
лабораторных исследований товаров различных групп – овощи-фрукты, молочная, мясная и колбасная
продукция. Там же располагается контактная информация, которой
может воспользоваться любой покупатель супермаркета и задать интересующие его вопросы о продукции
или ее качестве.

Стиль жизни
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В ответе
за молодость
и красоту
ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ
И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
НАДЕЖНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЗВОЛЯЮТ ЦЕНТРУ ART SPA
PREMIUM CLUB ДОБИВАТЬСЯ ПРЕВОСХОДНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРЕОБРАЖЕНИИ КЛИЕНТОВ.

П

риоткрыть двери в
мир красоты и новейших технологий помогут специалисты центра
«Барс Premium»: врач- дерматовенеролог Ольга Федина,
врач-дерматовенеролог Вера
Кулькова, врач- трихолог Алина Первова, врач-косметолог
Анна Чудина, косметик Наталья Костикова, косметик Анна
Абрамова.
Этой весной наши специалисты рекомендуют:

1

Курс процедур мезотерапии, биоревитализации и
плазмолифтинга. Курс состоит из 3–4 процедур и делается 1 раз в год, предпочтительнее весной.
Результат: устранение тусклого цвета лица, сухости кожи,
мелких морщин.

2

Инъекции диспорта, филлеры на основе гилауроновой кислоты Juvederm,
Filorga, Pluryal. Периодичность применения 1 раз в
7–10 месяцев.
Результат: благодаря расслаблению мимических мышц

кожа выглядит моложе. Это самый эффективный способ избавления от «гусиных лапок»,
морщин межбровья и лба, носогубных складок.
Для тех, кто не готов к уколам, эти же препараты можно ввести в кожу с помощью
аппарата трансдермальной
электропорации Scin Activ.
Безыгольная мезотерапия так
же эффективна, и, что важно,
лицо сразу выглядит моложе и
без следов инъекций.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В
ART SPA PREMIUM CLUB
ПРОХОДЯТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ДНИ КРАСОТЫ:

– бесплатные консультации,
– подбор косметических процедур.

СКИДКА ДО 20%
НА ВСЕ УСЛУГИ.
Следите за новостями
в нашем профиле в Инстаграм
@SPAPREMIUM

3

Процедура «Радиесс».
Для женщин старше 40
лет с тонкой, «уставшей»
кожей с выраженными морщинами такая процедура показана 1 раз в год.
Результат: более плотная
кожа за счет стимуляции выработки собственного коллагена.

НОВИНКА!

4

Мезонити, 4D нити и нити
«Аптос». Для желающих
отложить пластическую
операцию на 15–20 лет.
Результат: более четкий овал
лица. Лифтинг лица в полном
объеме.

Этот год объявлен перекрестным годом Россия – Япония с программой «Культура жить. Активное долголетие». В течение года пройдет
много культурных и научных мероприятий, ну а держать нас в курсе новинок индустрии красоты с удовольствием будет участник этого
проекта и наш врач-дерматовенеролог Ольга Федина.

Японский препарат «Лаеннек» – гидролизат плаценты, активная биологическая субстанция, богатая питательными веществами, аминокислотами и
биологически активными веществами.
Результат: снятие синдрома хронической усталости, ощущения апатии
и разбитости. «Лаеннек» вернет вас к
активной жизни.

Московское шоссе, 7,
Барс Premium, 6-й этаж,
тел. 8 (4912) 779-400

15
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ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ!
В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ МЫ ВСПОМИНАЕМ,
НАСКОЛЬКО БОЛЬШАЯ НАША СТРАНА. ЕЕ НАСЕЛЯЮТ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ЛЮДИ,
НО ВСЕ ОНИ БЕЗОГОВОРОЧНО БУДУТ БОЛЕТЬ ЗА НАШУ СБОРНУЮ. А ПОДДЕРЖИВАТЬ
СВОЮ КОМАНДУ МОЖНО ПОРАЗНОМУ.

Отличным вариантом будет собраться большой шумной компанией
перед телевизором. Радость побед в таком случае обещает быть особенно яркой. А радоваться можно, не скрывая своих эмоций!!!

Кому-то уютнее наслаждаться футболом в более тесной
компании.
Подушка «Эмили»
Home Collection
Подушка «Сабля»
Home Collection

Подушка «Ибис»
Home Collection

И, конечно, имеет смысл уделить
особое внимание деталям.

17
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Поддерживать команду можно
по-разному. Главное — делать это
вместе!

Диван «Палаццо»,
кожа Antico Polbos
Home Collection

Диван «Палаццо» фабрики Home Collection отлично справится с задачей размещения большой компании, а выбор практичного обивочного материала предохранит от случайных загрязнений. «Палаццо» — эргономичен и многофункционален. Оптимальная мягкость посадки, анатомическая спинка, регулируемый по высоте подголовник — залог не только приятного, но и здорового отдыха.
Дополнят атмосферу праздника спортивные атрибуты компании «Русская кожа». Они создадут особое настроение и ощущение
присутствия в самом центре событий — на футбольном стадионе.

