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Приветствие

Уважаемые
читатели,
дорогие
друзья!

П

еред вами – третий номер нашего корпоративного издания. Сразу приходит осознание того, что
уже наступила золотая осень.
Невероятно быстро пролетело
лето, которое оказалось очень
насыщенным и знаковым для дальнейшего развития ФПК «Инвест».
Мы продолжаем свою работу и
воплощаем в жизнь намеченные
ранее планы, открываем перспективные проекты. Появляются новые стратегические направления
для нашего развития. А это значит,
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, мы
продолжаем развиваться и двигаться вперед.
В этом номере мы много рассказываем о наших достижениях:
об открытии нового завода дорожных и мостовых ограждений
ГК «ТОЧИНВЕСТ», о новых форматах и направлениях развития торговой сети «Барс», о расширении
деятельности ГК «Русская кожа»,
об участии наших предприятий в
социально значимых проектах.
Основой Холдинга «Инвест»
являются
производственные
предприятия, в том числе машиностроительной отрасли – это
ГК «ТОЧИНВЕСТ» и «Теплоприбор».
Наш журнал вышел накануне их
профессионального праздника –
Дня машиностроителя. От всей
души поздравляем коллективы
этих предприятий с праздником!
Желаем всем новых идей, больших
свершений, крепкого здоровья и
благополучия в семьях!
Целый ряд материалов мы посвятили началу учебного года. Постарались помочь родителям правильно настроить детей на учебу.
Опубликовали практические советы психолога о том, как адаптировать детей к школе. Подробно рассказали о возможностях детского
центра «Премиум Поколение».
13 сентября состоялось важное
политическое событие в жизни

нашего региона – выборы депутатов Рязанской областной Думы VI
созыва. Наш кандидат Александр
Александрович Жукаев избран депутатом Рязанской областной
Думы по округу №13. Это наша
общая победа! Она дает уникальные возможности совместно с
депутатами Рязанской городской
Думы осуществлять проекты
развития инфраструктуры микрорайонов Канищево и Недостоево и прилегающих поселков, а
также работать над решением
комплексных задач по городу и области в целом.
В номере очень много интересной и полезной информации из
жизни нашего Холдинга. Уверены,
что она вас заинтересует и поможет быть в курсе последних
событий.
Благодарим за интерес к журналу, всегда открыты для ваших вопросов, новых идей и предложений.
С уважением,
председатель Совета директоров
ФПК «Инвест»
Галина Владимировна Трушина
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Сентябрь

«Русская кожа»
поможет построить
в Алтайском крае
кожзавод

2015

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
10 СЕНТЯБРЯ В РЯЗАНИ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
НОВОГО ЗАВОДА ДОРОЖНЫХ И МОСТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ». ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
СОСТАВИЛ 432 МЛН РУБЛЕЙ.

Р

ешение расширить производство было принято в 2014
году. За один год было построено производственное здание и складские помещения общей
площадью более 25 тыс. кв. метров.
Одна из инноваций проекта – выпуск
тросовых ограждений, которые обладают высокой удерживающей способностью и экологичностью.
По плану предприятие будет производить свыше 20 тыс. тонн современных надежных металлоконструкций в год на сумму 1,5 млрд
рублей и удовлетворять потребности не только нашего региона, но и
всей страны.
Продукция может быть востребована не только на автомагистралях,
но и на обычных дорогах, первоначально не рассчитанных на установку центральных ограждений. Также
предприятие займется выпуском и
других комплектующих для дорожных ограждений.

Как отметил глава региона Олег
Ковалев, ни одна современная магистраль без ограждающих конструкций функционировать не может, так
как это обеспечивает, в первую очередь, безопасность. Инвесторы «поймали» этот тренд, и то, что намерены
выпускать на заводе, будет очень
востребовано.
Предприятие оснащено современным оборудованием итальянского,
испанского и российского производства, способным производить
до 6 тыс. тонн дорожных металлоконструкций в месяц. Новое производство позволит создать около ста
рабочих мест. Сейчас завод готово к
выпуску продукции на 100%.
Производственную линию торжественно запустили губернатор Олег
Ковалев и оператор Александр Кульбицкий.
Создание в Рязани столь мощного
производства говорит о росте промышленного потенциала региона.

29 июля в Барнауле у губернатора Алтайского
края Александра Карлина совместно с лидером кожевенной отрасли России – АО «Русская
кожа» – состоялось совещание по вопросу
строительства современного кожзавода.
В обсуждении данной темы приняли участие
заместитель директора департамента развития
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга
России Евгений Рыжов, начальник главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края Николай Чиняков, Президент Холдинга
«Инвест» Игорь Коськин, председатель Совета
директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин,
заместитель гендиректора АО «Русская кожа»
Валерий Кутюкин.
Сторонами был рассмотрен проект трехстороннего соглашения по реализации инвестиционного проекта строительства кожевенного
завода в городе Заринске Алтайского края.
Согласована предварительная дата запуска
завода – август 2017 года. Одобрена и принята к исполнению дорожная карта поддержки
и реализации инвестпроекта. При проектировании и строительстве завода стороны договорились использовать самые передовые
технические и технологические достижения.
Реализация проекта позволит обеспечить
переработку шкур КРС, свиней, коз и овец не
только в объемах существующих сырьевых
ресурсов края, но и с перспективой развития
отрасли скотоводства до 2025 года.

Сентябрь
2015

«ТОЧКА» УЖЕ РАБОТАЕТ
5 сентября на Народном бульваре, 15 открылся еще
один уникальный для «Барса» проект – специализированный магазин алкогольного направления «Точка». В нем представлен ассортимент алкоголя всех
ценовых категорий и сопутствующая продукция:
конфеты, шоколад, снэки и т.п.
Грамотные и профессиональные сотрудники, которые прошли специальное обучение и полностью
владеют информацией о представленных напит-

ках, дадут исчерпывающую консультацию по продукту и помогут определиться с выбором напитка
и гастрономическими сочетаниями. В магазине
действует накопительная система скидок по картам
«Точка», предусмотрены интересные акции и ценовые спецпредложения.
На территории магазина работает мини-кафе, где
можно выпить кофе и скушать булочку и не торопиться при выборе благородного напитка.
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Июль

ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ
ПО ПУТЕПРОВОДУ
В СТУПИНЕ

2015

Мое, родное, рязанское
31 ИЮЛЯ В МИКРОРАЙОНЕ КАНИЩЕВО ОТКРЫЛСЯ ГАСТРОНОМ
НОВОГО ФОРМАТА «У ИВАНЫЧА».

В

торжестве
приняли
участие председатель
Совета
директоров
ФПК «Инвест» Галина
Трушина, генеральный
директор ГК «Барс»
Александр Лемдянов, замминистра экономического развития и
торговли Рязанской области Ирина Полозова, замминистра сельского хозяйства и продовольствия
региона Дмитрий Филиппов и
другие почетные гости.
Перед открытием организаторами был проведен опрос общественного мнения жителей микрорайона Канищево. С учетом их
потребностей и был создан новый
формат магазина. Гастроном фермерских отечественных продуктов предлагает посетителям богатый ассортимент качественных
товаров от рязанских производителей: молочные продукты, мясо и
мясные полуфабрикаты, овощи и
фрукты, мед с пасек. Покупателей
также ждет вкуснейшая, приготовленная по-домашнему кулинария,
горячая выпечка, приготовленная
в тандыре.
В гастрономе «У Иваныча» есть
редкая возможность сэкономить:

мясо и овощи обойдутся дешевле
при покупке большего объема.
Для покупателей разработана
уникальная программа лояльности – клубная карта «У Иваныча»,
которая позволяет приобретать
товары со скидкой до 70%. Клубную карту любой желающий может получить на кассе.
Новый гастроном включился в
социальную программу «Забота», которая работает в Рязани
уже два года и зарекомендовала себя как средство адресной
и эффективной социальной поддержки.
Любой праздник не обходится без подарков, и тем рязанцам,
которые посетили магазин в день
открытия, были вручены продуктовые призы.
Девиз гастронома «У Иваныча» – «Мое, родное, рязанское!»
– поддержали на празднике открытия самодеятельные артисты и народный коллектив «Рязаночка».
Александр Лемдянов заверил
гостей мероприятия, что при положительном отзыве покупателей
гастрономы нового формата будут
открываться и впредь.

Сентябрь

Август

2015

2015

Данный объект реализовывался при непосредственном участии ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
в рамках проекта «Свободный переезд»
губернаторской программы «Наше Подмосковье». Новый путепровод через железную дорогу позволил организовать движение автомобильного и железнодорожного
транспорта на разных уровнях. Пропускная
способность в результате реализации проекта выросла с 27 тысяч до 49 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения составила 80 км/ч.
Переезд связал автодороги Ступинского
района Московской области с федеральной
трассой М4 «Дон».
ГК «ТОЧИНВЕСТ» успешно справилась с
поставленной задачей и в очередной раз
подтвердила статус надежного партнера.

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
5 сентября в Торговом центре «Барс на
Московском» с размахом отметили начало
нового учебного года.
В начале праздника с Днем знаний всех
школьников поздравил генеральный директор ГК «Барс», депутат Рязанской городской Думы Александр Лемдянов.
У центрального входа в ТЦ «Барс на Московском» была организована игровая площадка. Дети приняли участие в конкурсах и
играх, получили разнообразные подарки,
вдоволь попрыгали на батуте, прокатились
на карусели, электромобилях, сфотографировались в фотобудке, поучаствовали в
настоящем флешмобе и танцевальной разминке, посмотрели шоу научных фокусов и
гигантских мыльных пузырей. Торжество посетила детвора разного возраста – от первоклашек до выпускников школ.

«РЕВИЗОРРО» В РЯЗАНИ

12 МЕТРОВ ПИРОГА ДЛЯ ДНЯ ГОРОДА

11 сентября программа «Ревизорро» (телеканал «Пятница») посетила ресторан «Сковорода» в ТЦ «Барс на
Московском», который славится своим разнообразием
блюд по доступной цене. Строгая съемочная группа изучила работу ресторана, меню, условия приготовления
блюд. В результате вынесено решение: «Проверено
«Ревизорро».
Более подробно о результатах проверки расскажет программа «Ревизорро» на канале «Пятница» в ноябре.

1 августа, в День города, сеть
супермаркетов «Барс» выступила партнером-спонсором в
замечательном действе на ул.
Почтовой – создании 100-метрового клубничного пирога.
«Барсу» выпала честь изготовить 12 метров праздничного
блюда.

Всю ночь накануне повара кулинарного цеха пекли детали
клубничного десерта, размером
60x40 см. Всего таких частей
было двадцать, которые в день
праздника соединились в один
огромный пирог. Сладкое кушанье пришлось по вкусу многочисленным гостям праздника.
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Все дело
в коллективе!
ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»
ИЗВЕСТНА ВСЕМ РОССИЯНАМ, КТО ПЕРЕДВИГАЕТСЯ
ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ АВТОДОРОГАМ.
ДОРОЖНЫЕ И МОСТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ОПОРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ, ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ
АВТОМОБИЛИСТОВ И ПАССАЖИРОВ КОМФОРТНЕЕ
И БЕЗОПАСНЕЕ. РУКОВОДИТЕЛЬ ГК «ТОЧИНВЕСТ»
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОРОБЬЕВ РАССКАЗАЛ
О ПРЕДПОСЫЛКАХ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ергей Николаевич, в структуру ГК «ТОЧИНВЕСТ» входят шесть предприятий и
три филиала. По каким стратегическим
причинам она сложилась именно такой?
– Родоначальник ГК «ТОЧИНВЕСТ» –
предприятие «Рязточприбор», на базе которого в
1999 году началось производство дорожных и мостовых ограждений. Затем появилась необходимость
в их антикоррозийной обработке. Так в 2007 году
был запущен первый цех горячего цинкования с семиметровой ванной. В то время заметно рос рынок
оцинкованных металлоконструкций. Таким образом,
появилась возможность удовлетворить возрастающий спрос на оказание услуг по оцинкованию продукции. В 2011 году было образовано предприятие
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», начато строительство, а в первом квартале 2013 года запущен еще один цех с автоматической линией горячего цинкования с тринадцатиметровой ванной.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» начала оказывать комплексные услуги
по установке собственных дорожно-мостовых ограждений на дорогах. Так появилось предприятие «ТОЧИВЕСТ
УСТАНОВКА», в которое сейчас входят три мобильные бригады со сваебойной и бурильной техникой и с радиусом
работы в пределах 1000 км от Рязани.
На большинстве российских дорог используются железобетонные водопропускные трубы, 90% которых установлены еще в 1970-1980-е годы и с тех пор серьезно
износились. Был изучен опыт работы зарубежных компаний и организовано совместное с итальянской компанией
«Тубосайдер» предприятие ООО «ТУБОРУС», которое производит оцинкованные гофрированные трубы диаметром
от 0,5 до 3,6 метра. Их сейчас активно используют на ав-

ДОСЬЕ
Воробьев Сергей Николаевич,

руководитель Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ».
Дата и место рождения: 11.07.1971 г., Рязань.
Образование:
1992 год – Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября.
2000 год – Военный университет (г. Москва).
Этапы деятельности:
1988-2009 гг. – служба в Воздушно-десантных войсках ВС РФ.
2009-2012 гг. – директор по управлению персоналом ЗАО «Русская
кожа».
2012-2014 гг. – исполнительный директор ЗАО «ТОЧИНВЕСТ».
С 2014 года – руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Награды:
Орден Мужества.
Орден Почета.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (2 степени).
Почетная грамота Губернатора Рязанской области.
Почетная грамота главы администрации города Рязани.
Семейное положение: Женат, двое детей.

