Репортаж с награждения лучших
сотрудников Холдинга
стр. 12–13

2

ʖ˃ˢ˅ˍˋ˒˓ˋːˋˏ˃ˡ˕˔ˢǣ
Ȃ˅ˏˈ˔˕˃˘ˊ˃ːˢ˕ˋˌ
Ȃː˃˔˃ˌ˕ˈǤ
Ȃ˅ˆ˓˖˒˒ˈǤ Ȁ

Мы научим побеждать!

3

Содержание
Топ новостей

6–7

Юбилейная дата
Барсу – 35 лет: любовь покупателей,
уважение партнеров, признание
конкурентов

8

Мы в мире
Наращивая экспортный потенциал

9

Мир вокруг нас
Главное событие мебельного рынка

10–13 События
Завод «Русская кожа – Алтай» запущен
I-PRO: ежегодная премия
лучшим сотрудникам Холдинга

14–19 Стиль жизни
20–21 Развитие персонала
Проект «Новое поколение
«Инвеста»–2019»

22–25 Спортивные достижения
26–27 Депутатская
деятельность

28–29 Подарки для партнеров,
друзей и близких

30

Контактная информация

31

Событие
Праздник удался!

ПРИВЕТСТВИЕ

4–5

Дорогие читатели,
друзья, партнеры!

У

ходит в историю еще
один год, а вместе
с ним в летопись Холдинга «Инвест» вписываются новые, яркие события.
В октябре 2019 года был открыт кожевенный завод в г. Заринске Алтайского края. Это
шестое предприятие Группы
компаний «Русская кожа». За
два календарных года было
построено и запущено современное предприятие, отвечающее всем международным
стандартам в области производительности труда, энергоэффективности и экологии. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд руб. За последние 20 лет подобные проекты
в Российской Федерации не реализовывались.
Летом этого года закончились
масштабнейшие работы по воссозданию исторического облика здания Водочного завода на
улице Павлова. Менее чем за
три года были проведены реставрационные работы стоимостью около 450 млн руб. Это
первый этап в проекте Финансово-промышленной компании
«Инвест» по возведению в центре Рязани комплекса объектов
городской среды в стиле конца
XIX века, которые планируется построить с целью повышения туристической привлекательности региона. В итоге будет создана уникальная архитектурная композиция с историческими элементами, украшающая центральную часть нашего города.
Дипломами 1-й степени в конкурсе «Лучшие предприятия
и организации Рязанской области» за высокую эффективность работы и рост производительности труда губернатором Н. В. Любимовым награждены предприятия АО «Русская кожа», ООО «Сафьян»
и ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
25 декабря свое 35-летие отметил Торговый дом
«Барс». Открытие универмага в 1984 году было настоящим
праздником для рязанцев. Об
этом историческом событии ре-

дакция подробно рассказывает
в этом выпуске журнала.
Мы гордимся победами воспитанников спортивного клуба «Родной край – Спорт», прославлявших наш регион на
чемпионате и первенстве мира
по самбо в 2019 году. Очень
хочется им пожелать успехов
и в будущих стартах.
Проект «Новое поколение «Инвеста» – 2019» позволил разглядеть в молодых кадрах перспективных специалистов, нацеленных на эффективное
управление бизнес-процессами предприятий Холдинга. Надеемся, что молодежь сможет
достойно продолжать славный
путь компаний, в которых они
трудятся.
Дорогие друзья! Благодарю
за плодотворную и эффективную работу, а также за участие
в корпоративной жизни Холдинга.
До наступления Нового года
остается несколько дней. Безусловно, это главный праздник в нашей стране. Мне хочется поздравить всех сотрудников
ФПК «Инвест» с наступающими
праздниками.
Желаю, чтобы наша работа в новом году принесла еще
больше результатов, перспектив и возможностей. Пусть
в ваших домах будет счастье,
в сердцах — любовь, а в наших
партнерских отношениях — доверие, честность, взаимопонимание и удача!
С уважением,
главный редактор
Галина Трушина
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Топ новостей

Декабрь
2019

«100 лучших
товаров России»
Продукция АО «Русская кожа» получила
премию «100 лучших товаров России».
Популярный артикул натуральный кожи для
верха обуви «Калифорния Спорт» в соответствии с регламентом и итогами Всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России» и на основании подписанной декларации качества вошел в перечень
«100 лучших товаров России». Рязанский
кожевенный завод получил право использовать товарный знак «100 лучших товаров
России». Также в рамках областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню стандартов и Всемирному дню качества, Рязанский кожевенный
завод был отмечен именными знаками отличия в области качества.

Победители областного
экономического конкурса

Декабрь
2019

13 ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ИТОГАМ
2018 ГОДА. В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ – АО «РУССКАЯ КОЖА», ООО «САФЬЯН»,
АО «ТОЧИНВЕСТ» И ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».

В

18-й раз конкурс провели
правительство области и Рязанская торгово-промышленная палата. Предприятия «Русская кожа», «Сафьян», «ТОЧИНВЕСТ» и «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» названы в числе победителей наряду
с другими крупными, средними и малыми компаниями, работающими
в промышленном секторе, сельском
хозяйстве, образовании, здравоохранении, торговле, сфере транспорта,
услуг и художественных промыслов.
Перед тем как вручить награды,
к руководителям лучших предприятий и организаций обратился губер-

натор Николай Любимов. Он отметил,
что победители конкурса показывают
высокую эффективность своей работы, внедряют современные технологии, осваивают выпуск новой продукции. «Вы являетесь надеждой и опорой экономики нашего региона. Благодаря вашей работе развивается социальная сфера, растет благосостояние населения», – сказал глава региона присутствующим на церемонии.
В завершение торжественного мероприятия Н. В. Любимов пожелал
участникам конкурса новых успехов
на благо региона и поздравил с наступающим Новым годом.

Расширяя
сотрудничество

3 декабря в рамках подписания соглашения между правительствами России и Монголии был заключен меморандум о сотрудничестве между АО «Русская кожа» и КООГС
«Сельскохозяйственная биржа» по торговле и поставкам кожевенного сырья.

Октябрь
2019

Косыгинский
форум

29 октября 2019 года в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина состоялся Международный Косыгинский форум «Современные задачи инженерных наук», приуроченный к 100-летию университета.
Рязанский кожевенный завод принял участие в выставке инновационных товаров
и представил на стенде свою продукцию,
с которой смогли ознакомиться коллектив
университета, студенты и участники форума.
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Ноябрь
2019

Лидеры производительности

28 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ПРОШЛА
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ».

В

состав делегации вошли заместитель министра экономического развития
П. В. Засельский, заместитель председателя правительства Рязанской области С. В. Горячкина, начальник управления промышленной политики и инновационного развития министерства промышленности и экономического развития Рязанской области В. В. Фролов, директор центра повышения
производительности Всероссийской
академии внешней торговли Е. А. Гришина. Также на мероприятии присутствовали представители бизнес-сообщества Рязани и СМИ.
Приветствуя участников, Петр Засельский отметил, что работа по повышению производительности труда
после распада СССР велась только на
самых крупных предприятиях, для которых любая оптимизация приносит
ощутимую выгоду. Появление нацпроекта позволит помочь другим предпринимателям внедрить эту практику.

«Цель этой встречи – ответить на
вопросы, если что-то интересно, чтото добавить, рассказать, разъяснить.
А также донести важность этой работы, потому что основной мотив предпринимателя – это прибыль, а это хороший способ ее увеличить», – подчеркнул замминистра.

Октябрь

Инновационные технологии
и материалы для дорожного строительства
2019

3–4 октября в Перми в концертном зале
гостиницы «Урал» Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса «АСДОР» провела семинар на тему «Основные вопросы и задачи развития дорожного комплекса в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В семинаре приняли участие министр транспорта Пермского края Н. Б. Уханов, руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог
и транспорта» Пермского края С. С. Сабуров,
генеральный директор «АСДОР» Ю. А. Агафонов и многие другие ведущие предприятия из
отрасли дорожного строительства. С докладом

Сентябрь
2019

Переговоры
по созданию
совместного
предприятия
27 сентября состоялся рабочий визит президента итальянской компании
Stratec RT srl Роберта Ниедеркофлера на
предприятие АО «ТОЧИНВЕСТ».
В ходе визита обсуждали вопросы новых
технологий для дорожной отрасли, возможности их применения на российском рынке, а также организации совместного предприятия на территории Рязани. Продукция,
производимая совместно с АО «ТОЧИНВЕСТ» может экспортироваться как в ближнее, так и дальнее зарубежье.
Со стороны ГК «ТОЧИНВЕСТ» переговоры проводил председатель Совета директоров, депутат Рязанской областной Думы
А. А. Жукаев.

Участие в выставке
«Дорога–2019»

на мероприятии выступил председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ», депутат Рязанской областной Думы А. А. Жукаев.

С 16 по 18 октября ГК «ТОЧИНВЕСТ»
приняла участие в выставке «Дорога–
2019», проходящей в Екатеринбурге.
Международная специализированная выставка «Дорога» — это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли, предоставляющее площадку для коммуникации всех
участников транспортной сферы.
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Центральный Рязанский
универмаг открылся
25 декабря 1984 года
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БАРСУ  35 лет:

ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, УВАЖЕНИЕ
ПАРТНЕРОВ, ПРИЗНАНИЕ КОНКУРЕНТОВ

С

ложно найти в Рязани
и области человека, который ни разу не переступал
бы порог торгового центра
«Барс на Московском».
Тридцать пять лет назад открытие
универмага было для рязанцев
настоящим праздником.