Кепка болельщика
«Русская кожа»

Костер «Защитник мебели»
«Русская кожа»
Кожаный брелок
«Русская кожа»

Магазин натуральной кожи
и аксессуаров «Русская кожа»
ТЦ «Барс на Московском», 2-й этаж, бутик 2.31
390013, Рязань,
Московское шоссе, д. 5-а,
тел. 8 (4912) 30-65-80 доб.2395

ТЦ «Барс Premium», 10:00–20:00, 1-й этаж,
Московское шоссе, д. 7;
ТЦ «НИТИ-2», 10:00–20:00,
пр. Яблочкова, 4-б;
МЦ «4 КОМНАТЫ», 10:00–20:00, 1-й этаж,
ул. Высоковольтная, 48-а

www.leather.ru

www.homecollection.com.ru

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В ВАШЕМ ДОМЕ
КАК ТОЛЬКО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗИМА  ВСЕ ВОКРУГ НАЧИНАЕТ ПРОБУЖДАТЬСЯ И
РАСЦВЕТАТЬ, ОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИРОДА. ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБНОВИТЬ И СВОЕ ЖИЛИЩЕ!
ВНЕСИТЕ НОВИНКУ В ИНТЕРЬЕР  ЭТО СРАЗУ ПРИДАСТ МОЩНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И
ПОМОЖЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОСТИТЬСЯ С ХОЛОДНЫМИ ЗИМНИМИ БУДНЯМИ. КАК
ИЗВЕСТНО, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ДЛЯ ДОМА НЕ ЗАНИМАЮТ МНОГО МЕСТА, ОНИ ТАКЖЕ
ОЧЕНЬ МОБИЛЬНЫ, С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ОБНОВЛЯТЬ СТИЛЬ КОМНАТЫ ХОТЬ КАЖДЫЙ
СЕЗОН. ОНИ НЕ ТОЛЬКО УКРАСЯТ ИНТЕРЬЕР, НО И СТАНУТ ПОЛЕЗНОЙ ВЕЩИЦЕЙ В ДОМЕ.

К таким элементам интерьера можно отнести
вазы. Вазы уже долгое время не выходят
из моды. Они могут придать помещению
элегантности, изысканности. Они выражают
индивидуальность владельца помещения, его
вкус, вносят новые акценты, а помимо всего,
заполняют пространство.

Видов и вариантов
ваз, которыми можно
украсить свое жилище,
в настоящее время
огромное количество.
Они отличаются
стилистикой,
размером и формами.
Напольные, настольные,
стилистические и
восточные….
Они могут заметно
изменить стилистическое
пространство, полностью
изменить вид помещения
или же внести яркий
и необычный штрих в
дизайн ваших комнат.
ТЦ «Барс на Московском»
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00,
тел. (4912) 77-92-22

ТОП-20
МАРТА

НОВИНКИ МАРТА

18+

15+

2
3
4
Анн Берест

Ромен Гари

«КОРНИ НЕБА»
Этот роман отмечен в 1956 году

Гонкуровской премией.
Герой романа Морель приехал в
Чад, чтобы остановить массовое
истребление слонов. Каждого, кто
ему встречается на пути, он просит
подписать петицию. Кто-то считает
его безумцем, кто-то усматривает
в его одержимости корыстные
мотивы. Различные политические
силы хотят переманить Мореля на
свою сторону. И под эгидой защиты
природы добиться своих не слишком благородных целей. Но этот
странный человек только и делает,
что говорит о сохранении слонов.

16+

«ТРЕБУЕТСЯ
ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА»
Ироничная притча о поисках
женского совершенства. Для участия в престижном фотоконкурсе
Эмильена планирует создать
серию портретов идеальных
женщин, достигших совершенства во всем.
В поисках моделей для съемки
Эмильена знакомится с самыми
разными женщинами — от знаменитой проститутки, фигурантки
скандала с футболистами сборной Франции, до влюбленной
вдовы деревенского пастора — и
в калейдоскопе их историй ищет
ответ на вопрос, что же такое
современная женщина.

12+

Марк Салливан

«ПОД АЛЫМИ
НЕБЕСАМИ»
Пино Лелла, молодой итальянец, как и всякий человек в его
возрасте, любит музыку, девушек и
себя. И все бы шло по нормальным
законам жизни, когда бы в мир не
вторглась война. Юноша связывается с подпольщиками. Помогая еврейским семьям бежать от свастики
через Альпы, Пино встречает Анну,
свою любовь. Но неисповедимы
пути войны: чтобы уберечься от
смерти, юноша вступает в германскую армию. С этой поры Пино
живет между двумя полюсами —
любовью к Анне и ненавистью к
бездушной силе, чье имя фашизм.

прощаюсь:
1 «Не
приключения
Эраста Фандорина

Людмила Петрушевская

«ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО
МОНАХА»
Эта книга для тех, кто любит
фантастические и волшебные повороты жизни — и кто
поймет, как достается победа
над судьбой, если вечером тебе
было восемьдесят, а утром стало
тринадцать, и тебе надо ходить в
школу, и хочется есть, а ни мамы,
ни папы нет. И когда ты начнешь
помогать беззащитному существу,
его спасешь — ты обязательно
вырастешь в собственных глазах.
А это самое важное.

5
6
7

в ХХ веке.
Часть вторая»,
Акунин Б.
«Миссия бизнеса»,
Мацусита К.
«Происхождение»,
Браун Д.
«Трансформатор.
Как создать свой
бизнес и начать
зарабатывать»,
Портнягин Д.
«Великие спящие
– 2. Свет против
света», Зыков В.
«Нет кузнечика
в траве»,
Михалкова Е.
«Хочу и буду.
Принять себя,
полюбить жизнь и
стать счастливым»,
Лобковский М.
«Запомни меня
навсегда»,
Дюран С.
«Тобол. Мало
избранных»,
Иванов А.
«Бегущий
в лабиринте»,
Дэшнер Д.
«Вальс гормонов.
Вес, сон,
секс, красота
и здоровье
как по нотам»,
Зубарева Н.
«Женщина
в окне»,
Финн А. Дж.
«Куриный
бульон для
души: 101
вдохновляющая
история
о сильных людях
и удивительных
судьбах»,
Ньюмарк Э.
«Остров
Камино»,
Гришэм Д.
«Тайны
пророчеств
и предсказаний»,
Прокопенко И.
«В постели
с твоим мужем.
Записки
любовницы.
Женам читать
обязательно»,
Набокова Н.
«До встречи
с тобой»,
Мойес Дж.
«Коллекция
бывших мужей»,
Алюшина Т.
«Тафти жрица.
Гуляние живьем
в кинокартине»,
Зеланд В.
«В тихом омуте»,
Хокинс П.