Приветствие
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томобильных дорогах в качестве водопропускных, и на их
базе в 2014 году был создан новый продукт – подземные и
наземные резервуары.
Неотъемлемая часть ГК «ТОЧИНВЕСТ» – производитель
оцинкованного решетчатого сварного и прессованного
настила ООО «СТАЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ». Решетчатый настил широко применяется на технологических площадках промышленных зданий, нефтеперерабатывающих
заводов, на складских комплексах, входных группах. А
лестничные сходы с использованием решетчатого настила монтируются вдоль мостов и автодорог как сопутствующий продукт к дорожным и мостовым ограждениям.
Наконец, вошедшее в состав ГК «ТОЧИНВЕСТ» в конце
прошлого года ООО «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ» занимается закуп-

из-за сокращения бюджетов. Но мы продолжаем
поддерживать взаимовыгодные партнерские отношения с ключевыми заказчиками, поставляя им нашу
продукцию и оказывая услуги даже в этих условиях, и надеемся выполнить показатели бизнес-плана
на 2015 год.

– Какими достижениями вы особо гордитесь как
руководитель Группы компаний?
– Коллективом предприятия. Сотрудники, добросовестно выполняя свои индивидуальные производственные задачи и задачи своих структурных подразделений, в целом обеспечивают достижение общей
цели предприятия. Большинство наших работников

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЯДРОМ ГК «ТОЧИНВЕСТ» ОСТАЕТСЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРОЦЕССЫ.
кой, переработкой и реализацией лома черных и цветных
металлов на металлургические комбинаты.
Три наших обособленных подразделения (филиалы) – это
каналы сбыта продукции в регионах: Северо-Западном,
Южном, Северо-Кавказском и Уральском.

научились брать на себя ответственность и предлагать решение проблем, а не просто констатировать
их наличие. Поэтому сложные ситуации разрешаются
оперативно, что позволяет повышать эффективность
производства и вспомогательных процессов.

Несмотря на непростой 2015 год, за этот период не было сокращено ни одного работника при
средней штатной численности ГК «ТОЧИНВЕСТ» в 450 человек. Благодаря тому, что мы сохранили
коллектив, в «высокий» сезон смогли увеличить объемы производства и реализации.
Таким образом, получается замкнутый цикл в границах Группы компаний. Производственным же ядром ГК
«ТОЧИНВЕСТ» остается металлообработка и связанные
с ней процессы.

– Кто ваши основные заказчики?
– Наш конечный заказчик – государство, которое представлено структурами Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта РФ (Росавтодор) и государственной компании «Автодор». Мы работаем как на открытых
торгах, так и путем продажи нашей продукции и услуг через заказчиков – дорожно-строительные компании, строящие и эксплуатирующие дорожные объекты, и др.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» входит в тройку крупнейших производителей металлоконструкций для дорожной отрасли России и
ставит перед собой задачу увеличения присутствия на рынке.

– Какие основные задачи стоят перед Группой компаний в 2015 году?
– Нынешний год стал кризисным в большинстве
отраслей экономики, и в дорожной отрасли также

Несмотря на непростой 2015 год, за этот период не было
сокращено ни одного работника при средней штатной
численности ГК «ТОЧИНВЕСТ» в 450 человек. Благодаря
тому, что мы сохранили коллектив, в «высокий» сезон смогли увеличить объемы производства и реализации.

– Этот номер журнала выйдет накануне вашего
профессионального праздника – Дня машиностроителя. Что вы хотите пожелать коллегам?
– Всему коллективу хочу пожелать терпения в достижении цели и во взаимоотношениях, мудрости в принятии
решений, благополучия в семьях. Хочу пожелать, чтобы
сотрудники с удовольствием приходили на работу и с чувством удовлетворения от сделанного возвращались домой.
Кстати, День машиностроителя наш коллектив отметит
запуском нового завода дорожных и мостовых ограждений, который был построен в кратчайшие сроки – за один
год. Хочу особо отметить, что перечисленные мной достижения – это заслуга всех руководителей и сотрудников
предприятий, которые в разное время трудились в ГК «ТОЧИНВЕСТ». Беседовал Олег Пономарев
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Мы в мире

РОСТ
ВОЕННО-МОРСКОЙ
МОЩИ РОССИИ

Интересно всем

ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН (МВМС-2015),
ПРОХОДИВШИЙ В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛЕНЭКСПО» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ОТ РЯЗАНИ В ФОРУМЕ УЧАСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДА «ТЕПЛОПРИБОР».

В

демонстрационном разделе, кроме
других судов, была
представлена дизель-электрическая
подводная лодка «Старый
Оскол», в строительстве которой
непосредственное
участие принимало ОАО
«Теплоприбор». На подводной лодке прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага;
таким образом, «Старый Оскол» официально принят в
боевой состав ВМФ России.
Делегация завода «Теплоприбор» в составе генерального директора Круглова Д.С., председателя совета
директоров Локка С.А., руководителя и ведущего специалиста группы сопровождения
заказов БН «Специальные
приборы» Магилевца И.М. и
Шалатовой И.И., а также инженера-конструктора Зотова
А. И. приняла участие в насыщенной деловой программе
Салона. В рамках мероприятий прошли встречи с отечественными и зарубежными
партнерами, потенциальными заказчиками. На стенде
нашего предприятия был
проведен ряд плодотворных
переговоров по поставкам
продукции и перспективам
дальнейшего
сотрудниче-

ства с ведущими судостроительными предприятиями,
конструкторскими бюро. В
переговорах
участвовали
представители ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин», ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», ОАО
«Адмиралтейские
верфи»,
АО «Кронштадский морской
завод», ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», ОАО «ПО Севмаш»,
ЗАО «Барс», ОАО «Манометр», ОАО «Концерн «НПО
«Аврора».

Приборы,
проверенные временем

ОАО «Теплоприбор» предложило вниманию заказчиков,
партнеров и гостей проверенные временем приборы
специального назначения. На
стенде были представлены:
расходомеры
СВИРЕЛЬ-Р,
УРАН-1Р, УРАН-2; уровнемеры ФЕУ-М, ФЕУ-Д5М, ЛУЧ3; сигнализаторы УЗС-М,
ДСУ-1К;
преобразователь
давления САПФИР 22МР-С;
цифровой показывающий
прибор ЦПП-1, которые могут быть использованы в интересах
Военно-морского
флота. Экспозиция вызвала
большой интерес и у специалистов, и у обычных посетителей. Повышенный интерес

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ОТКРЫТИЮ VII МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО САЛОНА, ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ РОГОЗИН,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЛАДИМИР БУЛАВИН, ГЛАВА
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВМФ
ВИКТОР ЧИРКОВ.

На фото (слева направо):
Магилевец И.М., Локк С.А.,
Круглов Д.С.

проявили зарубежные гости
салона: их особое внимание
привлекли такие приборы,
как ЛУЧ-3, УРАН-2, ЦПП-1.
Результаты
проведения
МВМС-2015 свидетельствуют
о высокой востребованности со стороны предприятий
морской отрасли приборов
специального назначения,
выпускаемых ОАО «Теплоприбор». Вновь подтвержден
высокий статус предприятия
и его место в мировой системе вооружения и техники.
Седьмой Международный
военно-морской салон показал, что действующие санкции и ограничения на поставку в страну импортной
продукции дали мощный
толчок для отечественных
предприятий, работающих в
сфере оборонно-промышленного комплекса и производящих изделия машиностроения и электроники.

УЧАСТНИКАМИ МВМС-2015 СТАЛИ 423
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ 28 СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
40 ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ. ЭКСПОЗИЦИЯ
САЛОНА РАЗМЕСТИЛАСЬ НА 17 ТЫС. КВ. М
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ В ПАВИЛЬОНАХ,
НА ОТКРЫТЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ,
У ПРИЧАЛОВ МОРСКОГО ВОКЗАЛА И В АКВАТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВЫСТАВОЧНОМУ
КОМПЛЕКСУ. БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ.

На пять дней проведения
МВМС-2015 Санкт-Петербург стал морской
столицей России, где
был показан растущий
оборонный потенциал
страны и намерение
выстраивать отношения
с другими государствами
в духе мира и взаимного
уважения.
Результаты салона
свидетельствуют, что
российские и зарубежные предприятия ведут
активную маркетинговую
политику, направленную
на расширение своего
участия в международной
кооперации, связанной
с разработкой и производством таких сложных
технических систем, как
боевые корабли.
В работе МВМС-2015
приняли участие свыше
43 000 специалистов.
Учитывая связь многих
жителей Санкт-Петербурга с морской отраслью,
патриотические традиции
и интерес к событию,
жителям города и его
гостям была предоставлена возможность посетить
экспозицию, увидеть
боевые корабли у причалов, наблюдать парусную
регату и лицезреть уже
полюбившиеся петербуржцам демонстрационные полеты авиационных
групп высшего пилотажа
«Русские витязи», «Стрижи» и «Русь», а также
показательные выступления десантников-парашютистов.

В РАБОТЕ МВМС-2015 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 46 ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ ИЗ
39 ГОСУДАРСТВ. В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ
ПРИБЫЛИ ДВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ, ДЕВЯТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ
ВОЕННО-МОРСКИМИ СИЛАМИ И ДРУГИЕ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА. В РАМКАХ САЛОНА ПРОВЕДЕНО 4
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, А
ТАКЖЕ 20 КОНГРЕССНО-ДЕЛОВЫХ И ПРОТОКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Реальная экономика
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«Русская кожа» готова
к сотрудничеству с автопромом
24 июня в Рязани на производственной площадке ГК «Русская кожа» под председательством
статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова
состоялось совещание по вопросам углубления сотрудничества автопроизводителей
и предприятий легкой промышленности.

В

совещании приняли участие
делегаты от Минпромторга
России, губернатор Рязанской
области, представители министерства промышленности,
инновационных и информационных
технологий Рязанской области, Российского союза кожевников и обувщиков, кожевенных и других предприятий легкой промышленности, а также
представители автопрома.
На совещании обсуждались вопросы
взаимодействия производителей автомобильной и легкой промышленности,
а также возможность применения отечественных материалов в интерьерах
салонов автомобилей. Была проведена
демонстрация технологических новинок. Так, представители ГК «Русская
кожа» проанонсировали новейшие
разработки кожи для салонов автомобилей. Проведение НИОКР было
одобрено Министерством промышленности и торговли РФ. Представленные
материалы, сделанные по передовым
технологиям по программе импортозамещения, вызвали интерес со стороны
автопроизводителей с дальнейшей готовностью использовать данную продукцию.
Планируемые инвестиции по проекту составляют 250 млн рублей. На текущий момент вложено 160 млн рублей.
Все участники мероприятия отметили
как особенную ценность данного проекта «межотраслевую кооперацию» (в
данном случае – легкой и автомобильной промышленности). По результатам
совещания выпущен протокол, в котором даны поручения представителям
министерства и руководителям предприятий.

На фото (в центре) председатель Совета директоров ГК «Русская кожа» Сурин И.Н., заместитель министра
промышленности и торговли РФ Евтухов В.Л., президент Холдинга «Инвест» Коськин И.В., губернатор
Рязанской области Ковалев О.И.

НА СОВЕЩАНИИ ОБСУЖДАЛИСЬ
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ИНТЕРЬЕРАХ САЛОНОВ
АВТОМОБИЛЕЙ.