Как все начиналось…
3 марта 1976 года было подписано
Распоряжение Совета Министров
СССР о строительстве в Рязани
крупнейшего универмага общей
площадью 22 тысячи м2, которое
длилось более 8 лет. Строительство
велось по совместному проекту
советских и немецких архитекторов.
В цокольном этаже здания,
выполненного в форме прямоугольника, разместились универсам
и складские помещения, первый
и второй этаж заняли торговые
залы. Для подъема посетителей на
второй этаж был установлен первый

в Рязанской области эскалатор. На
третьем этаже расположились кафе,
ресторан, административные и
технические помещения.

Историческое открытие
Перед администрацией магазина
стояла задача – открыть универмаг к 1 января 1985 года. Но
в состоянии полной готовности
здание находилось уже к середине
декабря. В один из дней в универмаг нагрянула высокопоставленная
комиссия: вся партийная верхушка города и области во главе
с Николаем Приезжевым и Надеждой Чумаковой.
Обойдя залы, гости остались
довольны и единогласно решили:
магазин можно открывать.
Датой открытия Центрального
Рязанского универмага (ЦРУ – так
его тогда называли рязанцы) стало
25 декабря 1984 года.
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Торговый комплекс для всех

Новое руководство

Поначалу в универмаге было
представлено всего лишь пять
крупных потребительских
комплексов: «Товары для мужчин
и женщин», «Товары для дома»,
«Товары для отдыха», «Подарки»
и «Постельные принадлежности».
Большую часть товаров дирекции
универмага приходилось закупать самостоятельно, для этого
приходилось ездить в разные
республики СССР, постоянно
посещать выставки и ярмарки.
Отделы универмага наполнялись
с таким расчетом, чтобы в каждой
товарной позиции присутствовали
дешевые, средние и дорогие товары.
Благодаря этому покупатель с любым достатком уходил
из универмага с покупкой.

20 октября 2000 года к руководству «Барсом» пришла новая команда во главе с Александром Ивановичем Лемдяновым. Это время стало
периодом активного развития и расцвета Торгового дома «Барс». Начали
с благоустройства прилегающей территории: расширили автостоянку, осветили всю прилегающую к магазину территорию, даже установили светофор на въезде. Покупателей, приезжающих на общественном транспорте, встречали два современных
остановочных комплекса и роскошный зеленый газон. Внутри торгового
комплекса была проведена масштабная реконструкция – торговые залы
модернизированы и оснащены современным торговым оборудованием. Летом 2001 года открылся продуктовый супермаркет. На огромной
торговой площади было представлено около 20 000 наименований товаров, способных удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей. Супермаркет мгновенно составил серьезную конкуренцию рынкам,
где предпочитали тогда делать покупки большинство рязанцев.

Кризисные годы
Самый тяжелый период в работе торгового предприятия был
в середине 90-х.
В ноябре 1991 года универмаг из государственного
предприятия преобразовался
в акционерное общество. После
разгосударствления ассортимент
товаров в универмаге значительно вырос. Появились мебельный
отдел, отделы спорттоваров,
автомобильных запчастей,
инструментов. На территории
магазина заработала химчистка,
мастерские по ремонту обуви,
часов и бытовой техники, ломбард, открылось кафе, где можно
было полакомиться свежей и
вкусной выпечкой, заказать торт
к торжеству или юбилею. Практически все эти услуги сохранились
в торговом центре и по сегодняшний день.

Символичное название
Вместе со сменой формы
собственности перед торговым
предприятием встал вопрос
о выборе нового названия. Бывший директор универмага
предложила назвать его «Барс»,
коллектив ее единодушно
поддержал. Название было очень
символичным. Барс в природе –
зверь отважный, не дающий себя в обиду и не уступающий
в борьбе. При этом у него очень
привлекательный и нежный мех,
олицетворяющий преимущественно женский состав предприятия.
Многие сотрудники тех лет до сих
пор верят, что новое название
и олицетворяющий его образ
сильного барса помог выжить
магазину в трудных экономических условиях.

Этапы развития
В сентябре 2003 года руководство
«Барса» воплотило в жизнь еще
один грандиозный проект. В Торговом доме открылся первый в Рязанской области супермаркет «Барс –
Книги». На площади около 1200 м2
в открытом доступе для покупателей разместились более 65 тысяч
наименований книг самых разных
жанров и направлений.
С первых дней работы книжный
супермаркет решил не ограничиваться только продажей книг, а налаживать тесные контакты с читателями и наиболее популярными авторами. Для этого в магазине начали
организовываться встречи с писателями и публицистами. За годы работы книжного супермаркета в нем
побывали практически все популярные авторы.
В 2009 году, в самый разгар кризиса, ТД «Барс» начал новый крупномасштабный проект – реконструкцию Торгового дома на Московском
шоссе, чтобы качественно изменить назначение торговых площадей и соответствовать современным
требованиям. ТД «Барс» на Московском» стал торгово-развлекательным комплексом. Теперь посетители
могли делать не только разнообразные покупки, но и с удовольствием
провести время в современном кинотеатре с шестью кинозалами, перекусить в различных по своим концепциям точках питания. Посещение
торгового центра стало более комфортным и удобным.

Александр ЛЕМДЯНОВ,
председатель
Совета директоров
ГК «Барс»,
депутат Рязанской
городской Думы

– Дорогие друзья! Наш многолетний путь не был усыпан розами и лаврами. Много сложностей и трудностей пришлось пережить. Но мы справились, ведь
не случайно у «Барса» есть девиз, с которым мы идем вперед,
который нам всегда помогает
в жизни:
От бездны – к победам!
Сквозь все этапы!
А если лететь
с крутизны порой,
то падать, как барс,
на четыре лапы
и снова вставать
и кидаться в бой!
За годы работы на рязанской
земле мы заслужили любовь покупателей, уважение партнеров
и признание конкурентов. Рязанцам видны перемены в жизни
компании, их радуют наши новые прекрасные супермаркеты,
открытые за последние годы.
Успех и процветание – это результат вдохновенного, самоотверженного труда многотысячного коллектива, в центре которого стоит Человек. Именно на
заботу о каждом сотруднике направлена сегодня внутренняя
политика компании.
«Барс» многого добился, но
главное, конечно, впереди!
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Мы в мире

Наращивая
экспортный потенциал
АО «РУССКАЯ КОЖА» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА НА ВЕДУЩИХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
КОЖ СЕЗОНА «ОСЕНЬ – ЗИМА 2020/2021», ВЫЗВАВ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС У ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВОК, ПРОХОДЯЩИХ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ.
Lineapelle–2019 (Милан, Италия)

Ехро Russia Vietnam (Ханой, Вьетнам)

14–16 ноября при участии Российского центра поддержки экспорта АО «Русская кожа» приняла участие
в выставке Expo-Russia в Ханое (Вьетнам), которая является отличной площадкой для демонстрации продукции
ведущих компаний-экспортеров России. Рязанский кожевенный завод представил на выставке новую коллекцию натуральных кож, а также популярные артикулы.

«ТехИнноПром» (Минск, Беларусь)
2–4 октября в Милане в выставочном центре Fiera Milano прошла
Международная выставка LINEAPELLE. АО «Русская кожа» совместно с
испанским заводом Union
For Leather продемонстрировали новую коллекцию

кож сезона «Осень–зима
2020/2021». Центром выставки является зона трендов, демонстрирующая инновации в кожевенной индустрии. Четыре артикула
производства АО «Русская
кожа» попали в тренд-зону выставки.

UzCharmExpo (Ташкент, Узбекистан)

16–18 октября АО «Русская кожа» в первый раз приняла участие в выставке UZCHARMEXPO в Ташкенте (Узбекистан) при содействии Рязанского центра поддержки экспорта.
Uzcharmexpo – крупнейшая в Центральной Азии
специализированная выставка кожевенно-обувной
и пушно-меховой индустрии с международным составом участников и посетителей, на которой АО «Русская
кожа» представила новую коллекцию натуральных кож
сезона «Осень–зима 2020/21», а также самые популярные артикулы. Выставка Uzcharmexpo – это эффективная площадка для налаживания деловых контактов, поиска новых партнеров в Центральной Азии.

С 17 по 20 сентября компания «Русская кожа»
приняла участие в международной выставке
«ТехИнноПром» в Минске. Стенд АО «Русская
кожа» посетили много
знаковых гостей – чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Республике Беларусь Д. Ф. Мезенцев, заместитель председателя правительства Рязанской области
С. В. Горячкина, и. о. министра промышленности
и экономического развития Рязанской области
А. В. Ворфоломеев, ведущий специалист сектора по сотрудничеству
со странами СНГ управления внешнеэкономических связей Е. А. Антонович.
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Главное событие
мебельного рынка

С 18 ПО 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (МОСКВА) ПРОХОДИЛА 31-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«МЕБЕЛЬ, ФУРНИТУРА И ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». ФАБРИКА МЕБЕЛИ HOME COLLECTION И АО «РУССКАЯ
КОЖА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ ОТРАСЛЕВОМ МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ ЕЖЕГОДНО СТАНОВИТСЯ
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ.
аждую осень в «Экспоцентре» собираются веду- Высокая оценка
щие мировые бренды и производители, дизай-

К

Профессиональная аудитория отметила высокое качество
неры и специалисты по интерьеру для демонпродукции, потребительские свойства и конкурентную цестрации новых коллекций и лучших образцов
мебельной моды, эффективного делового обще- новую политику.
В рамках выставки специалисты фабрики Home
ния и развития бизнеса.
Collection и АО «Русская кожа» получили обратную связь
от потребителей по мебельным новинкам и расширили географию продаж, поддержали деловые контакты с текущими клиентами, провели переговоры с поставщиками комплектующих и материалов. За время выставки совместный
стенд предприятий посетили около 300 потенциальных
клиентов, представителей дизайнерских бюро
и трендовых агентств.