8
9
10
11
12
13
14
15

19

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

12+
НАРИНЭ
АБГАРЯН
«ДАЛЬШЕ
ЖИТЬ»
Книга о тех, кто
пережил войну. И тех,
кто нет. Тридцать один
рассказ об обитателях
армянского приграничного городка
Берд в годы военного
противостояния в
Нагорном Карабахе и
сегодня.
«Писать о войне –
словно разрушать в
себе надежду. Словно
смотреть смерти в
лицо, стараясь не
отводить взгляда. Ведь
если отведешь – предашь самое себя.
Я старалась как могла.
Не уверена, что у меня
получилось.
Жизнь справедливее
смерти, в том и кроется ее несокрушимая
правда.
В это нужно обязательно верить, чтобы
дальше – жить».

16
17
18
19
20

Московское ш., 5-а,
ТЦ «Барс на Московском»,
тел. (4912) 77-95-77,
ул. Есенина, 13-г,
ТК «Барс»,
тел. (4912) 24-61-80,
ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина»,
тел. (4912) 50-04-14,
ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина»,
тел. (4912) 77-70-89,
info@bookbars.ru
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Развитие персонала

Проект «Будущее Инвеста»:
Время. События. Результат
В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА ПРОЕКТ «БУДУЩЕЕ ИНВЕСТА  ФИНАНСОВО АНАЛИТИЧЕСКИЕ
СЛУЖБЫ» ПРОШЕЛ ПЕРЕЗАГРУЗКУ: ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ БЫЛ НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ ГАВ
РЮНИН. ОН РАССКАЗАЛ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ПОЛТОРА ГОДА РАБОТЫ.

Сергей
Гаврюнин,

руководитель проекта
«Будущее Инвеста –
финансово-аналитические
службы»

– Главная цель проекта – подготовить для Холдинга новую генерацию высококлассных специалистов
и руководителей.

Отроки во Вселенной: РГРТУ –
ФПК «Инвест»

В ходе реализации проекта была
усовершенствована процедура отбора студентов на ведущих профильных кафедрах Рязанского радиотехнического университета, что
позволило увеличить количество
кандидатов на прохождение практики. Основной упор при отборе
был сделан на оценку уровня обучаемости, наличия лидерских качеств, понимания жизненных ценностей и целей. Лучшие студенты
последних курсов стали привлекаться к работе в ФПК «Инвест» на
условиях неполного рабочего дня.
Для оценки уровня знаний по окончании проведения практики стал

использоваться формат чемпионата по экономике.
За полтора года проекта на работу в предприятия и организации Холдинга было трудоустроено 15 человек.

Чемпионат по экономике

В декабре 2017 г. прошел 2-й чемпионат среди специалистов финансово-аналитических служб предприятий Холдинга. Чемпионат дал
возможность объективно оценить
уровень профессиональных компетенций действующих работников.

Личные итоги чемпионата:

1-ое место разделили А. П. Ксенофонтова, П. С. Серебрякова (ГК «ТОЧИНВЕСТ»).
2-ое место – А. А. Кормилицын (ГК
«Русская кожа»).
Помимо них показали высокие результаты и вошли в «Зведный отряд
2018 г.» – А. В. Захаров, А. П. Гасс,
М. В. Шашков (ГК «Русская кожа»);
М. Ю. Низовская, Е. А. Дмитренко
(ГК «Точинвест»), А. А. Васильев (ГК
«Барс»), К. Д. Малиновкин (ГК «Теплоприбор»).
Диплом «Лучший бизнес-аналитик»
завоевал А. А. Васильев.

Командные результаты:

1-е место – ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
2-е место – ГК «Русская кожа»;
3-е место – ГК «Барс».

Будущее за молодыми
специалистами

В сентябре 2016 года в структуре ФПК
«Инвест» был создан аналитический
отдел, состоящий из молодых перспективных сотрудников. Работники
отдела участвуют в решении аналитических задач по малым компаниям,
входящим в Холдинг и партнерским
проектам. Ими был выполнен ряд
маркетинговых анализов, заказчиком
по которым выступила ГК «Русская
кожа». С февраля 2018 года сотрудники отдела привлечены к решению задачи по совершенствованию системы
производственного и управленческого учета в ООО «КожПромМебель». За
первый год работы каждый из членов
«стартового состава» аналитического
отдела сделал шаг вперед в карьерной лестнице.
Но останавливаться на достигнутом нельзя. Работа по разработке
и практической реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности проекта «Будущее Инвеста – финансово-аналитические службы», продолжается.
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Корпоративный университет

Совершенствование
качества обучения

О

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ СТАТЕЙ О ПОДГОТОВКЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕ
ГО ПОРТАЛА ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА.

сенью 2017 года был осуществлен запуск проекта по
внедрению системы электронного обучения персонала. Такими системами могут похвастаться лишь крупнейшие федеральные компании, гиганты банковской и нефтедобывающей отрасли.
Скоро возможность получать знания
дистанционно появится и у сотрудников Холдинга «Инвест». О том, что это
доступно, быстро и эффективно, понимают все, но какие именно курсы будут
представлены на обучающем портале,
мы хотели бы рассказать подробнее.