250 млн рублей

составляют планируемые
инвестиции по проекту

160 млн рублей

вложено на текущий момент

При разработке автокож
учитывалось несколько параметров:
– соответствие международным требованиям безопасности,
применяемым в автомобилестроении;
– импортозамещение без снижения качества продукции;
– создание недорогого, конкурентоспособного,
качественного продукта для использования
в салонах отечественных автомобилей – более
привлекательного и удобного при эксплуатации и уборке.
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Социальная ответственность бизнеса

Почему я покупаю товары
по программе «ЗАБОТА»
именно в «БАРСе»?
«БАРС» есть во всех
районах города!
В «БАРСе»
нет ограничений
по нормам отпуска
товаров по программе
«ЗАБОТА»!
В «БАРСе» самый широкий
ассортимент товаров
по карте «ЗАБОТА» –
более 70 наименований!
В «БАРСе»
в программе «ЗАБОТА»
принимают участие
качественные товары,
собственного
производства «БАРС»
Я поддерживаю мое,
родное, рязанское!

Выбираю ряЗАнское!
г. Рязань,
Московское шоссе, 5а
ул. Есенина, 13г
пл. Театральная, 3
Касимовское шоссе, 34а
ул. Октябрьская, 55
ул. Прижелезнодорожная, 51
ул. Великанова, 1а
ул. Новаторов, 2 к. 7
ул. Интернацинальная, 10в
ул. Шереметьевская, 9
Касимовское шоссе, 27
ул. Новоселов, 21в
ул. Островского, 37/16
Славянский проспект, 3
ул. Березовая, 1г
ул. Шевченко, 82
ул. 4-я Линия, 66
ул. Вишневая, 19
г. Рыбное,
ул. Почтовая, 1
г. Спас-Клепики,
ул. Московская, 10
8-800-505-50-29

Забота о людях
РОВНО ТРИ ГОДА НАЗАД, В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА В СУПЕРМАРКЕТЕ «БАРС» НА
УЛИЦЕ ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЙ СТАРТОВАЛА РЯЗАНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАБОТА». ЕЕ ИНИЦИАТОРОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛА ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОНА ПОЗВОЛИЛА НЕ ТОЛЬКО
ОКАЗЫВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С НЕВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ,
НО И ПОДДЕРЖАТЬ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

Социальная
поддержка рязанцев

Группа компаний «Барс» активно
включилась и поддержала программу «Забота», потому что всегда осознавала себя социально ответственным
бизнесом. Участие в данном проекте
позволяло
сделать жизнь нуждающихся рязанцев немного легче и
обеспеченнее, а также поддержать
местных производителей продуктов
питания и более широко представить
их ассортимент. «Забота» очень быстро стала востребованной людьми с
невысоким уровнем доходов.
Сейчас в обороте находятся уже свыше 80 тысяч социальные карт. Более
58% из них обслуживаются в сети супермаркетов «Барс», крупного участника программы «Забота». Такая популярность вполне объяснима: магазины
шаговой доступности «Барс» есть во
всех районах Рязани.
По отношению к держателям карт
ГК «Барс» занимает активную позицию. Так, в «Барсе» можно приобрести более 70 наименований товаров
по программе «Забота». Это самый
высокий показатель по региону.

Притом, что изначально речь велась
о 30 социально значимых позициях.
«Барс» расширяет этот список и за
счет собственных торговых марок.

«Забота» без ограничений

ГК «Барс» также отменила в своей
сети все ограничения программы
«Забота» – убран лимит приобретения продуктов в месяц по карте и есть
возможность приобретать товары в
любое время, когда магазины «Барс»
работают. Персонал всегда заботится
об удобной выкладке товаров, вежливо и с большим вниманием обслуживает держателей карт.
В качестве дополнительной поддержки сеть супермаркетов «Барс»
старается включить в программу «Забота» товары рязанских производителей. ГК «Барс» выбрала своей стратегией сотрудничество с местными
производителями и фермерами, в том
числе из соседних регионов.
Программой «Забота» социальная
поддержка рязанцев в «Барсе» не
ограничивается: здесь также обслуживаются обладатели профсоюзных
карт – сотрудники крупных рязанских предприятий.
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АКТУАЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛИТИКИ САНКЦИЙ И КОНТРСАНКЦИЙ РАБОТА В ОБЛАСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И, СООТВЕТСТВЕННО, ПОИСК НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ.

МЫ ВАС ЖДЕМ!
Работать в Группе
компаний «Барс»
– это удача.

С

отрудники ГК «Барс» активно
работают с поставщиками по
всей стране. Так, представители Группы компаний ездили
к потенциальным партнерам
договариваться о поставках рыбы из
Калининграда и с Дальнего Востока. На прилавках сети супермаркетов
«Барс» уже сейчас можно найти карельскую форель и вяленую продукцию из Астрахани.
Отечественные овощи и фрукты
будут поставляться из крупного фермерского хозяйства Волгограда и
напрямую из кубанской агрофирмы
«Сад-Гигант». Российские и белорусские заводы начали активную работу
по производству сыров, которые ничем
не уступают импортным. Мясо птицы
«Барсу» поставляет агропромышленный холдинг «Белая птица».
Свинину и говядину сеть супермаркетов и раньше закупала у фермеров, а с
открытием собственного мясного цеха
появилась возможность предложить покупателям всегда свежую и качественную продукцию собственного производства: колбасы, сосиски, сардельки,
рулеты, копчения – это всегда по-домашнему вкусно и натурально.
Как известно, «Барс» отличается не
только продажей качественных продуктов, но и высоким уровнем сервиса. Это
было подтверждено документально, и
сейчас «Барс» – единственный на территории Рязанской области продуктовый
ритейл, обладающий сертификатом качества на услуги торговли.

Сеть
супермаркетов
« Барс» была
отмечена знаком
«Рязанское качество»

Своим сотрудникам ГК
«Барс» предоставляет:
– Оформление в соответствии с ТК РФ.
– Стабильную заработную плату.
– Полный соцпакет.
– Надбавку за выслугу
лет.
– Удобный график
работы.
– Льготное питание.
– Путевки в детские оздоровительные лагеря.
– Дисконтную карту
сотрудника.
– Новогодние подарки
для детей.
– Бесплатное обучение.
– Карьерный рост и
профессиональное
развитие.
– Работу в дружном
коллективе.
КАК ПОПАСТЬ В ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ГК «БАРС»?
– Позвонить 34-73-79
или 8-910-628-23-69.
– Прийти лично в
Службу по управлению
персоналом (Рязань,
Московское шоссе, 5а).
– Прислать резюме по
электронной почте:
rabota@tdbars.ru
– Заполнить анкету
на сайте: http://www.
gkbars.ru/work-in-a-bars/
send-resume/
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В этом номере мы знакомим вас с людьми, которые трудятся на предприятиях
Холдинга в машиностроительной отрасли и отмечают свой профессиональный
праздник – День машиностроителя.

РАВНЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ

Счастье в семье и труде
Случаи, когда супруги работают на одном предприятии, не так уж редки. Мы хотим
рассказать о людях, которые достигли гармонии и в семье, и на производстве.

Барков
Алексей
Владимирович

Производитель работ группы
по установке барьерных ограждений
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА».
Стаж работы на предприятии – 2 года
Почетный работник ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Награжден ценным подарком губернатора
Рязанской области за достигнутые трудовые
успехи, высокое профессиональное мастерство и в связи с пуском рабочего движения
на автодороге «Северный обход города
Рязани» (2013 год)

Матчин
Петр
Владимирович

Оцинковщик горячим способом
цеха горячего цинкования
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
Стаж работы на предприятии – 7 лет
В 2013 году вместе с губернатором Рязанской
области Олегом Ивановичем Ковалевым
принял участие в открытии и запуске нового
цеха горячего цинкования
Награжден Почетной грамотой Министерства
промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области

Н

а предприятии «Теплоприбор» работает семейная
пара с интересной историей. С 1975 года здесь трудится Михаил Михайлович
Семенов – слесарь-инструментальщик инструментального цеха, а с
1985-го – его жена Татьяна Александровна Семенова, высококвалифицированная монтажница радиоэлектронной аппаратуры. Более 35 лет
они идут по жизни рука об руку.
Началом их пути была нечаянная
встреча. Татьяна тогда работала на
швейной фабрике №1, где ее уважали и ценили. Так случилось, что
в 1979 году Анатолий, друг Михаила, пригласил его сходить в гости к
девчонкам в общежитие, где жила
его любимая девушка Любаша. И
как только Миша увидел ее подружку Татьяну, сразу влюбился.
Взаимные чувства привели к тому,
что через полгода сыграли веселую молодежную свадьбу.

Молодая семья жила с родителями Михаила, а он овладевал
тонкостями профессии, получив
уже в молодые годы шестой разряд слесаря-инструментальщика.
Его неоднократно награждали
медалями, Почетными грамотами,
выдвигали на Доску почета.
Жизнь бежала быстро, и в 1981
году появилась первая дочь Евгения, а через год родилась Машенька. Девочки подрастали, Татьяна
задумалась о том, где трудиться
дальше, а Миша убеждал: «Приходи к нам! Наш завод рядом, коллектив дружный, специальности
тебя научат». И она решила кардинально поменять профессию,
устроившись в 1985 году на ОАО
«Теплоприбор» учеником монтажника РЭА и приборов. Не сразу все
получалось, но с годами упорство
Татьяны помогло ей стать высококвалифицированным работником,
и ее достижения не раз отмечало
руководство.
Сегодня Михаил Михайлович
и Татьяна Михайловна Семеновы вносят огромный вклад в
выполнение производственной
программы и служат примером
для молодого поколения. В этом
году Михаил стал победителем
конкурса «Лучший рабочий» по
итогам 1 квартала.
Жизнь идет своим чередом, и у
дочерей Семеновых уже свои семьи и свои дети. Хотя они живут
отдельно, родители не чувствуют их отсутствия, потому что они
всегда вместе – в горе и в радости, в праздники и в будни. У Семеновых растут две прекрасные
внучки, которые радуют бабушку
и дедушку вниманием и любовью.
Так пусть каждый дом посетит такое же счастье, которое нашло
Татьяну и Михаила.

Редакция журнала от всей души поздравляет коллективы
наших предприятий с Днем машиностроителя!
Желаем вам новых идей, больших свершений,
крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях.

Точный ответ
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Генеральный директор ОАО «Теплоприбор»

Круглов Дмитрий
«Ставьте перед собой
большие цели, по ним
сложно промахнуться»
Кто (или что) повлиял на ваш выбор
профессии?

– Все произошло стихийно. Планировал работать
программистом, что было интересно и модно. Но
поступило предложение занять должность экономиста, и я выбрал это направление (здесь сыграл
свою роль положительный пример друзей и опять
же интерес).

Ваши жизненные правила?

– Работать в команде, которая взаимосвязана и направлена на понимание и достижение единой цели.

Одно из правил успешной карьеры?

Круглов Дмитрий Сергеевич,

генеральный директор ОАО «Теплоприбор».
Год и место рождения: 1980 год, Рязань.
Образование:
2002 год – Рязанская государственная
радиотехническая академия, специальность
– инженер-программист.
2004 год – Рязанская государственная
радиотехническая академия, специальность
– экономист-менеджер.

– Не бояться трудностей.

Основной совет тем, кто только начинает
карьеру в Группе компаний.

– Браться за сложные интересные задачи, решать
их, проявлять себя.

Что пока не удалось сделать?

– Не удалось пока вывести ОАО «Теплоприбор» в
мировые лидеры.

Продолжите фразу: «Я люблю…»

Этапы деятельности:
2002-2005 гг. – экономист по труду и зарплате,
экономист по планированию ЗАО «Русская кожа».
2005-2008 гг. – начальник планово-диспетчерского отдела ЗАО «Русская кожа».
2008-2011 гг. – заместитель коммерческого
директора ЗАО «Русская кожа».
2011-2013 гг. – коммерческий директор
ОАО «Теплоприбор».
С января 2014 г. – генеральный директор
ОАО «Теплоприбор».

– Детей, жену, природу, путешествия, жить…

Семейное положение: женат, двое детей.

Любимый фильм, актер или актриса?

Что для вас успех?

– Достижение поставленной цели.

Любимая пословица или жизненная мудрость?
– Никогда не давай обещаний, которые не сможешь
выполнить.

Есть ли привычки, с которыми вы боретесь?

– С ленью. Хочется больше времени уделять спорту.
– Фильм – «Форрест Гамп», из зарубежных актеров
– Джонни Депп, отечественные – Евгений Евстигнеев, Андрей Миронов, Юрий Никулин.

Предпочтительный стиль в одежде?

– Casual, или в переводе на русский – свободный.

Ваше хобби?

– Сплав по реке, катание на горных лыжах.
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В супермаркет
за полезными продуктами

Вы можете значительно улучшить состояние своего здоровья и кошелька,
всего лишь изменив свои пищевые привычки в сторону здорового питания.
Наше здоровье по большой части в наших руках, а также – в наших тарелках.
Как выбирать правильные
продукты в супермаркете?