Демонстрация новинок
На обновленном совместном стенде компании продемонстрировали свои новинки. Фабрика Home Collection
представила актуальные диваны для различных категорий потребителей: современные модульные системы, оснащенные реклайнерами, встроенным баром и зарядными устройствами, а также компактную мебель, разработанную для смарт-планировок. АО «Русская кожа» представила коллекцию натуральных мебельных кож, среди которых
особой популярностью пользовался артикул «Брашофф»
с трендовым винтажным эффектом.
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Завод «Русская кожа –
Алтай» запущен
15 ОКТЯБРЯ В ЗАРИНСКЕ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ООО «РУССКАЯ КОЖА – АЛТАЙ», ВХОДЯЩЕГО В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА».

В

официальной церемонии
открытия нового производства в Заринске приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, статс-секретарь – заместитель
министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители правительства Алтайского
края, Фонда развития моногородов,
АО «Российский экспортный центр»,
администрации Заринска, Российского Союза кожевников и обувщиков. Также на мероприятии присутствовали партнеры ГК «Русская
кожа»: представители банков, химических предприятий, производителей оборудования и строительных
организаций.

Экскурсия по новому заводу
Для гостей торжественного мероприятия председатель Совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин провел экскурсию по новому
производству. В ходе экскурсии гости ознакомились с ассортиментом
продукции, которую на заводе планируют выпускать, со всеми этапами производства, а также имели возможность оценить оснащенность современным оборудованием и высокую степень автоматизации, в том
числе комплекса очистных сооружений, что гарантирует производство
экологически безопасной продукции
без ущерба окружающей среде.

Награды участникам
строительства
На торжественной церемонии губернатор Алтайского края В. П. Томенко поздравил гостей мероприятия и вручил награды правительства
Алтайского края коллективам строительных и подрядных организаций.
Далее статс-секретарь – заместитель
министра промышленности и торговли РФ В. Л. Евтухов поприветствовал
и поздравил участников мероприятия, отметил важность запуска завода
и развития легкой промышленности
в РФ и вручил награды Министерства
промышленности и торговли руководству группы компаний «Русская кожа»
И. В. Коськину и И. Н. Сурину.

ЗАВОД ИМЕЕТ МОЩНОСТЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 600 ТОНН СЫРЫХ ШКУР В МЕСЯЦ, ОБЪЕМ ВЫПУСКА КОЖЕ
ВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  100 000 М2 В МЕСЯЦ. НА ПРЕДПРИЯТИИ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ ОКОЛО 200 ЧЕЛО
ВЕК. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ.
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ȡȟȠȪțȜȐȩȗȑȜȒ
ȝȞȖțȓȟȓȠ
ȚțȜȑȜȟȐȓȠșȩȣ
ȚȜȚȓțȠȜȐȝȜȕ
ȖȠȖȐțȩȣȫȚȜ
ȤȖȗȭȞȘȖȣȐȝȓȥ
Ȝ
ȎȠșȓțȖȗȖȟȘȞȓț
țȖȣȡșȩȏȜȘ
ȝȞȖȭȠțȩȣȟȬȞȝȞ
ȖȕȜȐȖțȎȝȜșțȖȠ
ȘȎȔȒȩȗ
ȒȓțȪȞȎȒȜȟȠȪȬ
ȖȟȥȎȟȠȪȓȚ
ǶȑȜȞ
ȪǿȡȞȖțȝȞȓȒȟ

ȓȒȎȠȓșȪǿȜȐȓȠ

ȎȒȖȞȓȘȠȜȞȜȐǱ
Ǹ©ǾȡȟȟȘȎȭȘȜȔ
Ȏª
ȐȖȤȓȝȞ
ȝȞȓȕȖȒȓțȠȃȜș
ȒȖțȑȎ©ǶțȐȓȟȠª
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Также с поздравительными речами
выступили председатель Алтайского краевого Законодательного собрания А. А. Романенко, заместитель генерального директора Фонда развития моногородов О. Ю. Макаева, генеральный директор Российского Союза кожевников и обувщиков А. Г. Андрунакиевич.
Символический запуск завода состоялся после торжественного нажатия кнопки на плазменной панели
почетными гостями.

Инвестиции в проект
Инвестиции в проект составили
2,1 млрд рублей. В конце 2017 года
Фонд развития моногородов и компания «Русская кожа – Алтай» подписали соглашение о предоставлении
фондом займа в размере 640 млн
рублей под 5% годовых. На данные
средства компания должна была построить производственные здания,
объекты инфраструктуры, а также
приобрести необходимое оборудование для производства кожи в Заринске.
Кроме того, Фонд развития моногородов принял участие в софинан-

сировании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
данного инвестиционного проекта. Это реконструкция автомобильной дороги к заводу. Сумма выделенных средств составила более 46 млн
рублей.

Основа для создания ТОСЭР
Строительство завода послужило
толчком для создания в Заринске
ТОСЭР (Территории опережающего социального экономического развития), первым резидентом которого стало предприятие ООО «Русская
кожа – Алтай». Открытие завода станет датой завершения инвестиционного этапа в строительстве предприятия и началом нового, еще более
сложного этапа развития технологий
и вхождения в рынок.

Мировые достижения
в технологиях
При проектировании и строительстве
завода использовались самые передовые доступные технические и технологические достижения, имеющиеся в мировой кожевенной индустрии.

ООО «РУССКАЯ КОЖА  АЛТАЙ» 
ЭТО ШЕСТОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«РУССКАЯ КОЖА»
Построенное производство отвечает всем международным стандартам
в области экологии, энергоэффективности и производительности труда.
Завод оснащен самым современным
оборудованием ведущих мировых
производителей, а также системами
автоматизации. Логистика поставок с
завода позволит не только сократить
затраты по обеспечению кожевенными материалами фабрик Сибирского
федерального округа, но и благодаря
сокращению транспортного плеча и
сроков поставки продукции – повысить конкурентоспособность на рынках Юго-Восточной Азии.
Запуск кожевенного завода будет
началом создания кооперационных
цепочек новых предприятий, в работе которых используются кожевенные материалы, таких как производство мягкой мебели, пошив галантереи, одежды и обуви.

ФАКТИЧЕСКИ ЗА ДВА КАЛЕНДАРНЫХ ГОДА С МОМЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА
И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (27.06.2017) БЫЛ ПОСТРОЕН И ПОДГОТОВЛЕН К РАБО
ТЕ СОВРЕМЕННЫЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД «РК АЛТАЙ»

ǽȞȖȚȖȠȓȟȎȚȩ
ȓȖȟȘȞȓțțȖȓȝȜ
ȕȒȞȎȐșȓțȖȭ
ȟǻȜȐȩȚȑȜȒȜȚ
ȖǾȜȔȒȓȟȠȐȜȚ
ȃȞȖȟȠȜȐȩȚ
ǴȓșȎȬȥȠȜȏȩț
ȎȟȠȡȝȎȬȧȖȗȑȜ
ȒȟȠȎș
ȟȥȎȟȠșȖȐȩȚȐȞ
ȓȚȓțȓȚȡȒȎȥȖ
ȖțȜȐȩȣȟȐȓȞ
ȦȓțȖȗǸȞȓȝȘȜ
ȑȜȐȎȚȕȒȜȞȜȐȪȭ
ȏȜșȪȦȜȑȜ
șȖȥțȜȑȜȟȥȎȟȠȪȭ
ȏȜȒȞȜȟȠȖȒȡȣ
Ȏ
Ȗț
ȓȚȜȗȫțȓȞȑȖȖ
țȓ
ȓȖ
Ȗȟ
ȟȟ
ȟȭȭȘ
ȘȎ
Ȏ
ǽȡȟȠȪȑȜȒ
ȏ
ȡȒȓȠȚȖȞțȩȚ
ȖȏșȎȑȜȒȎȠțȩȚ
ȒșȭȘȎȔȒȜȑȜȖȕ
țȎȟ
ǮțȒȞ
ȓȗǻȖȕȜȐȑȓțȓȞ

ȎșȪțȩȗȒȖȞȓȘȠȜ

ȞǮǼ©ǾȡȟȟȘȎȭȘ

ȜȔȎª
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I-PRO: ежегодная премия
лучшим сотрудникам Холдинга
20 ДЕКАБРЯ В DEEP CLUB ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
И ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ СОТРУДНИКАМ – I-PRO ФПК «ИНВЕСТ».

К

орпоративное новогоднее
мероприятие прошло в новом формате: в грандиозном событии участвовали
все группы компаний, количество гостей праздника составило
более 750 человек. Его посетил министр промышленности и экономического развития Рязанской области
Андрей Ворфоломеев.

Награды в номинациях
Основным событием большого новогоднего гала-концерта стало вручение премии I-PRO лучшим сотрудникам Холдинга. Награждение проходило по следующим номинациям:
«Про менеджмент» – премия лучшим
руководителям и директорам компа-

ний за выдающиеся бизнес-результаты и невероятные усилия в ежедневной работе;
«Про Инвест» – премия за активную
жизненную позицию в корпоративной жизни, за многолетнюю успешную работу в Холдинге;
«Промышленность» – за достижения или за долгую успешную работу
в сфере промышленности;
«Продуктивность года» – за самые
успешные показатели;
«Проект года» – за внедрение, высокую эффективность и достижения по
проекту;
«Прорыв года» – за новые проекты,
бизнес-направления, успешный рост
в карьере и крупные успехи как компании, так и сотрудников;
«Профессионал года» – за достижения в определенных видах профессий;
«Продажи года» – за лучшие показатели в сделках и контрактах;

«Проактивность года» – за активную
деятельность в Холдинге или компании;
«Процесс года» – за лучшую систематизацию бизнес-процессов.
Премия I-PRO в 2019 году в Холдинге «Инвест» проводилась впервые и
теперь станет ежегодной традицией.