Наталья
Козицкая,

руководитель
отдела
развития персонала
АО «Русская кожа»

– Наша университетская команда
проводит сложную работу, чтобы наполнить обучающий портал достойным материалом. Ведь система должна содержать не только достаточное
количество курсов, но и включать интерактивные методы обучения, мультимедиа, обширный спектр инструментов, позволяющих измерять эффективность обучения и уровень
усвоения информации, все это является залогом качественного обучающего продукта.

Разработка электронных курсов

В разработке электронных курсов
задействованы тренеры корпоративного университета. Леонид Круц
и Ирина Лобова являются специалистами в области коммуникационных
систем и ораторского искусства. Ольга Усова, Татьяна Варениченко и Дарья Спиркина – тренеры по управленческим навыкам. Ольга Лаврова –
специалист по основам охраны труда и техники безопасности.

Интерактивные форматы

При создании электронного курса по
теме «Командообразование» Ирина

Лобова использовала дополнительное видео, где она выступает в качестве ведущей учебной программы. Такой формат предоставления
информации привлекает внимание
обучающихся и делает материал более интересным и запоминающимся. Электронный курс Ольги Лавровой по теме «Охрана труда и техника
безопасности» включает в себя много теоретических основ, но при этом
содержит интерактивные элементы,
позволяющие постоянно поддерживать в режиме активности участников обучения.

Курс для новичков

В феврале отделом развития персонала АО «Русская кожа» был разработан курс «Welcome-тренинг: добро
пожаловать в Холдинг ФПК «Инвест».
Материал включает в себя исторические факты, информацию о Группах
компаний Холдинга и, безусловно, будет полезен для новых сотрудников.
Он станет стартовой площадкой для
входа в компанию, после которой каждая ГК сможет проводить дистанционные вводные курсы по своим предприятиям.

Дистанционное обучение

Готов к процессу обучения дистанционный курс «Управление как искусство».
«За базу был взят тренинг по управленческим навыкам. Курс насыщен интерактивными элементами, упражнениями, тестами, советами и примерами из
реальной жизни. Надеюсь, что этот материал будет востребован так же, как и
его очный старший брат», – отмечает
разработчик курса Наталья Козицкая.
Разработчики уверены, что электронный курс – это не просто набор теоретического материала, это консолидированная информация, знания и опыт
тренеров, их кропотливый труд и душа.
Дополнительная работа всех членов
команды в рамках КУ – это их желание
делиться имеющимся багажом знаний
и стремление вкладывать силы в развитие сотрудников Холдинга.

РУКОВОДСТВО ФПК «ИНВЕСТ» ВЫРАЖАЕТ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ И
УВЕРЕНО, ЧТО ВЫ СПОСОБНЫ ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!
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Новые герои

В ХАБАРОВСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 69Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО САМБО, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ СО 2 ПО
4 МАРТА В СЗК «ПЛАТИНУМ АРЕНА». ХАБАРОВСК ПРОВОДИЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ЮБИЛЕЙНЫЙ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДА СПОРТА ГОД.

В

2018 году исконно русскому виду спорта исполняется 80 лет. Более тысячи
лучших самбистов со всей
страны боролись за 108
медалей. Первые номера завоевали
путевки на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Бухаресте,
а серебряные призеры уже в мае
поедут защищать честь нашей страны на чемпионат Европы в Афины.
Вызов на участие в чемпионате России получили 18 рязанских самбистов, из них ровно половина являются воспитанниками СДЮСШОР «Родной край — Спорт», которые занимаются у заслуженного тренера России
Константина Николаевича Фофанова и тренера-преподавателя Евгения
Анатольевича Савельева.
«Каждый год приносит новых героев. Сборная обновилась примерно на 30 процентов. У нас подобрался достаточно сильный состав, практически все имеют международный
опыт. Из новобранцев особенно хочется отметить Александра Сарай-

кина из Рязани. Этот спортсмен боролся на многих международных
стартах, теперь наконец-то смог войти в состав», — рассказал Дмитрий
Трошкин, главный тренер сборной
России по самбо.
Мастер спорта России международного класса по самбо Александр
Сарайкин уверенно победил хозяев ковра, представителей Хабаровского края, а также спортсменов из
Краснодарского края и Москвы. У
одного из них Александр выиграл,
выполнив прием «канарейка», который считается его коронным. В
борьбе за выход в финал наш спортсмен встретился с Романом Токаревым (Воронежская область) и выиграл у него по качеству борьбы. Однако в финале он уступил Станиславу Скрябину (Свердловская область), и схватка завершилась со
счетом 1:4. В итоге Александр Сарайкин стал серебряным призером
чемпионата России по самбо и будет представлять нашу страну на
чемпионате Европы в Афинах.

«Выход в финал — это большое достижение для меня, это, пожалуй, самый высокий мой результат за 15 лет
упорных тренировок. Если бы не было
сборов и адаптации, было бы сложнее.
Была хорошая подготовка к чемпионату с усиленными тренировками. Я понимал, что нахожусь в хорошей форме
и готов достойно представить свой регион. Сейчас будет пять дней отдыха, а
потом начну подготовку к чемпионату
Европы. Ведь надо использовать свой
шанс и доказать, прежде всего себе самому, что я могу, и это все не зря», – поделился член сборной России по самбо
Александр Сарайкин.