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
1
Яркие овощи и фрукты, например,
брокколи, морковь, картофель, апельсины
и помидоры.
Преимущества: они богаты полезными
питательными веществами, которые создают защиту от некоторых разновидностей
рака и сердечных заболеваний. Овощи и
фрукты являются источниками фитостеролов – натуральных компонентов, которые
уменьшают уровень холестерина.
Шпинат, римский салат, руккола.
Преимущества: в зеленолистных овощах
содержится большое количество витаминов,
антиоксидантов и минералов, которые защищают от развития сердечнососудистых заболеваний.

2

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ
Предпочтение следует отдавать тем
хлопьям, которые содержат не больше 150
калорий в одной чашке, не менее 3 г клетчатки и около 10 г сахара в порции.
Преимущества: уменьшив потребление
сахара, вы забудете про утреннюю нехватку энергии. Также богатый клетчаткой рацион превосходно насыщает организм и
минимизирует риск развития сердечных
заболеваний и диабета.

СНЭКИ
3Преимущества:
Грецкие орехи.
орехи богаты полезны-

ми для здоровья сердца жирными кислотами омега-3. Употребление орехов не
реже пяти раз в неделю сокращает риск
появления диабета примерно на 30%.
Низкокалорийный попкорн.
Преимущества: этот соленый снэк содержит цельные зерна и клетчатку. Вам
хочется чего-то сладенького? Тогда попкорн с сахарным вкусом будет превосходным выбором, причем содержащим
немного калорий.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
4Преимущества:
Каноловое и оливковое масло.
данные масла богаты
полезными мононенасыщенными жира-

ми. Включив их в свой рацион, вы обогатите организм жирными кислотами
омега-3, которые повышают уровень эндорфинов.
Корица, тимьян, орегано, гвоздика.
Преимущества: экстракты и масла перечисленных трав имеют антибактериальные свойства. Они обуславливают
защиту от кишечной палочки и прочих
вредоносных микробов.

5

КОНСЕРВЫ
Консервированная фасоль, фасоль пинто, белая фасоль.
Преимущества: в фасоли содержится
много клетчатки и протеинов. Ее можно добавлять в салаты или в макаронные блюда.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
6Преимущества:
Лепешки, роллы и хлеб из цельных зерен.
содержащиеся в белом

хлебе углеводы вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови, после чего
начинается его уменьшение, которое
усиливает чувство голода. Но углеводы,
содержащиеся в цельных зернах, остаются в организме, поэтому вам меньше
хочется есть.

РЫБА И МЯСО
7
Филе индейки и куриный фарш (100%
белого мяса), а также постный говяжий

фарш (постный как минимум на 90%).
Преимущества: вы избавитесь от ненужных жиров.
Лосось, скумбрия, сельдь.
Преимущества: употребление 85 г рыбы
не реже двух раз в неделю обогащает достаточным количеством жирных кислот омега-3.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
8
Обезжиренное низкокалорийное молоко.

Преимущества: переключитесь с цельного молока на двухпроцентное, и вы
уменьшите количество насыщенных жиров в каждой порции с 23% суточной
нормы до 15%. Употребляя однопроцентное молоко, вы снизите содержание
насыщенных жиров с 15% до 7%. Одна
чашка обезжиренного молока содержит
всего 2% суточной нормы насыщенных
жиров.

Продукты,
которые должны
присутствовать
в списке покупок
УГЛЕВОДЫ (ПРОСТЫЕ):
Черника, клубника, малина или ежевика, яблоки,
бананы, груши.
ПРИПРАВЫ: Оливковое
масло и другие растительные масла, горчица,
бальзамический уксус.
УГЛЕВОДЫ: Гречка, макароны из твердых сортов
пшеницы, чечевица, бурый
рис, бородинский хлеб,
овсяная крупа, брокколи,
спаржа, шпинат, цветная
капуста, перцы и все
остальные овощи!
БЕЛКИ: Куриные грудки
без кожи, кальмары, нежирная говядина, индейка,
креветки, яйца, молоко,
красная рыба, Тунец, конина (да, не удивляйтесь!),
творог, крольчатина.

Приветствие
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Свадебный
банкет
на ваш вкус
Безупречная, запоминающаяся, оригинальная. Такой должна быть
свадьба – необыкновенное событие в жизни каждого человека!
В этот день все должно быть идеально, ведь тогда свадебный
банкет запомнится и самим молодоженам, и их дорогим гостям,
а празднование годовщины свадьбы станет приятной традицией.

С

вадьба – важное и волнующее событие в жизни каждого человека. Мы
поможем сделать ваше свадебное торжество особенным.
Тренд 2015 года – стиль «а-ля рус» – будоражит фантазии дизайнеров всех направлений. И свадьбы здесь – не исключение. Свадьба в русском стиле в лучшем
своем проявлении может быть разной:
фантастической и грандиозной или очень
уютной и колоритной. Но она непременно будет незабываемой и необычной,
если вы отметите торжество в национальном колорите Руси времен Ивана Грозного в ресторане «Иван Васильевич»!
Комфортно и удобно здесь будет
всем: к услугам молодоженов и их гостей – оригинальный и неповторимый
тематический интерьер, большой танцпол, отдельные стилизованные VIP-комнаты и вместительная парковка.
Администраторы ресторана помогут составить банкетное меню с учетом ваших персональных пожеланий!
В меню предлагаются изысканные
традиционные блюда русской и европейской кухни, широкий ассортимент барной продукции и, разумеется,
большой выбор банкетных блюд.

Оформите заказ свадебного банкета
по телефону: (4912) 246-046
и будьте уверены: все пройдет
именно так, как вы хотите!
www.iv-restoran.ru

Для молодоженов ресторан подготовил очень выгодную акцию

«КРЕПКИЕ НАПИТКИ
ПО ЦЕНЕ МАГАЗИНА!»
Условия акции:
Акция действует для свадеб и банкетов
(более 10 человек).
При сумме заказа от 2000 рублей на человека по меню ресторана гости могут приобрести алкогольные напитки с минимальной
наценкой, их стоимость будет приближена к
розничной цене магазинов.
Скидка по дисконтным картам на данную
акцию не распространяется.
Специальная цена не распространяется
на безалкогольные напитки.
«Иван Васильевич» поможет в подборе
лучших ведущих, дизайнеров и флористов Рязани, которые создадут стиль, тематику и сценарий вашей свадьбы! Ресторан располагает
идеальным местом для свадебной фотосессии!

1
2

3
4

Приятные подарки тем, кто выбрал ресторан «Иван Васильевич» для проведения
свадьбы:
– декорированный стол жениха и невесты;
– хлеб-соль;
– выступление музыканта;
– ди-джей.
При заказе банкета, вы можете получить в
подарок аренду зала, текстильное украшение, аренду проектора, также возможно принести свой торт и алкоголь.
Вместимость ресторана:
первый этаж – до 90 человек,
второй этаж – до 60 человек.
Общее количество гостей: до 200 человек.

15
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Безыгольная мезотерапия
– эффективная омолаживающая процедура

ЗДОРОВЫЙ И КРАСИВЫЙ ВИД КОЖИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С УРОВНЕМ ЕЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ И НАСЫЩЕННОСТИ ПОЛЕЗНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. С ЭТОЙ
ЗАДАЧЕЙ ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ БЕЗЫГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ. О ДАННОЙ
ПРОЦЕДУРЕ РАСССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭСТЕТИКЕ ЛИЦА СПАЦЕНТРА ART SPA CLUB PREMIUM АБРАМОВА АННА.
– нормализовать естественное
функционирование внутриклеточных процессов кожи, что позволяет
устранить чрезмерную гиперчувствительность эпидермиса и наладить работу сальных желез.
Абрамова Анна

Н

а сегодняшний день безыгольная мезотерапия лица
в мировой косметологии
признана одной из самых
эффективных омолаживающих процедур. Мировое признание эта косметологическая процедура завоевала благодаря своей неоспоримой
многогранности и эффективности.
Неинвазивная мезотерапия подходит всем женщинам без исключения, желающим продлить и сохранить молодость и красоту лица.
С помощью безынъекционной мезотерапии можно:
– разгладить морщины любого
типа;
– моделировать и корректировать
овал лица;
– избавиться от мешков под глазами или от двойного подбородка;
– выровнять цвет кожи и избавиться от гиперпигментации;
– вернуть коже лица здоровый и
сияющий вид, устранив дряблость
и вялость кожных покровов; интенсивно насытить дерму кожи витаминизированными, увлажняющими и
тонизирующими компонентами;

Возможности аппарата
SKIN ACTIV

В спа-центре Art Spa Club
Premium представлен аппарат по
безыгольной мезотерапии Skin
Activ, в основе которого лежит
принцип трансдермальной электропорации – метод транспортировки лечебных мезококтейлей
в глубинные слои кожи при помощи высокоимпульсных низкочастотных электротоков, которые
позволяют интенсивно пропитать
внутриклеточное
пространство
активными веществами мезопрепаратов и ускорить естественную
выработку эластина и коллагена в
кожных слоях. Процедура длится
25-30 минут. Она является курсовой, но уже после первого сеанса
заметен результат. Восстановительный период отсутствует, поэтому она может служить как «процедура на выход».
Спа-центр Art Spa Club Premium
Рязань, Московское шоссе, 7,
ТЦ Premium, 6-й этаж,
тел. 939-202

Приветствие
арс»
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НОВИНКИ СЕНТЯБРЯ
12+

16+

ТОП-20
СЕНТЯБРЯ

«Не жалею, не зову,
1 Сергей
не плачу. Сборник»,
Есенин

«Несвятые святые
2 Тихон
и другие рассказы»,
Архимандрит
(Шевкунов)

Рэй Брэдбери

«Маски»

Уникальное издание неоконченного романа «Маски» и нескольких рассказов
великого Рэя Брэдбери, написанных в
период 1947-1954 гг. События в романе
разворачиваются не в сверхъестественной или научно-фантастической среде,
а в измерении межличностных отношений, где одинокий человек лепит себе
ложное лицо, остро реагируя на равнодушие окружающего мира.
Найденные восемьдесят страниц из
этого неопубликованного романа
исследователи творчества Рэя Брэдбери, Донн Олбрайт и Джонатан Эллер в данном издании выстроили в
логической последовательности.

«Благословите
женщину. Идеал
женственности»
Эта первая в своем роде книга —
песнь восхищения и благодарности
верующим женщинам, которые были
с Церковью во все периоды священной истории. Тяготы и лишения, потрясающие примеры верности, женственности и нравственной чистоты
библейских героинь, подвижниц и
святых, монахинь и простых женщин,
всех, кто ежедневно совершает великий подвиг. Подвиг женского служения. Издание допущено к распространению Издательским Советом
Русской Православной Церкви.

12+

16+

музыка»,
5 «Ночная
Джоджо Мойес
«Оздоровление
6 суставов
позвоночника,
и всего

организма. Методики
С.М. Бубновского»,
Сергей Бубновский

Вода»,
7 «Планета
Борис Акунин
«Спартак: 7 лет
8 Александр
строгого режима»
Бубнов

Престолов»,
9 «Игра
Джордж Р.Р. Мартин
«Виноваты
10 Джон
звезды»,
Грин
«До встречи
11 Джоджо
с тобой»,
Мойес

Стейс Крамер

«Со всей дури!»,
13 Вильмонт
Екатерина
Умберто Эко

«Русь серебряная»

«Нулевой номер»

Книга приурочена к 120-летию великого русского поэта XX века.
В книгу включены избранные стихотворения и поэмы Сергея Александровича Есенина, вошедшие в итоговый
трехтомник, составленный поэтом осенью 1925 года, а также произведения,
не вошедшие в основное собрание.
За ними следуют «маленькие поэмы»,
так обозначил их Есенин, и поэмы
«Пугачев», «Анна Снегина», «Черный
человек». Издание дополнено уникальными фотографиями Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Перед
вами предстанет живой портрет Руси
серебряной начала ХХ века.

Долгожданный роман известнейшего
итальянского писателя Умберто Эко
«Нулевой номер» приоткрывает дверь
в мир абсурда и гротеска — мир современных СМИ.
В Милане запускается пилотный
проект газеты, которая должна стать
очередным инструментом политического влияния — для спонсирующего ее
медиамагната.
Один из сотрудников с маниакальной
одержимостью собирает доказательный
материал о том, что случилось с Бенито
Муссолини в 1945 году, и как спецслужбы Союзников управляли политической
жизнью Европы после войны. Вокруг
расследования разыгрывается напряженная драма любви и смерти, счастья
и страха, реальности и вымысла.