ȁȐȎȔȎȓȚȩȓȒȞ
ȡȕȪȭȘȜșșȓȑȖȖȝ
ȎȞȠț
ȐȟȓȗȒȡȦȖȝȜȕȒ
ȞȎȐșȭȬȐȎȟȟțȎ ȓȞȩǼȠ
ȟȠȡȝȎȬȧȖȚ
ǻȜȐȩȚȑȜȒȜȚȖ
ǾȜȔȒȓȟȠȐȜȚǰ
țȎȟȠȡȝȎȬ
ȧȓȚȑȜȒȡȔȓșȎ
ȬȐȎȚȘȞȓȝȘȜȑȜ
ȕȒȜȞȜȐȪȭ
ȟȥȎȟȠȪȭȒȡȦȓȐ
țȜȗȟȠȜȗȘȜȟȠȖ
ȡȐȓȞȓțțȜȟȠȖ
ȐȟȐȜȖȣȟȖșȎȣȖ
ȜȝȠȖȚȖȕȚȎǽȡȟ
ȟ
ȟ ȐȎȚȖȏȡȒȡȠȐ
ȠȪȐȟȓȑȒȎ
ȎȦȖȞȜȒțȩȓȖ
ȒȞȡȕȪȭȎȐȐȐȐȎ
ȦȖȣȒȜȚȎȣȤȎ
Ȏ
ȞȭȠȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖ
ȓșȬȏȜȐȪ
Ȗ
Ȗ ȝȞȜȤȐȓȠȎțȖȓ
ǲȚȖȠȞȖȗǸȞȡȑș
ȑȓțȓȞȎșȪțȩȗȒȖ
ȜȐ
ȞȓȘȠȜȞǼǼǼ©Ȁ
ȓȝșȜȝȞȖȏȜȞª
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Развлекательная программа
Всех гостей покорили хедлайнеры вечера – группа
5sta family. Яркое впечатление оставило выступление кавер-группы Crazy Beats. На мероприятии работали четыре фотографа, было множество тематических фотозон для всех желающих: «Спиннер 360»,
фотобудка, видеозона – ledroom.
Насыщенная развлекательная программа, вкусные угощения, атмосфера единения, сплоченности
сотрудников и, конечно, приближающийся Новый
год – составляющие идеального предновогоднего
праздника ФПК «Инвест».

БОЛЬШОЕ СПАСИБО РУКОВОДСТВУ ХОЛДИНГА И ОРГАНИЗАТОРАМ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ
СТОЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ!

ǽȜȕȒȞȎȐșȭȬȐȎ
ȟȟǻȜȐȩȚȑȜȒȜ
ȚȖǾȜȔȒȓ
ȟȠȐȜȚǽȡȟȠȪțȎ
ȟȠȡȝȎȬȧȖȗȑȜȒ
ȏȡȒȓȠȑȜȒȜȚ
țȜȐȩȣȐȜȕȚȜȔțȜ
ȟȠȓȗȖȒȜȟȠȖȔȓț
ȖȗțȎȝȜș
țȓțȝȞȖȭȠțȩȚȖ
ș
ȟȜȏȩȠȖȭȚȖȝȜș
ȜȔȖȠȓșȪȪ
țȩȚȖȫȚȜȤȖȭȚ
ȖȞ
ȖȒȜȏȞȩȚȖȒȓșȎ ȎȒȜȟȠțȩȚȖȐȟȠȞȓȥȎȚȖ
ȚȖǽȡȟȠȪȐȜȐȟ
ȓȚȟȜȝȡȠ
ȟȠȐȡȓȠȡȒȎȥȎȖȡ
ȟȝȓȣǵȒȜȞȜȐȪȭ
ȖȏșȎȑȜȝȜșȡ
ȥȖȭȑȎȞȚȜțȖȖȐ
ȟȓȚȪȓȖțȎȞȎ
ȏȜȠȓ
ǼșȪȑȎǮȞȣȎțȑȓ
șȪ
ȟȘȎȭȒȖȞȓȘȠȜȞȝ
ȜȏȡȣȑȎșȠȓȞȟȘȜ
ȂǽǸ©ǶțȐȓȟȠª
ȚȡȡȥȓȠȡȖȎȡȒȖ
ǼǼǼ ȕȎȚȓȟȠ
Ƞȡ
ȖȠȓșȪȑȓțȓȞȎșȪ
țȜ
ȝȜȫȘȜțȜȚȖȘȓȖ
ȢȖțȎțȟȎȚǮǼ ȑȜȒȖȞȓȘȠȜȞȎ
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День рождения ресторана
«Барская пивница» на Московском
9 НОЯБРЯ В УЮТНОЙ, ДРУЖЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ ОТМЕТИЛИ ОДИН ГОД СО ДНЯ
ПОЯВЛЕНИЯ В РЯЗАНИ ЕЩЕ ОДНОГО РЕСТОРАНА СЕТИ «БАРСКАЯ ПИВНИЦА».

П

раздник стал
самым ожидаемым событием в году не
столько для
именинника, сколько для
его гостей. И это неудивительно, ведь принимал
праздник один из самых
гостеприимных ресторанов города – «Барская
пивница».

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

15

15
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Для гостей выступила группа Hot
Stuff в компании ведущего Александра Панькова.

Подарки и сюрпризы для гостей
Любителей отменно поесть и отлично потанцевать ждали не только праздничные блюда, но и множество подарков и сюрпризов. И один
из них – это фирменное блюдо от
шеф-повара, которое попробовали
все гости вечера.

Уютная атмосфера
К слову, подобные мероприятия проводятся
в сети ресторанов «Барская пивница» с завидной
регулярностью – двери ресторана всегда открыты
для любого массового праздника, призванного
оставить самые яркие воспоминания у его гостей.
И дело не только в масштабах и яркости самого
ресторана, а в большой степени в отличной кухне
и уютной демократичной атмосфере.

Сеть ресторанов
«Барская пивница»:
ТЦ «Барс на Московском»:
Московское шоссе, 5-а,
3-й этаж, напротив кинотеатра
8 (4912) 77-78-38

b-pivniza.ru
barskaya_pivnitsa
Здание супермаркета «Барс»:
ул. Есенина, 13-г.
Информация и резерв столиков:
8 (4912) 77-95-99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Премиум диско
КОНЕЦ ГОДА КЛИЕНТЫ КЛУБА «БАРС PREMIUM» ВСЕГДА ЖДУТ С ПРЕДВКУШЕНИЕМ. ВЕДЬ В НОЯБРЕ
ИХ ЛЮБИМЫЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР УСТРАИВАЕТ ГРАНДИОЗНУЮ ВЕЧЕРИНКУ В ЧЕСТЬ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
В образах звезд диско
В этом году мероприятие прошло в стиле диско 60-х, 70-х
и 80-х годов. Клиенты и тренеры
«Барс Premium» почувствовали
себя участниками шоу «Один
в один» и примерили образы
популярных звезд тех времен.
Добавили впечатлений трансляция видеоклипов в сочетании
с живыми выступлениями
и ретро-дискотека от группы Hot
StuFF.
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Награды лучшим
На празднике были подведены итоги ежегодного голосования за звание лучшего тренера. Председатель Совета
директоров ГК «Барс» А. И. Лемдянов и помощник президента Холдинга «Инвест» Ю. С. Рулёва вручили заслуженные награды сотрудникам клуба.
Лучшим тренером тренажерного зала стал Роман Сергеев, а лучшим тренером групповых программ была признана Лариса Зотова.

Победителями в специальных номинациях стали:
z
Ольга Мироненкова, «Суперпрофессионал»;
z
Павел Самотаев и Герман Морозов,
«Верность профессии»;
z
Надежда Сократова и Денис Дроздов,
«Самый креативный»;
z
Владислав Меркулов, «Самый активный»;
z
Александр Цуркан, «Суперуниверсал».
Самых верных и почетных клиентов клуба наградили
директор центра «Барс Premium» Ирина Горячева
и управляющий фитнес-клубом Дарьяна Морозова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЮ ФИТНЕС-КОМАНДУ
С ТРИНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНОЙ «БАРС PREMIUM»!

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

17

18

Разыграли
автомобиль

6 ОКТЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» СОСТОЯЛСЯ
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КОМИССАР», ПОСВЯЩЕННЫЙ РОЗЫГРЫ
РОЗЫГРЫШУ АВТОМОБИЛЯ ОТ МАГАЗИНА «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА И ОБУВЬ».

Т

оржество началось с розыгрыша бытовой
техники среди рязанцев, которые предварипредвари
тельно оставили свои данные в специальной
урне для участия в конкурсе.
Также среди присутствующих разыграли авав
томобиль Lada Granta, который достался жительнице
Рязани Ирине Антоновой.
Звездными гостями мероприятия стала группа «Комиссар», исполнившая свои хиты: «Туман-туманище», «Ты уйдешь», «Королева
снежная».
Огромную благодарность выражаем ведущему мероприятия –
Александру Панькову за то, что он
создал неповторимую атмосферу
задора и позитива.

ТЦ «Барс на Московском»
выражает огромную благо
благодарность партнерам меро
мероприятия за активную под
поддержку и участие в данном
событии, а именно:
z
магазину «Планета
одежда и обувь»,
z
компании
«Делюкс трансфер 62»,
z
Русскому радио,
z
Банку ВТБ,
z
Avtoprokatto (аренда
автомобилей в Рязани),
z
ресторану турецкой
кухни «Тантуни»,
z
ТМ «С пылу с жару»,
z
пиццерии «Ташир
пицца»,
z
ресторану
«Барская пивница»,
z
Рязанскому
Государственному цирку.