НАШИ ПОБЕДЫ
С 16 ПО 20 ЯНВАРЯ В Г. КСТОВО ПРОШЛО
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ
ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 23 ЛЕТ.
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 68 КГ МА
СТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНО
ГО КЛАССА ПО САМБО МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
ОТБОРОЛСЯ 7 ВСТРЕЧ, УВЕРЕННО ВЫИГРЫ
ВАЯ У СВОИХ СОПЕРНИКОВ. В ФИНАЛЕ ОН
ВСТРЕТИЛСЯ С САМБИСТОМ ИЗ САНКТПЕ
ТЕРБУРГА И ВЫИГРАЛ ДОСРОЧНО БОЛЕ
ВЫМ ПРИЕМОМ, СТАВ ПОБЕДИТЕЛЕМ. В ВЕ
СОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 74 КГ СЕРЕБРЯНЫМ

ПРИЗЕРОМ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛ КАНДИ
ДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО САМБО ВЛАДИ
МИР САФРОНОВ. ТЕМ САМЫМ ОН ВЫПОЛ
НИЛ НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА РОС
СИИ ПО САМБО. А ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕН
СТВА РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ МОЛОДЕ
ЖИ СТАЛ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО САМ
БО МАКСИМ ЮДИН.
ПО ИТОГАМ ДВУХ ДНЕЙ ПОБЕДИТЕЛИ ЮДИН
И ВОРОБЬЕВ ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЕ ПУТЕВКУ НА
КУБОК ЕВРОПЫ ПО САМБО, КОТОРЫЙ ПРОЙ
ДЕТ С 14 ПО 17 СЕНТЯБРЯ В МАДРИДЕ.

С 15 ПО 18 ФЕВРАЛЯ В Г. МИНСКЕ ПРОШЕЛ
XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР КАТЕГО
РИИ «А» ПО САМБО НА ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕН
ТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ВОСПИТАННИ
КИ СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ  СПОРТ»,
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ
ПО САМБО ВЛАДИМИР САФРОНОВ И МА
СТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА ПО САМБО АЛЕКСАНДР САРАЙКИН,
СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ СОРЕВ
НОВАНИЙ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 74 КГ
И 82 КГ, СООТВЕТСТВЕННО.

Спортивные достижения
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Сохраняя традиции

34 ФЕВРАЛЯ В МЕМОРИАЛЬНОМ ПАРКЕ ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ЛЫЖНЯ БИРЮКОВА», ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ КОТОРОГО УЖЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ 22 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ».

Е

жегодно мероприятие проводится при поддержке
спорткомитета Рязани.
В этом году его посетила
начальник управления по
физической культуре и массовому
спорту Марина Кащеева.
В турнире приняли участие
порядка четырехсот любителей
лыжного спорта разных возрастов,
среди которых самый младшему
участнику 6 лет, а старшему —
83 года. В число ветеранов лыжной
гонки вошел ее постоянный участник — чемпион Советского Союза
Анатолий Бирюков, именем которого и названы соревнования.
Турнир привлек спортсменов
не только из Рязани и Рязанской
области, но и из других регионов.
Традиционно гонки разделили
по категориям: дети, подростки,
взрослые и ветераны. В течение
двух дней соревнований лыжники
стартовали на дистанциях 1, 3, 5, 10
километров.

На фото (слева направо: М. В. Кащеева,
начальник управления по физической
культуре и массовому спорту администрации Рязани, А. Е. Бирюков, Г. В.
Трушина, председатель Совета директоров ФПК «Инвест», П. В. Андрианов,
главный судья соревнований, директор
МБУ «ДЮСШ олимпийского резерва
«Вымпел»

ДАН СТАРТ VII СПАРТАКИАДЕ ФПК «ИНВЕСТ»
16 февраля в деревне Медведево Рыбновского района Рязанской области
состоялись лыжные гонки 1-го этапа Спартакиады Холдинга 2018 года.
етыре представителя от
Ч
каждой из шести команд соревновались свободным стилем

на дистанциях: 2,4 км – женщины, 3,6 км – мужчины.
Благоприятная погода и отличная лыжня помогли нашим спортсменам преодолеть дистанцию с
достойными результатами.
Итоговые результаты лыжных
гонок Спартакиады Холдинга:
1-е место – ГК «Инвест»;

2-е место – ГК «Барс»;
3-е место – ГК «Русская кожа»;
4-е место – ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
5-е место – ГК «Теплоприбор»;
6-е место – ГК «КМЗ».
Лыжные гонки в очередной
раз стали отличным поводом для
сотрудников Холдинга увидеть
чудесную природу и испытать
радость преодоления себя, а
также проявить личные качества
и лучше узнать своих коллег.

АВТОКРОСС «РУССКАЯ ЗИМА»
Сотрудник ГК «ТОЧИНВЕСТ» Вячеслав Свечников стал
призером XXIX всероссийского автокросса «Русская зима».
В состязаниях приняли участие 47 спортсменов из семи регионов страны: Москвы,
Санкт-Петербурга, Калужской, Московской, Ульяновской, Рязанской областей и Пермского края.
В рамках автокросса состоялись заезды в
шести классах спортивных автомобилей. В дивизионах «Т4-3» (грузовики ЗИЛ-130) и «Т1-2500»
(полноприводные автомобили) — первый этап
чемпионата России, в классе «Т4-2» (грузовики
ГАЗ-53) — первый этап Кубка России, в классе
«Т4-1» (грузовики ГАЗ-51,52) — первый этап
Кубка РАФ. В дивизионах легковых автомобилей
«Д2-Н» и «Д2-классика» прошли традиционные
соревнования.
В дивизионе грузовиков ЗИЛ-130 за место на
пьедестале почета боролись четыре рязанца, но
только одному из них — Вячеславу Свечникову –
удалось завоевать награду.
Коллектив Холдинга «Инвест» поздравляет
Вячеслава с отличными результатами!
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Мир увлечений

В ЭТО М Н О М Е Р Е ЖУ Р Н АЛ А Р Е ДАК ЦИ Я РЕШИ ЛА РАСС К АЗАТ Ь О ДВ УХ
ПР Е КРАСН Ы Х Ж Е Н ЩИ Н АХ, КОТО РЫЕ Т РУДЯТС Я В Г К «БАРС» И О БЛАДАЮТ
Д А РОМ УК РАШ АТЬ Ж ИЗ Н Ь В О К РУ Г С Е БЯ И ДАРИ Т Ь К РАСОТУ О К РУЖАЮ Щ ИМ.
НА Ш И М И Г Е РО И Н Я М И СТАЛ И КО ЛЛЕ К ЦИ О НЕРЫ О ЛЬГА КО Ч Е РГ И НА И ЗОЯ
ГРОМ ОВ А И ИХ Э КС П О Н АТЫ, КОТО РЫЕ О НИ СО БИ РАЮТ УЖЕ НЕС КО ЛЬКО ЛЕТ.