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

2035»,
3 «Метро
Дмитрий Глуховский
«Россия. Надежда
4 Евгений
и тревоги»,
Примаков

«50 дней
12 самоубийства»,
до моего

Cергей Есенин

ный Б им
ж
и
н
К
«
н лучш
признаижным
кн
ном
магазисии.
в Рос

«Аполлон
14 Дарья
на миллион»,
Донцова
«Бумажные
15 Джон
города»,
Грин

«Хмель
16 Андрей
и Клондайк»,
Круз,

Павел Корнев

17 «Марсианин»,
Энди Вейер
«Любовь
18 Ольга
как война»,
Володарская

19 «Обитель»,
Захар Прилепин
ветер»,
20 «Соленый
Сара Джио

16+
Ирина Головкина

«Лебединая
песнь»
Произведение редкой
силы, глубины и искренности. Это повествование
о людях, совершивших
подвиг чести, поистине
трагическая летопись
нескольких аристократических семей, не
покинувших Россию после
революции и Гражданской
войны и угодивших в
пекло репрессий. Роман
пронизан горькой поэзией людей побежденных,
но не сдавшихся. Это не
просто свидетельство
былого, но история чувств,
верности, предательства,
стойкости – живая жизнь
со всеми ее радостями и
печалями. Впервые роман
был опубликован уже после смерти автора и стал
настоящей библиографической редкостью.

Московское ш., 5а,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 93-29-55,
ул. Есенина, 13г,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 24-61-80,
ул. Новоселов, 30а,
ТД «Алина»,
тел. (4912) 50-04-14,
ул. Соборная, 15а,
ТРЦ «Малина»,
тел. (4912) 77-70-89
info@bookbars.ru
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Вместе интереснее!
Помощь родителей
школьнику в выполнении домашних заданий
должна быть регулярной и
дружелюбной. Научитесь
интересно проводить с
ребенком время, узнавая
что-то новое о предмете
изучения. В этом случае
разумно будет следовать
некоторым правилам.

1

Побуждайте ребенка
задавать вопросы и
решать возникающие проблемы. Помогайте ему, но в
то же время не торопитесь
сделать что-то за него.

Поможем ребенку учиться
Вот и начался учебный год. Наступило важное и непростое время для
школьников и их родителей. Каким оно будет для наших детей, во многом
зависит от нас, взрослых. Как помочь ребенку адаптироваться к учебе после каникул или детского сада… Своим мнением и опытом делятся педагоги детского центра «Премиум Поколение».

В

се мы прекрасно помним по
себе, каково было возвращаться в школу после продолжительных каникул. Почему же мы до сих пор уверены,
что ребенок самостоятельно должен настраиваться на учебу? А взрослые должны помочь малышу сконцентрироваться
на учебе.
После окончания каникул ребенку необходима адаптация. Одна обстановка
сменилась другой, и школьнику необходимо к ней привыкнуть, так сказать,
«раскачаться».
Первоклассник сразу попадает в непривычные, часто некомфортные, условия, да и у ребят постарше далеко не
всегда налаживаются отношения с учителями и одноклассниками. Тогда нередко происходит так, что у ребенка быстро
пропадает интерес к школе, потому что
он к ней недостаточно подготовлен или
не мотивирован на то, что учеба – это
серьезная работа, иногда излишне заласкан и опекаем.
Настроить ребенка на плодотворную и
интересную учебу поможет следование
следующим рекомендациям.
Дома должна быть приятная, уютная
и комфортная обстановка. Даже если
ваш сын или дочь в первое время будет
приносить неудовлетворительные оценки,
не стоит поднимать скандал. Ребенку нуж-

но время, чтобы настроиться на обучение,
а если вы будете на него кричать, возможно, оценки никогда не станут лучше.
Если вы нашли для ребенка прекрасную секцию или кружок, повремените
с началом посещения хотя бы до конца
сентября. Ваш малыш и так тратит много эмоциональной энергии, стараясь
адаптироваться к новым условиям. Новое
занятие может выбить его из колеи, даже
если он сам горит желанием посещать
этот кружок.
Не забывайте о прогулках на свежем
воздухе. Как бы это ни казалось сложным,
постарайтесь каждый вечер хотя бы по
полчаса гулять с ребенком в парке или во
дворе.
Очень важно, чтобы ребенок полноценно питался. Фрукты и овощи должны
стать обязательным дополнением к рациону школьника.
Конечно, не забывайте и о ласке. Дети
остро нуждаются в доброте и похвале
с вашей стороны и если их не получают,
то искренне страдают. Причем это касается не только первоклашек, но и учеников средней школы. Общайтесь со своим
ребенком. Укладывая его спать, не забывайте сказать ему пару ласковых слов.
Чувствуя родительскую поддержку и заботу, ваш ребенок будет гораздо легче
начинать очередной учебный день и стремиться к новым знаниям.

2

Развитие должно быть
гармоничным. Понятно,
что если ребенку чтение
дается легко, а вот задачки
он решает с трудом, то второму делу придется уделить
больше времени. Однако не
концентрируйтесь на чемто одном. Важна и красивая
речь, и внимание, и память,
и физические навыки.

3

Во время занятий,
которые должны
длиться не больше получаса, необходимо делать
перерывы. В противном
случае ребенок теряет
терпение и интерес.

4

Хорошо выработать
определенный
режим, занимаясь дома
в одно и то же время.
Внимательно следите за
самочувствием ребенка,
и прекращайте занятия
при малейших признаках
его утомления.

5

Учитесь отпускать от
себя ребенка. Страх
за малыша, возможно,
полностью не пройдет,
но ваша задача – научить
его обходиться без вас в
элементарных ситуациях.

6

Не злитесь, если
малыш чего-то не
понимает и делает не так.
Индивидуальные занятия с
ним требуют особого такта,
заботы и умения видеть в
своем ребенке неповторимую личность.

ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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Комфортная
детская комната
В этом материале мы обращаем внимание на основные
моменты, которые необходимо учитывать при создании
в квартире или доме детской комнаты.
Советы от фабрики мягкой
мебели HOME COLLECTION

Зонирование
1детскую
Следует изначально разделить
комнату на зоны с опреде-

ленными функциями: рабочая зона,
зона отдыха, игровая и зона хранения. Такое разграничение позволит
грамотно организовать пространство и станет залогом сохранения
здоровья ребенка.
Освещенность
Достаточная освещенность в
детской – ключевой фактор для
защиты зрения ребенка. Письменный стол должен быть непременно
расположен около окна, а дополнительное освещение на нем установлено так, чтобы тень от «пишущей» руки ребенка не падала на
тетрадь.

2

отдых и сон
3снуЗдоровый
Именно благодаря здоровом
регулируются все основные

функции в организме человека,
восстанавливается нервная система. Особенно важны функции
сна в детском возрасте, когда
организм активно развивается.
Идеальным решением для детской комнаты будет размещение
кровати со специальным ортопедическим матрасом. Однако,
зачастую малая площадь помещений не позволяет создать отдельные зоны для сна и отдыха.
Поэтому отличным выходом из
ситуации может быть диван с
механизмом еврокнижка. Благодаря применению основания
из ортопедических лат и высокоэластичного пенополиуретана спальное место максимально
приближено к удобству кровати.

ЛЕГКОСТЬ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИВАНА
ПОМОГУТ СИЛЬНО СЭКОНОМИТЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Фотографии из проекта
«Детская комната»
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Легкость механизма трансформации и компактные размеры
дивана помогут сильно сэкономить жизненно важное пространство.
Отличным дополнением к дивану с механизмом еврокнижка может стать инновационное
кресло «Монтана» от фабрики
мягкой мебели Home Collection.
Его безграничные возможности
трансформации позволят весело
и удобно проводить время как
одному, так и нескольким детям.
Фабрика мягкой мебели:

Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 46-61-81
Фирменные салоны HOME COLLECTION:
Рязань, Московское шоссе, 7,
ТЦ «Барс Премиум», 1 этаж;
Рязань, ул. Высоковольтная, 48а,
ТЦ «4 комнаты», 1 этаж
www.homecollection.com.ru

Диван «Корсика»

Диван «Марика»
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Диван «Турин»
и кресло «Монтана»
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ЗНАКОМЬТЕСЬ –
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСЬКИН,
ГОВОРЯ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, РАССКАЗАЛ О
НОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ХОЛДИНГА.

П

АО «Карачаровский механический завод» –
крупнейшее в России предприятие полного
цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования, основанное 17 февраля
1950 года. Марка КМЗ широко известна и пользуется
заслуженным доверием как у профессионалов строительной отрасли и ЖКХ, так и у миллионов граждан, для
которых лифт стал неотъемлемой частью повседневной
жизни. В текущем году завод отметил 65-летний юбилей.
С момента основания было выпущено более 250 тысяч
лифтов различной модификации и назначения: пассажирские, грузовые и больничные лифты грузоподъемностью от 100 до 5000 кг.
Современные лифты ПАО «КМЗ» – это высокотехнологичные машины разнообразного исполнения и дизайна.
Лифтовое оборудование компании отлично зарекомендовало себя в России, на Кубе, в странах СНГ и Восточной Европы. Исторически завод является основным поставщиком
лифтов для жилого комплекса Москвы – они установлены

ЛИФТОВАЯ ТЕХНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И НА УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ. СРЕДИ НИХ – ХРАМ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ, МЕМОРИАЛ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ.

практически в каждом микрорайоне столицы. Лифтовая
техника предприятия используется и на уникальных объектах. Среди них – Храм Христа Спасителя, мемориал на Поклонной горе, Государственный Кремлевский дворец.

Стратегия развития предприятия
С июня 2015 года генеральным директором ПАО «КМЗ»
является Заика Сергей Викторович. Новая стратегия предусматривает создание высокотехнологичного лифтостроительного предприятия полного цикла с современной системой управления производством и бизнес-процессами.
Для достижения этой цели необходимо осуществить переход к инновационной модели развития, позволяющей
предприятию сохранить лидирующие позиции на отечественном рынке и свободно конкурировать на международных рынках лифтостроительных технологий.
Стратегия ПАО «КМЗ» предусматривает расширение каналов сбыта лифтовой продукции в России и странах СНГ
за счет развития региональной сети предприятия, а также
выход на международный рынок стран Восточной Европы
и государств бывшего соцлагеря. В настоящее время филиалы и ответственные представители завода действуют в
15 субъектах РФ. Четыре дочерних предприятия открыты
в Казани, Белгороде, Туркменистане и в Республике Крым.
В настоящее время ПАО «КМЗ» занимает примерно 20-25% рынка лифтовой техники, смонтированной
в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях на
территории РФ. По итогам 2014 года завод выпустил
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПАО «КМЗ»
ЗАНИМАЕТ ПРИМЕРНО 20-25% РЫНКА
ЛИФТОВОЙ ТЕХНИКИ, СМОНТИРОВАННОЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЗДАНИЯХ
И СООРУЖЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.
более 6000 лифтов различной модификации. В 2015
году предприятие планирует сохранить динамичные
темпы выпуска, делая акцент на повышение эффективности производства и качества обслуживания клиентов,
расширение каналов сбыта.

Итоги I Международной выставки
Russian Elevator Week
По итогам I Международной выставки Russian Elevator
Week, которая прошла на ВДНХ 9-11 июня, Карачаровский механический завод объявлен победителем в номинации «Лучший лифт отечественного изготовителя
для сферы ЖКХ». Высокой оценки независимой конкурсной комиссии удостоилась действующая модель
лифта «Протон» класса люкс.
Экспозиция ПАО «КМЗ», которая расположилась в
центральной части выставочного павильона, оказалась одной из самых посещаемых. Russian Elevator
Week стала не только успешной площадкой для де-

ПО ИТОГАМ I МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ RUSSIAN ELEVATOR WEEK КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ОБЪЯВЛЕН ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЛИФТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ»
Одной из главных целей ПАО «КМЗ» является организация эффективного управления системой менеджмента
качества, направленной на удовлетворение запросов и
ожиданий заказчиков. Система менеджмента качества
ПАО «КМЗ» создана на базе международного стандарта
ISO 9001:2008 и сертифицирована компанией GuteZert
(Германия).

Новые разработки
Сегодня развитие импортозамещающих производств
является одним из приоритетов для России. Потенциал отечественных заводов-производителей позволяет самостоятельно выпускать практически весь
ассортимент лифтового оборудования. Новый проект
ПАО «КМЗ» – «Протон» разрабатывался специально
под региональные и муниципальные адресные программы по замене и модернизации старого лифтового парка страны и является доказательством того,
что лифтовую технику, которая в настоящее время
закупается за рубежом, способны производить отечественные лифтостроители. Изначально проект
«Протон» был ориентирован на создание российского лифта европейского уровня. Новые модели предназначены для всех сегментов рынка недвижимости
– жилых, офисных и административных зданий, гостиниц и торгово-развлекательных центров.
Уникальная производственная база предприятия позволяет обеспечить полный комплекс услуг в области
проектирования, производства, монтажа, сервиса, диагностики, ремонта, модернизации и полной замены
лифтового оборудования. Мощности производственной базы позволяют выпускать до 10 000 лифтов в год.