Фотографии предоставлены корреспондентом rzn.info
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1«

От хорошего к великому: почему
одни компании совершают прорыв,
а другие нет...»
Д. Коллин,
П. Павловский
Наполеонов обоз.
Книга 3. Ангельский
рожок»
Д. Рубина
Хочу и буду:
принять себя,
полюбить жизнь
и стать счастливым»
М. Лабковский
НИ СЫ. Будь уверен в своих силах
и не позволяй сомнениям мешать
тебе двигаться
вперед»
Д. Синсеро
Темная
вода»
Т. Корсакова
Все цветы
Парижа»
С. Джио
Подсознание
может все!»
Д. Кехо

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ
19

2«

НОВИНКИ ДЕКАБРЯ

3«

4«
16+

Маша Трауб
«БЕДАБЕДА»

18+

Мадлен Миллер
«ПЕСНЬ АХИЛЛА»

Кто из нас не зачитывался
в юном возрасте мифами Древней Греции? Кому не хотелось
заглянуть за жесткие рамки жанра, подойти поближе к античному
миру, познакомиться с богами
и героями, разобраться в их
мотивах, подчас непостижимых?
Неудивительно, что дебютный
роман Мадлен Миллер мгновенно завоевал сердца читателей.

Эффект случайного попутчика
знаком всем, кто однажды разговорился с незнакомцем
в длинной очереди или соседом
по купе. Ничтожная вероятность
увидеться вновь развязывает
язык и освобождает душу.
А что делать, если твой монолог
услышал пациент? Тот, что пришел к тебе не перелом лечить, не
воспаленное горло показать,
а рассказать собственную историю, — ведь ты врач-психиатр,
и, говорят, первоклассный.

Катерина Гордеева
«ЧЕЛОВЕК РАЗДЕТЫЙ:
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ИНТЕРВЬЮ»

16+

Журналист Катерина Гордеева никогда
не берет интервью у тех, кто ей лично
не интересен. С героями этой книги —
Константином Хабенским, Татьяной
Тарасовой, Людмилой Улицкой,
Кантемиром Балаговым, Ксенией
Собчак, Кириллом Серебренниковым,
Светланой Бодровой и многими
другими — она говорит о современном
театре и телевидении девяностых,
о благотворительных фондах и феминизме, о правозащитном движении
и влюбленностях.

5«
6«
7«
8«Д.Текст»
Глуховский
Зулейха
9«Г. открывает
глаза»
Яхина
1000 и 1 день
10«книга.
без секса. Белая
Чем занималась я, пока
вы занимались
сексом»
Н. Краснова
Я отпускаю
тебя»
К. Макинтош

11«
12«Э. Мистер»
Джеймс
Сулажин:
13«Б. книга-осьминог»
Акунин
В метре друг
14«Р. Липпинкотт
от друга»
15«П.Горлов
тупик»
Дашкова

16+

Алекс Хейли
«КОРНИ»

Одна из важнейших в Америке книг XX века, рассказывающая драматичную историю
шести поколений одной семьи, история которой уходит
корнями в глубокое прошлое
и начинается в Западной
Африке.
Герои Хейли — его предки,
среди которых рабы и освобожденные, фермеры и кузнецы, музыканты и бизнесмены,
адвокаты и архитекторы —
и один автор.
«Корни» — это сага о порабощении и свободе, любви
и разлуке, насилии и заботе
о близких, отчаянии и непостижимой жизненной силе...
Московское шоссе, 5-а,
ТЦ «Барс на Московском»,
ул. Есенина, 13-г,
ТК «Барс»,
ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина»,
ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина»,
ул. Гагарина, 164,
ТЦ «Полетаевский».
Многоканальный телефон
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru

Эдуард Лимонов в гостях у «Книжного Барса»
Фотографии предоставлены корреспондентом rzn.info

24 ОКТЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ И ПО
ЛИТИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЕМ ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ. НА НЕЕ ПРИШЛИ ОКОЛО СОТНИ РЯЗАНЦЕВ.
признался, что впервые в Рязани,
Плял поисатель
и перед встречей посетил кремль и погугороду. Он рассказал рязанцам о своем

предел. Самая большая опасность человечества — это само человечество. В мире
слишком много людей», — заявил писатель.
большом путешествии в разные страны,
Различия искусства и культуры
и ответил на различные вопросы.
По мнению Лимонова, культура — это различОб опасностях для человечества
ные конференции, массовые концерты, как
Говоря о том, что он считает самой большой
на День города, а в искусстве совершаются
опасностью для человечества, публицист под- какие-то открытия. «Мне культура неинтересчеркнул, что этой опасностью «стали мы сами». на, я за искусство», — заключил публицист.
«Всю планету разодрали. Мы эксплуатируем
В конце встречи Эдуард Лимонов подписал
землю и не соображаем, что есть какой-то
книги всем желающим.
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Проект «Новое поколение «Инвеста» –2019»

3

месяца
обучения

23 50
более

участника

наставников
и тренеров

23

уникальных проекта

и запредельная
мотивация!

6 ДЕКАБРЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ИНВЕСТА».
ОН ПОЗВОЛИЛ ВНОВЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ СПЕЦИАЛИСТАМ И МОЛОДЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ХОЛДИНГА.
течение трех месяцев
Год назад этот проект был иницииВажные составляющие
участники слушали сарован И. В. Коськиным, президентом
проекта 2019 года
мые интересные лекции
Холдинга «Инвест», и И. Н. Суриным,

В

максимально практической направленности,
интенсивно участвовали в тренингах, имели возможность перенять
колоссальный опыт от первых лиц
Группы компаний, а по завершении
обучения защитили свою проектную
работу.

вице-президентом Холдинга.
Проект «Новое поколение «Инвеста» направлен на содействие скорейшей адаптации молодых специалистов, передачу знаний для старта и развития высокопотенциальных
сотрудников, повышение лояльности
и вовлеченности работников.

БЛОК ОБУЧЕНИЯ

Важной отличительной чертой проекта этого года стало максимальное
привлечение в роли тренеров руководителей и ключевых специалистов
Холдинга, а также участников проекта «Новое поколение» 2018 года.
Все занятия были разбиты по шести основным блокам обучения:

ТРЕНЕРЫ

Ценностные ориентации

Г. В. Трушина, председатель Совета директоров ГК «Теплоприбор». Отец Лука, кандидат исторических наук, магистр теологии, доцент кафедры теологии РГУ имени
С. А. Есенина, настоятель Пронского Спасо-Преображенского монастыря. Отец Дмитрий, старший преподаватель кафедры теологии РГУ имени С. А. Есенина.
Н. А. Тополова, старший преподаватель кафедры теологии РГУ имени С. А. Есенина. О. А. Николаева, ведущий менеджер по персоналу ГК «Русская кожа».

Операционный
менеджмент

С. В. Галушкин, генеральный директор ООО «КожПромМебель». Д. С. Круглов, генеральный директор ГК «Теплоприбор». А. А. Зазерский, заместитель директора по
производству АО «Русская кожа». Д. В. Спиркина, начальник отдела управления качеством АО «Русская кожа». В. В. Коваль, руководитель направления автомобильных кож
АО «Русская кожа». Н. В. Шаналина, директор по персоналу ГК «Русская кожа». А. Ю. Березин, директор по информационным технологиям ГК «Русская кожа».

Экономические основы
бизнеса

П. Ю. Бушков, директор по финансам и экономике ФПК «Инвест».
С. В. Гаврюнин, руководитель аналитического отдела ФПК «Инвест».
М. В. Некрасов, начальник финансово-экономического отдела ООО «Сафьян».

Правовая культура

Е. А. Акимкина, директор по правовым вопросам ФПК «Инвест».
А. А. Троицкий, начальник административно-правового отдела ГК «Русская кожа».

Основы
IT-культуры

М. А. Торопов, директор по информационным технологиям ФПК «Инвест».
М. В. Меркулов, генеральный директор «Барс-IT проект».

Тренинги личной
эффективности

И. Н. Сурин, вице-президент Холдинга «Инвест», председатель Совета директоров ГК «Русская кожа».
И. С. Болотов, руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ».
А. И. Лемдянов, председатель Совета директоров ГК «Барс».
С. С. Ветринцева, тренер, внешний провайдер.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Духовное здоровье
С помощью преподавателей кафедры теологии РГУ имени С. А. Есенина особое место в образовательном процессе было отведено блоку
ценностных ориентаций и духовного
здоровья. Удалось повторить поездку в Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь, в рамках
которого участники лично смогли пообщаться с настоятелем отцом Лукой
и И. В. Коськиным, задать не всегда
однозначные вопросы на тему веры,
духовности, семейных ценностей и
получить ответы в ходе диалога.

Зоны роста
Нельзя не упомянуть субботние занятия Светланы Ветринцевой – тренера «Центра образования и развития
личности» в рамках блока личной
эффективности, чьи тренинги участники запомнили надолго, а главное – сумели для себя извлечь важные аспекты и обратить внимание на
свои зоны роста.