Близко к сердцу
Куклы – непременный атрибут
каждого дома, даже если в семье нет маленьких девочек. Наши
предки считали, что с куклой ребенок лучше спит, поэтому она всегда
должна быть рядом – и не только в
играх, но и во сне. Особенно поощрялась в народе игра с куклой у девочек, так как она считалась еще и
символом продолжения рода. На-

Ольга
Борисовна
Кочергина,

специалист
по стандартизации
и метрологии
ГК «Барс»

– Я с детства люблю кукол. Собирать свою
коллекцию начала примерно пять лет назад.
Я не считаю себя коллекционером, просто
у меня живут мои любимые куколки – такие
разные, милые, родные моей душе.

роды Средней Азии считали, что
кукла приносит хороший урожай,
если девушка играет с ней до самого замужества.
Любовь к куклам появилась благодаря старой кукле, попавшей ей в
руки от подруги «на лечение». Ольга
Борисовна сшила ей новое платье,
поправила прическу, глазки и влюбилась в них – кукол советских времен. Друзья и знакомые стали говорить: «А у нас тоже что-то осталось.
Хочешь, мы тебе отдадим?» Это и
послужило началом увлечения.
Теперь коллекция насчитывает более 300 всевозможных кукол
разных народов, созданных в период с 1840 до 1980-х годов. Какие-то
экспонаты отдают знакомые, что-то
Ольга Борисовна находит сама, или
покупает на блошином рынке и в
Интернете.
Историю каждой куклы она помнит в деталях. Вот, к примеру, негритянка – великолепная, фактурная, веселая африканка. Ольга Борисовна купила ее в Москве на
выставке. Не очень дорогая кукла стала, в итоге, очень ценной и
близкой сердцу.

Многим антикварным куклам из
коллекции уже около ста лет. Это
куколки 30–50-х годов. Несмотря на то что они немного потертые и несут на себе отпечаток лет
и предыдущих хозяев, Ольга Борисовна души в них не чает. Она
сама занимается реставрацией кукол: шьет одежду, восстанавливает глазки, приделывает руки или
ноги, приводит в порядок волосы – вдыхает в них новую жизнь!
Кукла может служить украшением интерьера или стать членом семьи, явиться незабываемым подарком или просто всколыхнуть воспоминания о детстве.
Куклы известны человечеству с
древних времен. На территории
Евразии находят мелкую антропоморфную пластику, созданную
около 40 тысяч лет назад. Тысячелетиями они сопровождают жизнь людей, приносят покой
и радость. Ольга Борисовна уверена, что каждая кукла – это нечто особенное, хранящее в себе
историю, чувства и переживания людей, которые она бережно
хранит в своей коллекции.

25 25
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Необычный перезвон
Герой нашего сегодняшнего рассказа бухгалтер-калькулятор ГК
«Барс» Зоя Павловна Громова.
Она увлеклась коллекционированием колокольчиков совершенно
случайно благодаря своей подруге учительнице. Никто не мог подумать, что через несколько лет ее
коллекция станет настолько большой, а увлечение столь серьезным.
Собирать коллекцию Зоя Павловна стала около четырех лет назад.
Родные, коллеги, друзья и знакомые
постоянно привозят ей новые экземпляры из разных уголков мира.
И признаются, что сами рады такому увлечению близкого им человека, ведь эти маленькие создания радуют душу, поднимают настроение,
наполняют искренним восторгом.
История колокольчиков насчитывает более 4000 лет. Самые ранние
(XXIII—XVII века до н. э.) из найденных колокольчиков имели небольшие размеры и были изготовлены в

Китае. Там же впервые создали музыкальный инструмент из нескольких десятков колоколов. В Европе аналогичный музыкальный инструмент (карильон) появился почти на 2000 лет позднее. Самым ранним из известных колоколов Старого Света на данный момент является ассирийский колокольчик, хранящийся в Британском музее и датируемый IX веком до н. э. На Руси
же колокола появились почти одновременно с принятием христианства в конце X века.
Колокольчик является символом безграничной открытости, дающий место мудрости. Существует поверье, что колокольный звон
отгоняет всякую нечисть, очищает
дом и притягивает удачу. Зоя Павловна Громова уверена: в будущем
ее коллекция пополнится еще не
одним десятком ценных экспонатов, которые станут отличным поводом лишний раз уделить внимание
близким людям и ощутить тепло, открытость и радость общения с ними.

Зоя Павловна
Громова,
бухгалтеркалькулятор
ГК «Барс»

– Пополнять экспонатами коллекцию
помогают мои друзья, родные и коллеги. Сейчас в моей коллекции более 65
колокольчиков, привезенных из разных
стран и городов.
Они выполнены из керамики, глины и
металла. Что самое интересное, у каждого
колокольчика уникальный звон, и нет ни
одного повторяющегося.
Самый любимый колокольчик из моей
коллекции привезен коллегой из Иерусалима. На нем изображен целый город и
«Стена плача».

Корпоративный отдых
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Масленицу провожаем,
весну встречаем!
ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ
НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО И ИХ ГОСТИ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ
НА ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ ЗИМЫ.