монстрации новых моделей лифтового оборудования,
конструкторских и технологических решений, но и для
встреч, обсуждений и переговоров с партнерами и потенциальными заказчиками продукции ПАО «КМЗ».

Кадровая политика
Успех продвижения инноваций в решающей степени зависит от профессионализма и самоотверженной творческой
работы специалистов. Формирование команды должно
носить оптимальный характер, то есть включать минимально необходимое число специалистов различного профиля,
взаимно дополняющих друг друга и в результате обеспечивающих синергетический эффект проектной работы.
Современное производство требует привлечения не только значительных финансовых ресурсов, но и персонала с
большим интеллектуальным потенциалом. В этих условиях
и рабочие, и ИТР рассматриваются уже как основное средство повышения эффективности производства.
Сегодня на заводе, в его филиалах и дочерних компаниях работают около 2500 специалистов. Ключевыми
принципами кадровой политики предприятия являются
укрепление кадрового потенциала завода, создание условий для профессионального и личностного роста сотрудников. Коллектив предприятия должен обладать не
только техническими знаниями, но иметь экономическое
и стратегическое мышление. Только в этом случае интеллектуальная деятельность может приобрести системный
характер, что является важнейшим фактором устойчивого развития завода.
Мы гордимся тем, что под управление Холдинга вошла большая производственная компания с богатейшей историей и славными традициями.
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Безупречное
золото
РЯЗАНСКИЙ ДЗЮДОИСТ УАЛИ КУРЖЕВ, ВОСПИТАННИК СДЮСШОР
«РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ», ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 73 КГ
НА ТУРНИРЕ «БОЛЬШОГО ШЛЕМА» В ТЮМЕНИ.

В

конце июля на татами тюменского легкоатлетического манежа прошел российский этап престижной серии «Большой
шлем». Представительные состязания собрали свыше трехсот атлетов из 53 стран.
Уали Куржев до недавнего времени был
известен в кругах самбистов как спортсмен, имеющий
богатую коллекцию наград, в которой есть и два мировых золота. В этом цикле Уали успешно осваивается на татами олимпийского вида. Свое выступление в
Тюмени он начал с непростой победы в дополнительном периоде стартовой встречи с бразильцем Контини,
которого ему удалось тактически обыграть через минуту после начала схватки. Немца Воелка наш спортсмен технично встретил атакой («иппон») в конце пер-

Победитель
турнира
«Большого
шлема»
(г. Тюмень),
Уали Куржев

вой минуты схватки, а с титулованным монголом Саинджаргалом отборолся все пять отведенных минут.
Их встреча могла быть и короче, если бы за красивый
амплитудный бросок рефери не поскупился дать «целую» победу, а не половину. И все же Куржев монгола
обыграл и встретился в полуфинале с товарищем по
команде, любимцем местной публики, бронзовым медалистом чемпионата мира Мусой Могушковым.
Куржев один раз проверил соперника подсечкой –
«ваза-ари», а через минуту еще раз, но теперь это уже
был «иппон». От досады Муса ударил по татами рукой –
ему пришлось проститься с золотом домашнего турнира.
Решающая встреча свела Куржева с французом
Шеном, победителем французского чемпионата
первого дивизиона. Без видимого напряжения Уали,
которому с трибун четко подсказывал его личный
наставник, а со стула секунданта эмоционально поддерживал тренер сборной Максим Пономарев, добился преимущества в «юко», которое сумел тактически удержать до окончания времени встречи.
– Конечно, я настраивался достойно выступить в Тюмени, – признался после решающей схватки счастливый
победитель. – Самой трудной была встреча с монголом,
а самой досадной – с Мусой. Лучше бы нам встретиться
с ним в финале. После предварительной части мне удалось передохнуть, а заодно и изучить борьбу француза.
Он физически крепкий, потому я решил поработать с ним
«на тактике», не переходя в плотную борьбу. Шансы у нас
были равными, и я доволен, что сумел одолеть его стратегически. Рад, что все так сложилось – результат в этом сезоне долго не получался, но к турниру в Тюмени удалось
подойти в оптимальной форме.
Успех Уали Куржева по праву делит его наставник
– заслуженный тренер РФ К. Н. Фофанов.
Поздравляем Уали и его тренера с блестящим результатом!

НАШИ ПОБЕДЫ
23–24 МАЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОХОДИЛ XV
ЭТАП КУБКА МИРА ПО САМБО. УЧАСТВОВАЛИ 46
ЖЕНЩИН И 104 МУЖЧИНЫ ИЗ 15 СТРАН. ВОСПИТАННИК СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ
КРАЙ – СПОРТ» АЛЕКСАНДР САРАЙКИН, ТРЕНИРУЮЩИЙСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО
ТРЕНЕРА РОССИИ К. Н. ФОФАНОВА И ТРЕНЕРА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ Д. В. ЯКОВЕНКО, ВЗЯЛ СЕРЕБРО В
ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 82 КГ.

18 ИЮНЯ В Г. КСТОВО (НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ) СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
2001–2002 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. ВОСПИТАННИК СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ»
ДМИТРИЙ ВЕЙДЕ, ТРЕНИРУЮЩИЙСЯ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ТРЕНЕРА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Д. В. ЯКОВЕНКО, ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ
МЕДАЛЬ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 42 КГ.

20-23 АВГУСТА В Г. КСТОВО НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО САМБО ПАМЯТИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ ТАЛАЛУШКИНА
ДВОЕ ВОСПИТАННИКОВ СДЮСШОР «РОДНОЙ
КРАЙ – СПОРТ» ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА.
МИХАИЛ ПОЛЯНСКОВ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ (90 КГ), А АРУТЮН МАНУКЯН ВЗЯЛ БРОНЗУ
(82 КГ). ОБОИХ СПОРТСМЕНОВ ТРЕНИРУЕТ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ К. Н. ФОФАНОВ.
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Марафон здоровья
19 ИЮНЯ В БАССЕЙНЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ЗВЕЗДА»
В Г. РЫБНОЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП IV СПАРТАКИАДЫ ФПК «ИНВЕСТ» ПО ПЛАВАНИЮ.

ВЕРНУЛИСЬ
В СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО
15-16 АВГУСТА НА БАЗЕ
ОТДЫХА «МЕЩЕРА» В
КЛЕПИКОВСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЕЛ V ЮБИЛЕЙНЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РЯЗАНСКИЙ ЛАПОТЬ».

В

фестивале приняло
участие 20 команд.
В его программу
вошли 11 состязаний и
интеллектуальная
онлайн-игра «КонКВИЗтадор». В числе участников
была и дружина «Русская
кожа». Несмотря на упорную борьбу, к сожалению,
в этот раз в тройку лидеров в командном зачете
попасть не удалось. Тем
не менее, все участники
команды получили море
положительных эмоций,
так как на фестивале царила дружелюбная атмосфера.
Значимое место на фестивале отводится возрождению старых дворовых
народных игр с забавными и знакомыми многим
из детства названиями:
«Иван-дурак», «Расшибок», «Фантики-накрывашки»,
«Пристенок»,
«Несушка» и другими.
Сочетание спортивных
и творческих конкурсов
на фестивале позволило раскрыть все таланты
участников.

По традиции в соревнованиях приняли участие 5 команд Холдинга:
Группа компаний «Русская кожа»;
Группа компаний «Барс»;
Группа компаний «Точинвест»;
Группа компаний «Теплоприбор»;
Группа компаний «ИНВЕСТ».
Главным судьей стала Оксана Старостина – кандидат в мастера
спорта, тренер-преподаватель I квалификационной категории по
плаванию.
Соревнования проходили в шесть заплывов вольным стилем: по три – среди женщин (дистанция 50 м) и среди мужчин
(100 м). Лучший личный результат среди женщин показала
Светлана Обертынская (ГК «Теплоприбор»), среди мужчин –
Роман Асеев (ГК «Точинвест»). Им были вручены
памятные кубки.
Команды-победители
были награждены Почетными грамотами и медалями.
Поздравляем
всех
участников Спартакиады
с завершением соревнований, в ходе которых мы
На фото Светлана
в очередной раз доказали,
Обертынская и Роман Асеев

РЕЗУЛЬТАТЫ IV СПАРТАКИАДЫ ФПК «ИНВЕСТ» ПО ПЛАВАНИЮ:
1 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА»

2 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «БАРС»

3 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»

4 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕПЛОПРИБОР»

5 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТ»

что являемся настоящими профессионалами не только в работе, но и на спортивной арене. Ждем всех на следующих этапах
нашей Спартакиады.

Расписание ближайших соревнований в рамках Спартакиады ФПК «Инвест» 2015 года
СОРЕВНОВАНИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА

СТРЕЛЬБА
(ПИСТОЛЕТ)

ООО СКК «ВИКИНГ»
(Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 52).

СЕНТЯБРЬ

БОУЛИНГ

ГОРОД РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ОЗОН»
(Г.РЯЗАНЬ, УЛ.МАЯКОВСКОГО, Д. 1А)

ОКТЯБРЬ

Велопрогулки-2015

28 августа состоялись очередные, ставшие
теперь уже традиционными «Рязанские
велопрогулки», в которых приняли участие
более 50 человек – это сотрудники Холдинга,
члены их семей и все желающие хорошо
и позитивно провести время.

Р

овно год назад стартовал замечательный проект
Холдинга «Инвест» «Рязанские велопрогулки»,
который получил продолжение и в этом году. Он
объеденил всех любителей велоспорта, их близких и
друзей и подарил всем участникам только положительные эмоции и незабываемые впечатления.
Ярким примером корпоративной культуры стало участие
в данном мероприятии Президента Холдинга Игоря Коськина и председателя Совета директоров Галины Трушиной.
Сбор группы состоялся около Торгового центра «Квартал» в Канищеве, где все участники смогли подготовиться к
предстоящей велопрогулке, прошли инструктаж по технике
безопасности и получили фирменные бейсболки с логотипом «Инвеста».
Велопробег протяженностью около 35 км прошел по
маршруту прошлого года – через д. Канищево и по борковским лугам. Участники смогли полюбоваться рязанскими
просторами, поделиться впечатлениями и, конечно, подкрепиться во время остановки для отдыха.
Все получили огромный заряд энергии, позитива и хорошего настроения!

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
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Увлечения (хобби) рассказывают о человеке подчас красноречивее, нежели его биография.
Поэтому в нашем журнале мы решили уделить достойное место личным предпочтениям
и увлечениям сотрудников Холдинга «Инвест».

Охота на «лису»

ДОСТИЖЕНИЯ

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ», – ПОЕТСЯ
В ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНЕ. А ЧЕМ НАПОЛНИТЬ
ЭТУ ЖИЗНЬ, КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ДЛЯ СЕБЯ САМ.

О

Можаренко Андрей,
инженер-программист отдела
информационных технологий
АО «Русская кожа»

дни выбирают лазурные берега и отдых
под южным солнцем,
для других милее
родные места с живописными уголками и богатой
природой.
У ведущего инженера-программиста отдела информационных технологий АО «Русская
кожа» Андрея Можаренко не
возникает сомнений в том, как
заполнить свое свободное время. С начала мая почти каждые выходные Андрей вместе
со своей семьей выбирается
отдохнуть от городской суеты,
а заодно и порыбачить. Излюбленным местом для семьи
Можаренко стали берега реки
Пры. В этом году Андрей смог
похвастаться не только рыбным
уловом, но и грибным.

Ален Атаян,
ведущий менеджер
отдела сбыта отходов
производства
АО «Русская кожа»:
Год назад Ален Атаян не представлял
свою жизнь без фастфуда и ежедневной
кока-колы. Но сейчас, пройдя такой долгий
путь к идеальному весу и скинув 23 кг, он с
уверенностью может сказать, что нет ничего
невозможного, главное – иметь желание и
идти к своей цели. Он благодарен тем людям,
которые сподвигли его на такой шаг и фитнес-центру «Барс Premium» за воплощение
его мечты в реальность!

ДЕТИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

Наталия Гурко, 26 лет
Дочь Г. Н. Гурко, старшего
кладовщика Группы логистики
ОАО «Теплоприбор».

Вырвались в субботу на «грибалку». Как обычно, встали пораньше и поехали подальше. Вот результат.

Закончила Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина и работает
в Торговой коллегии управляющим. Вышиванием занимается со школьных лет.
В ее коллекции более двадцати картин,
многие из них подарены друзьям и
родственникам.