Защита авторских проектов
По окончании трех месяцев обучения участники проекта подошли
к главной задаче – представить уникальный авторский проект, помощь
в разработке которого оказывали наставники и тренеры, сопровождающие в процессе обучения. 6 декабря
в конференц-зале нового офиса ФПК
«Инвест» состоялась защита проектов перед экспертной комиссией во
главе с президентом Холдинга. По
итогам защиты были отмечены наиболее интересные проекты, о которых мы расскажем в следующих выпусках журнала.
Проект «Новое поколение «Инвеста» стал уже вторым и, безусловно,
в 2020 году будет третий. Это уникальная возможность заявить о себе
сотрудникам предприятий, познакомиться с Холдингом, получить колоссальные знания и опыт для развития и самосовершенствования.
Стать одной командой единомышленников!

Анастасия ФЕДОРОВА,
специалист кадрового
администрирования ГК «Барс»

Юрий ЗИНОВЬЕВ,
начальник юридического отдела
ООО «СистЭко»

– Моим первым серьезным шагом
к саморазвитию стало решение
принять участие в проекте «Новое поколение «Инвеста». Для
меня этот проект – уникальная
возможность получить новые
знания для дальнейшего развития и максимальной реализации потенциала внутри компании. Важным фактором является то, что обучение проводят руководители различных
предприятий, входящих в состав Холдинга, за плечами которых большой опыт и багаж
знаний, которыми они с радостью делились с нами.

– Проект для
меня – это,
безусловно, новые интересные
люди разных профессий, с разными взглядами на жизнь. Интерес представлял не только мой личный рост,
интерес для меня также представляло наблюдение за ростом
других участников. Они раскрылись, некоторые раскрепостились, начали верить в свои силы
и скрытые возможности, начали понимать шире суть происходящих процессов, расширили
свой кругозор и, главное, сами
не отдавая себе в этом отчет,
расширили и мой кругозор.

Екатерина КОПЫЛОВА,
начальник финансового отдела
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Михаил ГЕРАСИМОВ,
слесарь-сборщик РЭАиП
ГК «Теплоприбор»
–Большое
спасибо, что
дали возможность
поучаствовать в проекте «Новое
поколение
«Инвеста».
Это было
очень интересно и занимательно. Время было потрачено не
зря – познакомился с новыми
интересными людьми, открыл
для себя много нового. Надеюсь, что смогу применить полученные знания в своей жизни.
Проект заставил меня вспомнить студенческие годы, побороть лень, выйти из зоны комфорта, и повседневной рутины.
Это классно, спасибо!

– Отдельно
нужно выразить огромную благодарность за то,
что в процесс
обучения был
включен блок
духовного
воспитания. Спасибо отцу Луке,
отцу Дмитрию за то, что они выдернули из рутины и бешеного
ритма современной жизни. Помогли переключить внимание на
внутреннее состояние собственного «я», посмотреть под другим углом на отношения в семье, коллективе. Благодаря данному блоку на протяжении проекта возникал духовный подъем, надежда на будущее, оптимизм, искреннее желание проявлять человечность по отношению к окружающим.
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Спортивные достижения

Чемпионат мира по самбо – 2019
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САМБО ПРОШЕЛ С 7 ПО 11 НОЯБРЯ В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ГОРОДЕ ЧХОНДЖУ.
БОЛЕЕ 500 САМБИСТОВ СО ВСЕГО МИРА ПРИЛЕТЕЛИ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА.

Н

а международном турнире Россию представляли
27 сильнейших самбистов. Отстаивали
честь нашей страны в составе
сборной России и спортсмены
ГАУ РО «СШОР «Родной край –
Спорт»: двукратный обладатель Кубка Европы, серебряный призер чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса по самбо Михаил Воробьев (в весовой категории до 68 кг) и двукратный чемпион мира, чем-

пион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира по самбо, заслуженный мастер спорта
России по самбо Уали Куржев
(в весовой категории 74 кг).
По итогам первого дня Михаил Воробьев завоевал бронзу. А во второй день выступил Уали Куржев. В финальной
схватке с белорусом Степаном
Поповым Уали одержал победу
со счетом 4:1, став чемпионом
мира. Тренерами обоих спортсменов являются заслуженный
тренер России К. Н. Фофанов
и С. М. Серегин.

Первенство мира по самбо – 2019

В ТАШКЕНТЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «УЗБЕКИСТАН» 10–14 ОКТЯБРЯ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО САМБО СРЕДИ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2000–2001 Г. Р., ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 1998–1999 Г. Р., В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
370 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 28 СТРАН.

В

составе юниорской сборной России 13 октября в весовой категории до 57 кг
(13 участников) золото завоевал воспитанник ГАУ
РО «СШОР «Родной край – Спорт»,
чемпион мира среди студентов, мастер спорта России Александр Пшеничных (тренеры Игорь Пшеничных
и Евгений Савельев), победивший
в финале монгола Хатансахана Амарсана. «Бронза» в этом весе – у грузина Авто Муаниани и казаха Адилета Елемессова. Тренер спортсмена –
Е. А. Савельев.
После церемонии награждения
Александр Пшеничных прокомментировал свое выступление в Ташкенте:

– Для
меня первенство мира
в Ташкенте стало третьим международным стартом. Впервые
на международной арене
я выступил за
сборную кадетов в 2014 году,
а во второй раз
уже в прошлом
году – на Кубке мира по студентам.
И все три раза – удачно!
Я пока еще не осознал, что сумел
победить. Конечно, я долго готовился,

особенно к финальной встрече. Мой
соперник в финале в прошлом году
стал финалистом первенства мира
в моей весовой категории. Я подозревал, что могу встретиться с ним,
поэтому на тренировках специально прорабатывал под него тактику.
И оказалось, не зря!
На соревнования приехал мой
отец, а по совместительству и тренер (Игорь Пшеничных – первый тренер Александра. – Прим. автора), чтобы поддержать меня. Я думаю, что он
переживал за меня даже больше, чем
я сам.
Моя следующая цель – первенство
Центрального федерального округа,
а затем и Россия. Но дальше – больше, посмотрим, как пойдет.

НАШИ ПОБЕДЫ
Присвоение звания мастера спорта России международного класса

Кубок России по самбо

Максим Юдин стал чемпионом Европы по
самбо и выполнил норматив мастера спорта России международного класса. Спортсмен представлял сборную России в весовой категории до 74 кг.
По словам главного тренера выксунской
школы самбо Виктора Егрушова, спортсмен уверенно провел все предварительные поединки. В полуфинале он одолел украинского борца Артура Саркисяна с разницей два балла. Напряженным
получился финальный поединок с опыт-

В Кстово (Нижегородская область) в Международной олимпийской Академии спорта 19–23 ноября прошел Кубок России по
самбо среди мужчин, женщин и мужчин по боевому самбо, в котором приняли участие порядка 500 лучших российских самбистов.
В весовой категории до 82 кг бронзу завоевал воспитанник ГАУ
РО «СШОР «Родной край – Спорт», бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка
мира, мастер спорта России международного класса Али Куржев. Золото в этом весе – у заслуженного мастера спорта России Сергея Кирюхина (Санкт-Петербург). Серебро — у москвича — «международника» Андрея Перепелюка, вторая бронза —
у уральца — «международника» Дениса Суханова.

ным спортсменом из Белоруссии, чемпионом мира Степаном Поповым. Максим проигрывал 2:5, но на последней минуте провел контрприем и заработал 4 балла, вырвав победу.
Приказом Министерства физической
культуры и спорта Российской Федерации № 147 — НГ от 07.11.2019 г. спортсмену ГАУ РО «СШОР «Родной край —
Спорт» присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России международного класса».

ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНИМАЮТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ФОФАНОВА,
ТРЕНЕРОВ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА САВЕЛЬЕВА И СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕРЕГИНА.
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Подведение итогов года
13 ДЕКАБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ГОДА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО.

И

тоговое мероприятие
проходит ежегодно. Каждый раз организаторы
стараются сделать его непохожим на предыдущее.
В этом году еще до начала концерта можно было посетить различные интерактивные зоны – фотозону с ростовыми куклами, зону с сувенирами, развлекательную зону
и зону питания. Была организована
автограф-сессия с именитыми самбистами.

Гости вечера
Открыли мероприятие заместитель
начальника отдела развития спорта высших достижений, работы со
спортивными федерациями и организации спортивных мероприятий
министерства физической культуры и спорта Рязанской области
В. В. Масляев и президент Рязанской областной федерации самбо,
депутат Рязанской городской Думы
Г. В. Трушина. С приветственным
словом выступил временно исполняющий обязанности начальника
Академии ФСИН России по работе
с личным составом, полковник внутренней службы Н. В. Анкудинов.

Чествование спортсменов
Главными событиями вечера стали
награждение спортсменов, показавших в этом году превосходные
результаты, и посвящение юных
спортсменов в самбисты.
Уали Куржев стал в 2019 году
чемпионом мира по самбо, а Михаил Воробьев бронзовым призером чемпионата мира по самбо,
прошедшим этой осенью в Южной Корее. Максим Юдин завоевал титул чемпиона Европы по
самбо, Али Куржев стал обладателем Кубка мира по самбо, а Александр Пшеничных стал победителем первенства мира по сам-

бо. Президент Рязанской областной федерации самбо поздравила
спортсменов, пожелала им дальнейших побед и вручила подарки.
Спортсмены, в свою очередь, поблагодарили за добрые слова,
дали напутственное слово юным
самбистам ГАУ РО «СШОР «Родной
край – Спорт» и уступили им место
на сцене.