М

асленичные гулянья по
традиции, уже в 17-й раз,
проходили на территории 15-го городского
округа на двух площадках: 17 февраля на ул. Сельских строителей, 3-ж, в микрорайоне Недостоево
и 18 февраля в микрорайоне Канищево, у ТЦ «Кит».
С поздравлениями к гостям праздника обратились организаторы: депутаты
Рязанской городской Думы Г. В. Трушина и А. И. Лемдянов.
На масленичные гулянья пришли
около 4500 человек. Посетителей
праздника встречали веселые

коробейники, угощавшие всех
гостей домашней выпечкой. Всем
были предложены традиционные
угощения: блины и ароматный чай.
Культурно-развлекательная программа, подготовленная с участием
творческих коллективов школ № 58
и № 70 прошла с особым размахом.
Интерактивные развлекательные
программы для детей развернулись
на семи площадках. Большую помощь в организации и проведении
гуляний оказали активисты округа.
Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ
Награждение победителей состоится:
24 марта в 11.00 в ТЦ «Барс на Московском»,
демонстрационный зал, 1-й этаж.
77 коллективов социальных учреждений города и области
подали заявки на участие в 14-м творческом конкурсе.
952 работы представлено на конкурс.
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Депутатская деятельность

С заботой о детях

РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ОКРУГАХ  ЭТО ВСЕГДА КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. НА ЭТОТ РАЗ РЕДАКЦИЯ РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В МИКРОРАЙОНЕ НЕДОСТОЕВО.

Б

лагодаря работе депутатов
городской Думы Г. В. Трушиной, А. И. Лемдянова и депутата областной Думы А. А.
Жукаева в 2018 году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию здания детской школы искусств № 2 в микрорайоне Недостоево.
Школа рассчитана на обучение
500 учащихся по направлениям:
музыкальное исполнительство, хореографическое творчество, изобразительное искусство.
Проектом предусматривается
строительство трехэтажного здания с
размещением в нем учебных кабине-

тов и мастерских для дополнительного образования детей.
Для этого принят перечень учебных
кабинетов и классов для обучения
игре на музыкальных инструментах:
фортепиано, скрипке, гитаре, баяне,
аккордеоне, флейте, домре, гуслях и
других, а также обучению хоровому
пению.
Художественному отделению
предназначены классы рисунка,
живописи, станковой композиции,
истории искусств. Планируется
оборудовать класс компьютерной
графики.
Для юных танцоров предусмотрены два зала для занятий ритмикой и

танцами, репетиционный зал, костюмерная мастерская, гримерная.
В проекте заложен концертный зал
на 300 мест для проведения концертных выступлений и массовых мероприятий.
На первом этаже спроектированы
административные помещения.
Здание будет оборудовано лифтом,
что позволит обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных
групп населения.
Все классы и кабинеты будут оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием: музыкальными
инструментами, наглядными и учебными пособиями, компьютерной техникой.
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Вопрос-ответ
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Законодательство в комментариях
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ
В РЕДАКЦИЮ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСКОНСУЛЬТ
АО «РУССКАЯ КОЖА» АНАСТАСИЯ ЯЗЫНИНА

Анастасия
Язынина,

юрисконсульт
АО «Русская кожа»

?

Что такое самовольная
постройка?

?

Как узаконить самовольную
постройку?

Ответ. Согласно ч. 1 ст. 222 ГК РФ,
самовольная постройка – это здание, сооружение или другое строение, созданные без получения на
это необходимых разрешений или
с нарушением градостроительных
и строительных норм и правил,
либо на земельном участке, на которое лицо, возводящее постройку не имеет прав, либо разрешенное использование участка не допускает строительства на нем данного объекта.

Ответ. Узаконить самовольную постройку можно путем признания
права собственности на нее в судебном порядке. Это возможно
при одновременном соблюдении
следующих условий:
– в отношении земельного
участка, на котором находится
постройка, лицо должно обладать правами, допускающими
строительство на нем;
– на день обращения в суд постройка должна соответствовать
параметрам, установленным
документацией по планировке
территории, правилами землепользования и застройки;
– сохранение постройки
не должно нарушать права и
охраняемые законом интересы
других лиц и создавать угрозу
жизни и здоровью граждан.
Для обращения в суд понадобится составить исковое
заявление о признании права
собственности на самовольную постройку с приложением
документов, подтверждающих

вышеперечисленные факты.
В случае вынесения положительного решения необходимо будет
осуществить государственную
регистрацию права собственности в МФЦ.

?

Могут ли заставить снести
самовольную постройку?

Ответ. По общему правилу, тот, кто
осуществил самовольную постройку, не приобретает на нее права
собственности, не может ею распоряжаться – продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим
ее лицом либо за его счет. Решение о сносе может быть принято
судом либо органом местного самоуправления. Также стоит отметить, что, согласно позиции высших судов, наличие зарегистрированного права на самовольную постройку не исключает возможности ее сноса.

?

В многоквартирном
доме организовано ТСЖ.
Правление и председатель не
выполняют должным образом
свои обязанности. Как их
сменить?
Ответ. Для того чтобы сменить
правление и председателя ТСЖ, необходимо провести общее собрание жильцов. Состоявшимся оно
будет считаться только в том случае, если на нем будут присутствовать не менее 50% жильцов, поэтому необходимо уведомить всех о
собрании заранее. На повестку дня
выносятся вопросы о смене председателя и избрании нового состава правления. Результаты проведения собрания заносятся в протокол, который должен быть подписан участниками собрания. После
того, как председатель и правление избраны, нужно сообщить об
их смене в налоговую и жилищную
инспекции.

?