Одна
из работ
Наталии
Гурко

Приветствие
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Александр
Сотников,

7 лет, ученик 1-го
класса школы №48
Сын Н. В. Сотниковой, бухгалтера ООО «Точинвест-Цинк»
Занимается танцами с 2013
года, участник танцевального
коллектива «Радуга». В 2014
году танцевальный коллектив
был дважды награжден
Дипломами: I степени в
городском творческом
конкурсе-фестивале «Звезды
нашего века – 2014» в
номинации «Родная старина»
и II степени в городском
конкурсе эстрадного танца
«Дэнс-авеню – 2014» в
номинации «Танцы народов
мира». У Саши появилось
новое спортивное увлечение – с 2014 года он стал
заниматься самбо. Желаем
Александру успехов и новых
побед!

Первое место

ВЫИГРАЛИ ВСЕ!
5 августа завершился конкурс рисунков
«Лето, я и «Барс» в Торговом центре «Барс
на Московском». Конкурс прошел с большим
успехом: более 40 детей и взрослых прислали
свои рисунки про лето и покупки в ТЦ «Барс
на Московском» и сети супермаркетов «Барс».

В

се работы отличались оригинальным подходом авторов к заданной теме и отличным исполнением. На рисунках можно
было увидеть и ТЦ «Барс на Московском», и ассортимент супермаркетов «Барс», и разнообразных барсов, и многое другое.
У стенда конкурса ежедневно собиралось большое количество зрителей, которые получили положительные эмоции, в то время как на
сайте tc-bars.ru шло напряженное голосование за Приз зрительских
симпатий.
Перед жюри конкурса стояла очень непростая задача – ведь каждый рисунок был по-своему красив, оригинален и интересен!
Результаты конкурса рисунков «Лето, я и «Барс» следующие:

Дмитрий
Милосердов,

16 лет, ученик 10-го
класса школы №53

1-е место – Людмила Леухина.
Приз – фотоаппарат Sony, продуктовая корзина и сертификат на
одно бесплатное посещение детского развивающего центра «Премиум Поколение».

Сын Г. И. Милосердова, врача
отдела охраны труда АО «Русская кожа».
Занимается в ДЮСШ «Олимп»
в секции боевого самбо с 2006
года под руководством тренера А. В. Полякова. Неоднократно был призером городских и
областных соревнований по
самбо, дзюдо, армейскому рукопашному бою и джиу-джитсу.
Последние достижения: первое
место на первенстве города
по армейскому рукопашному
бою в весовой категории
свыше 75 кг.

2-е место – Валентина Муравьева.
Приз – продуктовая корзина и сертификат на одно бесплатное посещение детского развивающего центра «Премиум Поколение».
3-е место – Максим Сергеев.
Приз – продуктовая корзина и сертификат на одно бесплатное посещение детского развивающего центра «Премиум Поколение».
Приз зрительских симпатий – Валерия Федосова.
Приз – продуктовая корзина и сертификат на одно бесплатное посещение детского развивающего центра «Премиум Поколение».

Кристина Филина,

12 лет, ученица 6-го класса
школы №40
Дочь Ю.В. Филиной, заместителя
главного бухгалтера ООО «Барс-КЦ».
Восемь лет занимается спортивными
бальными танцами в СТК «КлассПремиум» под руководством старшего
тренера Е.Н. Рюминой. В паре с партнером являются победителями и призерами российских и областных соревнований по спортивным танцам.

Так как все рисунки были очень красивыми, отличались нестандартным подходом авторов, администрация ТЦ «Барс на Московском» приняла решение подарить подарки абсолютно ВСЕМ участникам конкурса рисунков «Лето, я и «Барс»: набор детских конфет,
детское шампанское и сертификат на одно бесплатное посещение
детского развивающего центра «Премиум Поколение».
Поздравляем победителей конкурса рисунков «Лето, я и «Барс»!
Благодарим всех участников за предоставленные рисунки и желаем
побед в следующих конкурсах ТЦ «Барс на Московском»!
За информацией о новых конкурсах следите
на сайте tc-bars.ru.

Второе место

Третье место

Приз зрительских симпатий
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Депутатская деятельность

Депутатская работа – это каждодневное
решение проблем избирателей
ПРОШЕДШЕЕ ЛЕТО СТАЛО ГОРЯЧЕЙ ПОРОЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МИКРОРАЙОНАХ НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО,
А ТАКЖЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ПОСЕЛКОВ. ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ ЖИТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ДЕПУТАТЫ
ГАЛИНА ТРУШИНА И АЛЕКСАНДР ЛЕМДЯНОВ ПОЗАБОТИЛИСЬ И ОБ ЯРКИХ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКАХ, О РЕМОНТЕ
ДОРОГ И УСТАНОВКЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ВО ДВОРАХ.

С

ейчас во многих дворах микрорайонов Недостоево и Канищево, а также прилегающих поселков Семчино, Канищево, Недостоево и поселка Солотча заасфальтированы дорожки, устроены аккуратные газоны. Галина Трушина и Александр Лемдянов
лично контролировали ход работ и интересовались у жителей,
довольны ли они качеством сделанного. Ведь депутатская работа – это каждодневное решение проблем избирателей.
Нужно понимать, что внешний вид наших дворов зависит не только от
сил и средств, которые вкладывают власти города, но и от самих жителей.
Часто бывает, что новый асфальт и детская площадка во дворе становятся
своеобразным трамплином к дальнейшему улучшению уже благодаря активным жителям дома. Они сажают деревья, разбивают клумбы, устраивают во
дворах лавочки. Такую инициативу депутаты всегда готовы поддержать.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК БЫЛО
ПОТРАЧЕНО ОКОЛО 700 000 РУБ. УСТАНОВЛЕНЫ
ОГРАЖДЕНИЯ НА СУММУ ОКОЛО 350 000 РУБ.

За летний период
2015 года
были установлены
детские площадки и
отдельные элементы
игрового оборудования
по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 2 корп. 1,
ул. Интернациональная, 2 корп. 2
ул. Интернациональная, 5 и 5
корп. 1
ул. Интернациональная, 5а, 5г, 5е
ул. Интернациональная, 16а

ул. Интернациональная, 19 корп.1
ул. Бирюзова, 1 корп. 7
ул. Бирюзова, 6
ул. Сельских Строителей, 1 корп. 3
ул. Сельских Строителей, 3 корп. 2
ул. Сельских Строителей, 4 корп. 1
ул. Сельских Строителей, 4г, 4д,
4ж
ул. Сельских Строителей, 5
ул. Сельских Строителей, 5 корп. 1
ул. Сельских Строителей, 6 корп. 3
ул. Сельских Строителей, 4З

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ
По инициативе депутатов Рязанской
гордумы Г. Трушиной и А. Лемдянова
был осуществлен ремонт дорожного
покрытия, ямочный ремонт дворовых территорий, а также обустройство пешеходных дорожек в микрорайонах Канищево и Недостоево:

ул. Прижелезнодорожная,
ул. Бирюзова, около школ №35 и №56
дорога к поселку Семчино,
ул. Сельских Строителей, 1а,
ул. Бирюзова, 7 корп.2
ул. Бирюзова, 1 корп.4
ул. Бирюзова, 6 корп.1 (к магазину
«Парад»)
ул. Станкозаводская, 27 и 28/9
ул. Интернациональная, 4 корп.1
ул. Интернациональная, 5 корп.1
ул. Интернациональная, 6 (въезд в
школу №58)
ул. Интернациональная, 16а
ул. Интернациональная, 22 корп.1
ул. Сельских Строителей (тротуар от
магазина «Сорока» до д. 6 корп. 5)
НА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО
ПОКРЫТИЯ В ОКРУГЕ БЫЛО
ИЗРАСХОДОВАНО ОКОЛО
18 000 000 РУБ.
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920-летие родного города

ЧЕСТВОВАНИЕ
ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ
В ПОСЕЛКЕ СЕМЧИНО
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМИТЕТА ТОС ПОСЕЛКА СЕМЧИНО СОСТОЯЛОСЬ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ. НА
ТОРЖЕСТВО СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ ЖИТЕЛЕЙ СЕМЧИНА, КАНИЩЕВА И НЕДОСТОЕВА, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ НА ПРАЗДНИК СЕМЬЯМИ.

Я

ркие концертные номера чередовались с веселыми конкурсами и играми, по итогам
которых участники были отмечены подарками и призами.
Депутаты Рязанской городской
Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов присоединились
к поздравлениям и вручили ценные подарки семейным парам,
прожившим вместе полвека и более лет, и многодетным семьям.

В ходе праздника состоялся конкурс «На лучший пирог», участниками которого выступили местные
хозяюшки. Пироги, торты, пирожные
порадовали жителей разнообразием вкусов. Победительницы и участницы конкурса были награждены
достойными призами и довольными
улыбками «народного жюри».
Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере, по-семейному,
с улыбками, смехом и танцами.

В преддверии Дня рождения Рязани на улицах и во дворах микрорайонов Недостоево
и Канищево было многолюдно. Причина
торжеств – празднование 920-летия города.
«Наверное, ни один житель не чувствует, что это
городская окраина, – отметила депутат Рязанской
городской Думы Галина Трушина, – за последние
годы микрорайоны заметно преобразились, здесь
царит здоровый дух, с каждым годом увеличивается
количество детей, растет инициативная моложежь».
Самыми активными участниками праздничных
мероприятий, конечно, были дети. Каждый ребенок
получил сладкое угощение и незабываемые впечатления о празднике. Жители постарше приняли участие в увлекательных конкурсах и познавательных
викторинах по истории города.
Местных жителей с Днем города также поздравил
депутат Рязанской городской Думы Александр Лемдянов, который уверен, что присутствие на таких мероприятиях – это не только возможность зарядиться
позитивом, но и сплотиться в одну большую дружную семью.
Подобные праздники проводятся в микрорайонах Канищево и Недостоево на протяжении 15 лет.
Массовость торжеств, проходящих здесь, с каждым
годом впечатляет все больше и больше, а положительные отзывы местных жителей говорят о том, что
старания организаторов не напрасны.

Помощь объектам социальной сферы
При поддержке Групп компаний «Точинвест»,«Русская
кожа», «Барс», «Теплоприбор» за короткий срок была
проделана огромная работа
по оказанию помощи объектам социальной сферы.

Школы:

№35 – косметический ремонт столовой,
№56 – ремонт туалетов,
№58 – ремонт учебного кабинета и спортивного зала.

Поликлиники:

детская поликлиника №3 в мкрн Канищево – установлено уличное освещение,
филиал детской поликлиники №3 в
мкрн Недостоево – косметический ремонт,
филиал поликлиники завода «Красное знамя»
в мкрн Недостоево – косметический ремонт.

КАЛЕНДАРЬ ДЕПУТАТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В летние месяцы «Дни двора» прошли
по следующим адресам:
– Бирюзова, 6
– Бирюзова, 29 корп.1
– Станкозаводская, 27
– Интернациональная, 4
– Интернациональная, 5а, 5б, 5в, 5г, 5е
– Интернациональная, 16
– Интернациональная, 16а

2 сентября в школе №58 состоялось
чаепитие, на которое были приглашены
дети Великой Отечественной войны.
5 сентября в микрорайоне Недостоево
прошел праздник «День урожая».
7 сентября во Дворце культуры «Приокский» была проведена встреча с
ликвидаторами последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
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?

Как будет рассчитываться налог на
имущество физических лиц в 2015
году?
Р. В. Крючков, мастер цеха горячего цинкования
ООО «Точинвест-Цинк»

Отвечает ведущий юрисконсульт
ЗАО «Точинвест» Павел
Константинович Благодатских:
– В соответствии с Законом от 4 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового
кодекса РФ и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на
имущество физических лиц» с 1 января 2015 года в 28 субъектах РФ
(в т.ч. Рязанской области) вводится
возможность исчисления налога на
имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости.
Главное изменение – это отказ от
определения налоговой базы по инвентаризированной стоимости имущества, которая учитывает только
затраты на строительство объекта недвижимости и его износ. Сегодня налог на квартиру в старом фонде очень
низкий, даже если рыночная стоимость
этого жилья высокая. Законодатели
решили устранить это противоречие,
изменив налоговую базу с инвентаризированной на кадастровую, которая максимально приближена к рыночной, так как учитывает не только
год постройки жилого помещения и
его площадь, но и его расположение,
класс и даже экономическое развитие
региона, где расположен объект.
Это означает, что платить за имеющееся в собственности имущество
придется больше, поскольку кадастровая стоимость близка к рыночной, и во много раз превышает инвентаризационную оценку.