Клятва юных самбистов
В торжественной обстановке ребята дали клятву добросовестно относиться к порядкам, установленным
в спортивной школе, и выполнять
задачи тренера; уважать своих друзей и спортивных соперников, свято
соблюдать правила соревнований,
никогда не пользоваться бесчестными путями для достижения успеха; не применять приемов борьбы в целях нападения; бороться за
честь своей школы, за честь города, за честь страны, за честь своих
товарищей, действуя по принципу
«Один за всех, и все – за одного!»
Своим трудом и учебой молодые
воспитанники торжественно дали
клятву высоко нести гордое звание воспитанника спортивной школы олимпийского резерва по самбо
и дзюдо «Родной край – Спорт».
Весь концерт носил динамичный характер. Зрители не успевали скучать: рубрики «Взгляд снизу» и «Звук снизу» заставляли улыбаться не только детей, но и взрослых. А самой долгожданной и торжественной для всех стала церемония вручения именных поясов
и свидетельств юных самбистов.
В этом году 112 воспитанников
удостоились такой чести.
Подведены итоги целого года,
года ежедневных трудов, побед
и достижений. Не останавливаясь
на достигнутом, входим в новый,
2020 год с новыми силами и целями!
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Спортивные достижения

Для здоровья и укрепления
корпоративного духа
ИТОГИ VIII СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

Т

радиционно в Спартакиаде
принимали участие шесть команд от Групп компаний «Инвест», «Русская кожа», «Барс»,
«ТОЧИНВЕСТ», «Теплоприбор» и «КМЗ».
Полюбившиеся всем соревнования
проводятся в целях формирования
корпоративной культуры, укрепле-

ния здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом работников Холдинга «Инвест».
В этом году соревнования проводились по следующим видам спорта:
биатлон, баскетбол, мини-футбол, бег,
велокросс, веселые старты, плавание,
волейбол.

Результаты VIII Спартакиады Холдинга « Инвест»
по результатам соревнований 2019 года
КОМАНДА

МЕСТО

КАПИТАН КОМАНДЫ

ГК «КМЗ»

I

Сергей Викторович Заика

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

II

Павел Константинович Благодатских

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

III

Андрей Николаевич Юдаков

ГК «ИНВЕСТ»

IV

Сергей Викторович Гаврюнин

ГК «БАРС»

V

Александр Владимирович Мартынов

ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

VI

Сергей Анатольевич Конобеев

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГК «КМЗ» С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ! ДО НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ВСТРЕЧ В 2020 ГОДУ!

ǲȜȞȜȑȖȓȒȞȡȕȪȭ
ǼȠ ȐȟȓȗȒȡȦȖ
ȝȜȕȒȞȎȐșȭȬ
ȐȎȟȟǻȜȐȩȚȑȜ
ȒȜȚǴȓșȎȬȐȎ
ȚȐțȎȟȠȡȝȎ
ȬȧȓȚȑȜȒȡȒȜ
ȟȠȖȔȓțȖȭțȜȐȩ
ȣ
ȐȩȟȜȠȖȝȞȜ
ȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩ
ȣ ȝȜȏȓȒ ȧȓȒȞ
ȩȣ ȝȜȒȎȞȘȜȐ
ȟȡȒȪȏȩ Ȗ ȏșȎȑȜ
ȟȘșȜțțȜȟȠȖ Ȣ
ȜȞȠȡțȩ ǿȥȎ
ȟȠȪȭ ȕȒȜȞȜȐȪȭ
ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ Ȗ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓ
țȖȭȐȟȓȣțȎȚȓȥ
ȓțțȩȣȝșȎțȜȐ
ǿȓȞȑȓȗǵȎȖȘ
ǽǮǼ©ǸȎȞȎȥȎȞȜ ȎȑȓțȓȞȎșȪțȩȗȒȖȞȓȘȠȜȞ
ȐȟȘȖȗȚȓȣȎțȖȥ
ȓȟȘȖȗȕȎȐȜȒª
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Итоги 27-го РКЛФ Кубка
«Русской кожи» по мини-футболу
3 НОЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 27ГО РКЛФ КУБКА «РУССКОЙ КОЖИ»
ПО МИНИФУТБОЛУ. В ТУРНИРЕ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК И 118 КОМАНД
ИЗ РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ. КОМАНДА «АВТОИМПОРТ» СТАЛА ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ.
Традиционно футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный»,
«Бронзовый» и «Ветеранский 37+» кубки.
Церемонию награждения открыли председатель Совета директоров ФПК
«Инвест», депутат облдумы Александр Жукаев, гендиректор АО «Русская кожа»
Андрей Низов и президент Рязанского регионального футбольного союза, президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов, который пожелал всем участникам турнира здоровья, спортивных успехов и добавил, что «в состязании, как обычно,
победили сильнейшие».

Александр ЖУКАЕВ,

депутат Рязанской областной Думы

– Этот турнир уже вошел в историю рязанского футбола и стал одним из самых массовых спортивных мероприятий региона.
Он поблагодарил организаторов за неизменно высокий уровень соревнований, а спортсменов – за праздник футбола.

Награды 27-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу
«ВЕТЕРАНСКИЙ» КУБОК
1-е место – «Атрон» (3-кратный победитель)
2-е место – «Мэдисон»
3-е место – «Автоимпорт»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Валерий Панов («Мэдисон»)
Лучший бомбардир – Александр Кутловский , 18 голов («Автоимпорт»)
Лучший защитник – Роман Стефанов («Автоимпорт»)
Лучший вратарь – Андрей Мягков («Атрон»)

Лучший игрок «Ветеранского» кубка
Валерий Панов

«ЗОЛОТОЙ» КУБОК
1-е место – «Автоимпорт» (5-кратный чемпион)
2-е место – «Компания Апельсин»
3-е место – «РНПК»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Михаил Лушников («Компания Апельсин»)
Лучший бомбардир – Василий Швеченков,
7 голов («МФК Азард групп»)
Лучший защитник – Павел Сидоров («РНПК»)
Лучший вратарь – Олег Кулешов («Автоимпорт»)

Лучший бомбардир «Золотого» кубка
Василий Швеченков

«СЕРЕБРЯНЫЙ» КУБОК
1-е место – «Border»
2-е место – «Клуб 900»
3-е место – «Мурмино»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Александр Кутловский («Мурмино»)
Лучший бомбардир – Иорзани Сафоян, 16 голов («Border»)
Лучший защитник – Руслан Мурашкин («Border»)
Лучший вратарь – Артем Забозлаев («Клуб 900»)

Лучший защитник «Серебряного» кубка
Руслан Мурашкин

«БРОНЗОВЫЙ» КУБОК
1-е место – «Сибинтек»
2-е место – «Уран»
3-е место – «Пятерочка»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Егор Бирюков («Пятерочка»)
Лучший бомбардир – Казбек Дарчиев , 12 голов («Гвардия»)
Лучший защитник – Вадим Коняев («Сибинтек»)
Лучший вратарь – Денис Лазарев («Уран»)

Лучший вратарь «Бронзового» кубка
Денис Лазарев

ПЯТЫЙ ОНЛАЙНЧЕМПИОНАТ ПО FIFA19 PS4
1-е место – Александр Федосеенко, 2-е место – Валерий Комаров, 3-е место – Никита Ивахин
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Депутатская деятельность

В День
Неизвестного солдата
ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ ДАЛИ СТАРТ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ВОИНСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В РЯЗАНСКИХ ШКОЛАХ.

Галина Трушина поблагодарила Сергея Караева
за большой вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи
и отметила, что школа
№ 58, где действует
кадетский класс, не
случайно стала местом
старта программы воинского воспитания.

П

атриотическое мероприятие прошло в школе № 58
имени Героя РФ, гвардии капитана Сергея Николаевича Орлова 3 декабря, в День
Неизвестного солдата.
Рязанскую городскую Думу представляли председатель комитета по
бюджету и налоговой политике Галина Трушина, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Александр Лемдянов, депутат, председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Караев. Среди присутствующих были заместитель главы администрации Надежда Штевнина, Почетный гражданин Рязани, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин,
председатель Совета ветеранов Московского района Александра Репченкова, а также учащиеся кадетских
классов школы № 58, кадеты военно-патриотического клуба «Десантное братство».

Новогодняя
встреча
с активом

В преддверии Нового года депутат
Рязанской областной Думы А. А. Жукаев и депутат Рязанской городской
Думы А. И. Лемдянов провели итоговую встречу с активом микрорайонов Недостоево, Канищево и поселков Солотча, Недостоево, Канищево.

Открытие
клуба
«Добродей»
В ФИЛИАЛЕ БИБЛИОТЕКИ № 6
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ КЛУБА
ДОСУГА, ТВОРЧЕСТВА И ДОБРЫХ
ДЕЛ – «ДОБРОДЕЙ». ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА
НЕДОСТОЕВО.

Д

На сцене актового зала школы прошел концерт, кадеты представили показательные выступления – элементы рукопашного боя и приемы с оружием.

еятельность клуба будет направлена на развлекательные и познавательные программы, а также на совершение
небольших по масштабу добрых
дел для улучшения повседневной
жизни жителей микрорайона.
Каждый желающий сможет принять участие в работе клуба.
На открытии присутствовал депутат Рязанской городской Думы
Александр Лемдянов. Он отметил, что создание подобного клуба предоставит жителям микрорайона больше возможностей общаться, приятно и интересно проводить свободное время.

На встрече присутствовал префект
Московского района С. Ю. Горбунов.
Депутаты подвели итоги работы в
округе за прошедший год, и поблаго-

дарили неравнодушных жителей за
активную поддержку и помощь в работе. Совместно наметили планы на
грядущий год.

«Сегодня здесь присутствуют несколько поколений – победители Великой
Отечественной войны, ветераны Афганистана и новое поколение, которое
должно с честью нести знамя патриотов
России», – добавил Александр Лемдянов.
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Разговор с жителями

ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГАЛИНА ТРУШИНА 15 НОЯБРЯ
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНОВ НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО.