Какие еще есть
варианты по управлению
многоквартирным домом?
Ответ. Всего существует три способа управления многоквартирным
домом:

1) Если в вашем доме не более
тридцати квартир, то возможно непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. От имени собственников помещений в таком
доме в отношениях с третьими лицами вправе действовать один из
собственников помещений в таком доме. Очевидные плюсы такого вида управления: отсутствие
расходов на управление, расходы
на содержание и ремонт дома снижаются (жильцы платят только за
необходимые услуги); каждый собственник самостоятельно заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями и не несет
ответственности за задолженности по оплате коммунальных услуг
своих соседей.
2) Товарищество собственников
жилья создается собственниками
многоквартирного дома или собственниками квартир нескольких
домов. Преимущества ТСЖ: прямое
управление имуществом собственников и оказание коммунальных
услуг. Недостатки: высокий уровень
расходов на содержание штата работников.
3) Также возможно управление
управляющей организацией, жильцы на общем собрании выбирают
конкретную управляющую организацию. Несмотря на то, что управляющая компания несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг, собственникам все
равно грозят неудобства (нацеленность управляющей организации на получение прибыли, а не
на управление имуществом, отсутствие у собственников способов
прямого контроля за результатами
оказанных услуг).
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Корпоративное
Вопрос – ответобучение

Корпоративный отдых
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Сочи–2018

С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ПОЕЗДКА ВЕДУЩИХ СОТРУДНИКОВ
ХОЛДИНГА ФПК «ИНВЕСТ» НА ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР В СОЧИ.

С

4 по 10 февраля горнолыжный курорт «Роза Хутор» стал
главной площадкой проведения обучающего семинара для
топ-менеджеров Холдинга «Инвест».
В нем приняли участие сотрудники
ООО ФПК «Инвест», ГК «Русская кожа»,
ГК «Барс», ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
ГК «Теплоприбор» и ПАО «КМЗ».
Главным провайдером обучения был
выбран Московский центр оценки и развития «Фортем», представленный управляющим партнером Владимиром Беляевым и ведущим тренером Ириной Шоль.
Программа состояла из трех модулей:
«Понятие организационных изменений.
Подходы к управлению изменениями»,
«Сопротивление изменениям и способы
их преодоления» и бизнес-стимуляция
«Управление изменениями». Бизнес-стимуляция вызвала наибольший интерес
наших коллег, так как представляла собой
игру с максимальным погружением в
рабочий процесс. Участникам команд
предстояло найти подход к каждому
«виртуальному сотруднику компании» и
оказать на него максимально эффективное воздействие для адаптации к процессу изменений. Победу в игре одержала
команда ГК «Теплоприбор».

Впервые был апробирован новый
формат обучения через самообучение. Всем участником поездки
была предложена к прочтению книга
«Миссия бизнеса» Коносуке Мацуситы. Наши коллеги с большим удовольствием погрузились в процесс и активно обсуждали главные принципы
управления японского бизнесмена,
основателя Matsushita Electric, известной своей бытовой электроникой
под брендами Panasonic, Technics,
National. Одним из главных открытий
поездки стала встреча по результатам прочтения книги, модераторами
которой выступили Илья Болотов,
руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ», и
Сергей Галушкин, генеральный директор ООО «КожПромМебель».
Мероприятие получилось успешным и продуктивным, каждый участник смог почерпнуть для себя много
важного и необходимого для внедрения на своих предприятиях. Положительный «тренерский опыт» модераторов встречи вдохновил коллег к
проведению аналогичных мероприятий на регулярной основе.
По традиции, к участникам нашей
группы присоединился отец Лука,

ставший добрым другом для многих
наших коллег. Его участие в выездных
мероприятиях находит все больше
положительных откликов. В этот раз
встреча-беседа с отцом Лукой сопровождалась чтением стихов, которые
нашли отражение в душе каждого
участника нашей группы.
Завершающий день образовательной поездки был посвящен экскурсии
в Сочи. Наши коллеги побывали в
наиболее интересных и живописных
местах курортного города, пообщались с местными жителями и посетили
олимпийский парк – сердце зимней
Олимпиады 2014 года.
Свободное от процесса обучения время участники мероприятия
посвящали катанию на горных лыжах.
Практически все члены группы, которые не были знакомы с этим видом
спорта, с большим удовольствием и
энтузиазмом покоряли склоны. Тренерами и наставниками для новичков
выступали: Елена и Константин Акимкины, Сергей Заика, Дмитрий Круглов
и Илья Болотов. Этот год в очередной
раз подтвердил, что горные лыжи являются одним из основополагающих
элементов корпоративной культуры
Холдинга «Инвест».
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Контактная информация
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
– ПАО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-69
– ООО «ТД «Рязань-Тэннери»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-87.
www.leather.ru
е-mail: export@leather.ru
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
АО «ТОЧИНВЕСТ»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,
д. 52, стр.19
(4912) 30-01-02, факс: (4912) 30-09-45
office@tochinvest.ru dormarket@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,
д. 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 д.8а
Тел.: (4912) 300-943
E-mail: info@tuborus.ru
www.tuborus.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная
52, стр 19
Тел.: (4912) 30-09-47
office@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru
ООО «Металл-Инвест»
390000, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел,
д. 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; Касимовское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; ул.Островского, 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.Московская, 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.Гагарина, 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
- Барс Premium
Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
(4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
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(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) 24-89-02, факс (4912) 44-16-78,
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
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МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ПОДЕЛКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ»

31.03 - Готовимся к Пасхе
14.04 - Декоративная ваза
28.04 - Монетница
12.05 - Стильная косметичка
Запись на мастер-классы по телефону:
30-65-80 доб. 2395
Магазин «Русская кожа» ТЦ «Барс на Московском»

Фото работ прошедших мастер-классов
можно посмотреть на страничке
vk.com/russkayakozha_shop
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