Ставки налога

В Рязанской области с 1 января 2015
года действует ставка 0,1% от кадастровой стоимости для жилых домов
и жилых помещений, гаражей, машино-мест, незавершенных жилых домов, хозстроений.
Муниципалитеты при этом получат
право снижать ставку налога до нуля
или повышать ее с 0,1% до 0,3%.
По ставке 0,5% налог начисляется
для «иных зданий, строений, помещений, сооружений» и 2% – для дорогостоящей недвижимости (кадастровой
стоимостью свыше 300 млн рублей), а
также торговых и офисных центров.

Льготы по налогу на имущество

Льготы по налогу на имущество, ранее установленные Законом РФ от 9
декабря 1991 года №2003-I «О нало-

гах на имущество физических лиц»,
сохраняются.
Чтобы реализовать право на налоговую льготу, гражданину необходимо
подать соответствующее заявление и
подтверждающие документы в налоговую инспекцию до 1 ноября. Воспользоваться льготой можно только
в отношении одного объекта каждого
вида (квартира, дом, машино-место и
т.п.). В том случае, если никаких действий от физлица не последовало, налоговый орган самостоятельно определит, в отношении какого имущества
она будет предоставлена.

Налоговый вычет
при исчислении налога

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости недвижимости
предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу. В отношении
квартир вычет составит 20 кв. м, комнат
– 10 кв. м, жилых домов – 50 кв. м. Например, имея квартиру площадью 50
кв. м, собственник будет платить налог с
кадастровой стоимости в 30 кв. м.
Местным органам законодательной власти дано право увеличивать
вычеты и устанавливать иные дополнительные льготы.

Возможность оспорить
результаты кадастровой стоимости

Если собственник имущества не желает платить слишком высокий по его
мнению налог по кадастровой стоимости 2015 года, он может оспорить
результаты определения кадастровой стоимости в судебном или досудебном порядке по собственному
выбору. Вне рамок судебного разбирательства подобные споры рассматриваются специальной комиссией,
которая формируется в порядке, установленном законом «Об оценочной
деятельности». Пересмотр результатов кадастровой оценки может быть
проведен в случаях:
– недостоверности сведений о недвижимом имуществе, которые использовались при определении его
кадастровой стоимости;
– установления в отношении недвижимости рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую установлена кадастровая стоимость.
Максимально возможный срок, в
течение которого физлицо вправе
обратиться за пересмотром в комиссию, составляет пять лет с даты, когда
в государственный кадастр недвижимости были внесены оспариваемые
результаты кадастровой оценки. Если
принятое комиссией решение также
не устраивает заявителя, оно может
быть обжаловано в суд.

ve s t . r u

?

Как определить качество кожи при покупке обуви?

Ольга Валерьевна Романова,
экономист по труду I категории АО «Русская кожа».

Отвечают заместитель главного
технолога АО «Русская кожа»
Ирина Александровна Агеева и технолог I категории АО «Русская кожа»
Александр Владимирович Кондрашов:
– При современной технологии изготовления синтетической кожи не каждый специалист сможет определить, из
какого материала изготовлена обувь. В
последнее время научились имитировать даже запах настоящей кожи, так
что выяснить подлинность материала
«по запаху» не всегда удастся.
Самый простой способ узнать, из
какого материала сделана обувь, – посмотреть на специальную небольшую
наклейку на обуви с графическими
знаками, которые указывают, какой материал использован для подошвы, подкладки и верха обуви.

Также на продуктах из натуральной
кожи должны присутствовать кожаные
ярлычки или маркировки с надписями
«натуральная кожа», Genuine Leather,
Echtes Leder или Сuir. Очень важный
показатель – кромки обреза кожи, так
как на срезе видна структура материала. Если вы увидите тканевую основу
или единичные торчащие нитки, перед
вами обувь из искусственной кожи.
Внимательно осмотрите швы: у подогнутых краев натуральной кожи валик
более толстый, округлый, у искусственных материалов край шва обычно запаян и имеет плоскую форму.
Еще один способ определить подделку – это почувствовать структуру
кожи. Натуральная кожа может быть
на ощупь очень разной – от грубой
до шелковистой, но она всегда менее
равномерна, чем искусственная, и воспринимается более пластичной. Поры
искусственной кожи в основном нанесены равномерно и повторяющимся
рисунком. На натуральной коже они
неравномерные. Если прикоснуться к
натуральной коже, она начинает нагреваться и отдавать тепло, а искусственная останется прохладной.
Уверены, что следуя таким нехитрым
советам, вы сможете выбрать не просто
красивую и элегантную обувь, но и максимально комфортную, которая будет
долго радовать вас!
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ПОЕЗДКА НА ВАЛААМ
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ СОТРУДНИКОВ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ УЖЕ ДАВНО СТАЛИ ДОБРОЙ
ТРАДИЦИЕЙ И ЧАСТЬЮ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ».

В

2014 году членам нашего коллектива удалось посетить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Серафимо-Дивеевский монастырь.
В начале августа этого года всем желающим была предоставлена возможность побывать в уникальном месте –
на острове Валаам.
Практически два полных вагона наших сотрудников отправились из Рязани на поезде до Санкт-Петербурга. Уже
на следующий день из окон автобуса по
дороге на Приозерск можно было наслаждаться красотой северной природы. А
оценить до конца ее величественность и
первозданность оказалось возможным
на борту теплохода, который доставил
нашу группу по Ладожскому озеру в
одно из красивейших мест острова Валаам – Монастырскую бухту.
Проживание в паломнической гостинице «Мансарда», обеды в монастырской трапезной, прогулки по Центральной усадьбе Валаамского монастыря,
Вечерня в Спасо-Преображенском соборе, посещение на теплоходе Никоновской бухты и Святого острова, экскурсии
по Скитам, в «Новый Иерусалим» и Коневские озера не оставили равнодушными никого. Каждый посетивший Валаам еще долго будет сохранять в душе
удивительное состояние величия, покоя
и красоты этого острова!
Все участники поездки выражают
огромную благодарность Президенту
Холдинга «Инвест» Игорю Владимировичу Коськину за предоставленную возможность побывать на Северном Афоне,
а также Отцу Ивану и Отцу Георгию –
нашим Батюшкам за замечательное путешествие и духовное сопровождение
всей группы!
Особый настрой, силу духа, свежие
чувства и обновленный разум – тот минимум, который после Валаама готовы
внести все участники поездки в свою
ежедневную работу!
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Контактная информация
ФПК «Инвест»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
телефон: (4912) 306-506
www.fpkinvest.ru
е-mail: fpkinvest@gmail.com
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.collectionhome.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»
– ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»
Юридический адрес: 390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а;
фактический адрес: 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
стр. 19,
телефон: (4912) 300-102, факс: 29-34-41
www.tochinvest.ru
е-mail: dormarket@tochinvest.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
телефон: (4912) 300-103, факс: (4912) 300-946
www.t-zinc.ru
е-mail: zakaz@tochinvest.ru, zinc-office@tochinvest.ru
– ООО «ТУБОРУС»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр.19,
телефон: (4912) 300-943
www.tuborus.ru
е-mail: info@tuborus.ru
– ООО «СТАЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а,
телефон: (4912) 30-07-76
www.st-rzn.ru
е-mail: office@st-rzn.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр.19
телефон: (4912) 30-09-47
www.tochinvest.ru
е-mail: office@tochinvest.ru
– ООО «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
390000, Рязань, ул. Южный промузел, 6, стр.3
телефон: (4912) 92-40-73
Группа компаний «Барс»
– ООО «Торговый дом «Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
телефоны: (4912) 34-73-95, 93-29-93, факс: 34-75-58
www.tdbars.ru
– ООО «СистЭко»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
телефон: (4912) 93-92-32, факс: 34-73-97
www.sisiteco.ru, www.систэко.рф
– ОАО «ГСКБ»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
телефон: (4912) 24-63-88, факс: 44-42-90
е-mail: gskbryuzan@rambler.ru
– Сеть супермаркетов «Книжный Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
телефон: (4912) 93-29-55
www.bookbars.ru
– Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13г,
телефон: (4912) 24-61-31
www.b-pivniza.ru
е-mail: dvi@tdbars.ru
– Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13г,
телефон: (4912) 24-60-46
www.iv-restoran.ru
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– ТЦ «Барс Premium»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
телефоны: (4912) 93-92-00 (фитнес-клуб); 93-92-08, 93-92-29
(SPA-центр); 93-92-30 («Premium Поколение»);
www.bars-premium.ru
e-mail: fitness2@tdbars.ru
ГК «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а,
телефон: (4912) 24-89-02, факс (4912) 44-16-78
www.teplopribor.ru
ООО Охранная фирма «Гризли»
390006, г. Рязань, ул. Есенина, 13,
телефоны: (4912) 24-63-94, 24-60-30
НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
телефоны: (4912) 25-06-26, 27-56-74, факс: 25-06-27
ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул.Прижелезнодорожная, 52,
телефоны: (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»,
телефоны/факс: (4912) 25-06-27, 27-56-74
www.dsok-ozerniy.ru
Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
телефон/факс: (4912) 45-18-64
ООО «9 канал»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а,
телефон: (4912) 24-89-92, факс: 24-89-91

Состав редакции
Г.В. Трушина, председатель Совета директоров ФПК «Инвест» – главный редактор
Ю.С. Рулёва, заместитель директора по управлению персоналом ФПК «Инвест» –
выпускающий редактор
М.В. Низова, директор по маркетингу ГК «Русская кожа»
Д.А. Бабаев, начальник отдела маркетинга сети супермаркетов «Барс»
И.П. Мелешникова, начальник службы управления персоналом ГК «Точинвест»
И.В. Бузина, начальник службы управления персоналом ГК «Теплоприбор»
Ждем от вас интересных историй и предложений по содержанию журнала
на e-mail: journal@fpkinvest.ru
Журнал «ИНВЕСТ. Люди. События. Перспективы» 12+
Издание зарегистрировано Управлением Роскомнадзора РФ
по Рязанской области 19.02.2015 г. Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ62-00236
Учредитель и издатель: ООО «ФПК «Инвест»
(390006, Рязань, ул. Есенина, 13)
Адрес редакции: 390013, Рязань, Московское шоссе, 7
Тираж: 5000 экз.
Распространяется бесплатно
Предпечатная подготовка: ИП Медведева С.Г.
Свидетельство: серия 62 №000833064
Тел. 8-920-965-09-32,
е-mail: sve-med@mail.ru
Подписано к печати: 17.09.2015 г.
Заказ №3560
Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная типография»
(Рязань, ул. Новая, 69)
Выход в свет: 23.09.2015 г.
Фото на первую полосу предоставлены ООО «9 канал»
Ни одна из частей или страниц журнала не подлежит любому виду копирования или хранению
в электронном виде. На частичную или полную перепечатку содержания журнала требуется
письменное разрешение издателя.
За содержание публикуемых материалов несет ответственность рекламодатель.
Оставляем за собой право редакторской правки объявлений.
По техническим причинам редакция не гарантирует точной цветопередачи опубликованных
оригинал-макетов.

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №2 / 2015

Участницы проекта «Фитнес бикини»

Урок йоги

ЛЕТНЕЕ ШОУ
ОТ ФИТНЕС-КЛУБА
«БАРС PREMIUM»
МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ О ПРОШЕДШЕМ
ЛЕТЕ И РАССКАЗАТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
О ЯРКОМ И НЕЗАБЫВАЕМОМ ПРАЗДНИКЕ,
КОТОРЫЙ УСТРОИЛ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
И ГОСТЕЙ ФИТНЕС-КЛУБ «БАРС PREMIUM».

Участник проекта Колдаев Кирилл

Сухарева Кристина и Степанова Светлана

Группа поддержки NEXT GILRS

Клиенты фитнес-клуба

Р

азвлекательный комплекс «Окская жемчужина» 15 августа принял клиентов фитнес-клуба. На
пляже проводилась презентация
Нового проекта клуба «Фитнес бикини»
и «Пляжный бодибилдинг». Гости праздника вместе с участниками проекта приняли участие в летней развлекательной
программе, не уходя с пляжа. Тренеры
фитнес-клуба удивили всех интересными мастер-классами. В течение дня все
наслаждались танцами, йогой, играли
в волейбол и гигабол! Данный проект
продолжается, а его финал будет проведен в День рождение фитнес-клуба
«БАРС Premium» в ноябре 2015 года, на
котором определятся его самые красивые и мужественные клиенты. Главный
приз соревнований – путешествие в Европу!
Фитнес-клуб «БАРС Premium»
Рязань, Московское шоссе, 7,
телефон; 93-92-00
www.bars-premium.ru

Казенина Юлия

Ларкина Мария

Казенина Юлия