Н

а встрече обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий, устройства искусственных неровностей, ремонта дорог
и планы на 2020 год по благоустройству микрорайона Недостоево.
По итогам встречи Г. В. Трушина
обещала оказать жителям дома 2,
корп. 1 по улице Бирюзова помощь
в благоустройстве дворовой территории и проведении процедуры оформления земельного участка
в общедолевую собственность для

дальнейшего участия в городской
программе «Комфортная городская
среда».
Жители микрорайона Недостоево обратились к депутату с просьбой
открыть секцию самбо в школе № 70.
Необходимый опрос родителей
и детей о заинтересованности в занятиях национальным видом спорта они предложили провести своими
силами. На основании мониторинга
будет принято решение об открытии
филиала спортивной школы «Родной
край – Спорт» в микрорайоне.

Поздравление сотрудников ОВД
8 ноября в ДК «Приокский» прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ. К поздравлениям с профессиональным праздником присоединился депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев.
В своей поздравительной речи А. А. Жукаев отметил большой вклад присутствующих в обеспечение соблюдения законности и правопорядка в Рязани и пожелал крепкого здоровья, успехов в работе,
мира и благополучия.
Сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел он
вручил благодарственные письма и ценные подарки.
В организации торжественной части приняли участие воспитанники школы-интерната им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии
Ф. А. Полетаева.

10 лет
безупречной
работы с детьми
5 ДЕКАБРЯ ДЕТСКИЙ САД № 124
ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
СВОЕГО ОТКРЫТИЯ. КОЛЛЕКТИВ
ПОЗДРАВИЛ ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
АЛЕКСАНДР ЖУКАЕВ.

– Поздравляю
с замечательным юбилеем –
10-летием безупречной работы
с детьми. Хочется поблагодарить
вас за такой нелегкий и важный
труд! Сказать огромное спасибо
вам, подарившим свою любовь,
душу и сердце самым замечательным гражданам нашего города.
Александр Александрович вручил благодарность и ценный подарок от Рязанской областной
Думы.
АНОНС НОВОГОДНИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
По традиции, массовые
народные гулянья с Дедом
Морозом и Снегурочкой будут организованы для жителей
и детей в микрорайонах Недостоево, Канищево и в ТД «Барс
на Московском».
28 декабря, 12:00 –
Сквер белых журавлей.
3 января, 11:00 –
ул. Сельских строителей, 3-ж.
3 января, 12:00 –
ул. Бирюзова, 29, корп. 1.
14 января, 12:00 – Рождественская
елка в ТД «Барс на Московском».

ǽȞȖȚȖȠȓȖȟȘȞ
ȓțțȖȓȝȜȕȒȞȎȐș
ȓțȖȭ
ȟǻȜȐȩȚȑȜȒȜȚ
ȖǾȜȔȒȓȟȠȐȜȚ

ǽȡȟȠȪ
ȗȟȠȎțȓȠȑȜȒȜȚ
țȜȐȩȣȒȜȟȠȖ
ȔȓțȖȗȖȝȞȖțȓȟ
ȓȠȐȎȚȖȐȎȦȖȚ
ȏșȖȕȘȖȚ
ȚțȜȑȜȞȎȒȜȟȠțȩ
ȣȚȜȚȓțȠȜȐ
ǿȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ

ǮșȓȘȟȎțȒȞǴȡȘ
ǿȜȐȓȠȎȒȖȞȓȘ
ȎȓȐ
ȠȜȞȜȐǱǸ©ȀǼȅǶ
ǻǰǳǿȀª
Ȓȓ
ȝȡ
ȠȎȠǾȭȕȎțȟȘȜȗȜ
ȝȞȓȕȖȒȓțȠȂȓȒ
ȏșȎȟȠțȜȗǲȡȚ
ȓȞȎȤȖȖȏȎȟȘȓȠ
ȩ
ȏȜșȎǾȭȕȎțȟȘȜ
ȗȜȏșȎȟȠȖ
ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ

28

Подарки для партнеров, друзей и близких

Собираясь в Новый год!
КТО НЕ СОГЛАСИТСЯ, ЧТО НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДОК! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ АО «РУССКАЯ КОЖА» ПОДГОТОВИЛО ЛИНЕЙКУ СТИЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
АКСЕССУАРОВ ИЗ КОЖИ TRAVEL.

В

Сумка
дорожная
Strada

первую очередь, это вместительная дорожная сумка
Strada.
Сумка предназначена для
авиапутешественников и по
габаритам подходит в качестве руч- Автоподголовник
ной клади. Она имеет большой внутренний карман и длинную регулируемую ручку для ношения через плечо. Основные ручки – толстые и надежные.
Сумка выполнена из натуральной
кожи, с декоративной контрастной
отделкой, подклад – из плотной плащевой ткани. Дно оснащено металлическими ножками.

Обложка для
паспорта «Компакт»

Несессер

Нужная косметичка
Удобный несессер пригодится для
различных нужных мелочей. Он выполнен из натуральной кожи, подкладка из курточной непромокаемой
ткани. Такая косметичка подойдет
и мужчинам, и женщинам.

Чехол
для одежды «Смарт»

Бирка
для багажа

Чехол для одежды «Смарт»
Чтобы ваши рубашки, юбки или брюки не помялись
в дороге, обратите внимание на чехол «Смарт», который сохранит форму ваших вещей. Он оснащен
инструкцией по правильной упаковке одежды.

Стильные мелочи
Кожаный автоподголовник можно использовать
каждый день во время вождения автомобиля,
а также взять с собой в самолет или поезд. С помощью толстой резинки автоподушка крепится на
спинку кресла и делает поездку комфортной.

Портплед

Тревел-портмоне
«Колумб»

Продолжают линейку такие удобные мелочи, как бирка для багажа,
тревел-портмоне «Колумб» – для
хранения билетов и карточек, различные картхолдеры и зажимы для
наушников.

Продукцию можно изготовить в корпоративных цветах с логотипом, выполненным методом
блинтового тиснения или лазерной гравировки.

ЗАКАЗАТЬ НАБОРЫ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ МОЖНО
по телефону: 8-915-621-99-65 (Алина Будаева),
по email: abudaeva@leather.ru
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Подарите внимание!
НОВЫЙ ГОД, БЕЗУСЛОВНО, – ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В НАШЕЙ СТРАНЕ. ХОЗЯЙКА 2020 ГОДА – МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫСА, А ЕЙ БОЛЬШЕ ПО ДУШЕ ПРАКТИЧНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫМИ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ОДИН
ГОД. ИМЕННО ТАКИЕ ПОДАРКИ ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ РЯЗАНЦЕВ ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ HOME COLLECTION.

В

ыбрать подарок,
который порадует, – это настоящее искусство, но
вместе с нами вам
обеспечен успех в этом
непростом деле.

Наши пледы –
идеальный выбор!

Мы сами создаем и задаем
вектор движения
Выбирая наши изделия, вы дарите настроение, дарите мечту,
привносите уют и роскошь.

Подушка
«Джулия»

«Корова»

Более всего для подарка подойдет
домашний текстиль.

«Свинка»

«Бегемот»

Подушка
«Эмили»

Подушка
«Софи»

СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАБРИКИ
HOME COLLECTION МОЖНО КУПИТЬ:
z в ТЦ «Барс Premium»,

Московское шоссе, 7,
1-й этаж,
10:00–20:00

z в ТЦ «НИТИ-2»,

пр-д Яблочкова,
4-б,
10:00–20:00

z в МЦ «4 Комнаты»,

ул. Высоковольтная,
48-а, 1-й этаж,
10:00–20:00
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Контактная информация
ООО ФПК «Инвест»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
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, 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, 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, стр 19
Тел.: (4912) 30-09-47
office@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; 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
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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»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
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 ОФ «Гризли»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
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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Праздник
удался!
14 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН
НОЕ 35ЛЕТИЮ ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ».

Высококлассный джаз
Празднование началось
с выступления музыкантов группы Feelin’s. В течение всего мероприятия гости слушали известные пес-

ни, текст которых знает
не одно поколение. Высококлассный инструментальный
джаз группы Feelin’s создал
праздничное настроение.

Для посетителей
была организована
фотозона в формате
тематического бодиарта,
на фоне которой гости
мероприятия делали
памятные снимки

Подарки гостям праздника
ТЦ «Барс на Московском»
приготовил призы от
партнеров участникам
конкурсов: сертификаты от

пиццерии «Ташир пицца»,
пригласительные билеты
в кино от кинотеатра
«Кинолюкс».

Под песни прошлых лет
Также в ходе мероприятия
прозвучал великолепный
вокал от обворожительного Дениса Шамонова. Все

присутствующие смогли погрузиться в атмосферу бессменных хитов прошлых
лет и современной эстрады.

Развлечения для детей и взрослых
Для детей и родителей на
3-м этаже развернулась настоящая площадка развлечений. Каждый посетитель смог принять участие в очень увлекательном
и совершенно не сложном
занятии, которое отлично

развивает фантазию и чувство цвета – «Эбру» – рисование на воде. Во время
смешивания красок получаются непредсказуемые орнаменты и рисунки. Детям
делали аквагрим с новогодней символикой.

ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ
БИЛЕТЫ НА STAND UP ИВАНА АБРАМОВА,
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 15 ДЕКАБРЯ
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ МКЦ
Мероприятие прошло в праздничной и дружеской
атмосфере.

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÄÓÝÒ
ÄËß ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÂÀØÅÉ ÊÎÆÈ
Уникальная программа омоложения, объединившая
решение пяти задач в одной процедуре
Восстановление.
Питание.
Биоревитализация.
Защита.
Предупреждение.

Эксклюзивно в ART SPA Premium club
ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРА: 8 (4912) 77-94-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

