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Дорогие друзья,
коллеги, партнеры!

С

овсем скоро мы перевернем последнюю страницу календаря и впишем
в историю Холдинга еще
один запоминающийся год. Для
ФПК «Инвест» он был богат на
знаковые и яркие события.
В апреле в Рязанской областной филармонии состоялось
грандиозное имиджевое событие – празднование 25-летнего
юбилея нашей компании. За эти
годы нам удалось создать бренд,
который ассоциируется с рязанской землей.
В августе Президент России
В. В. Путин посетил Рязанский
кожевенный завод. Предприятие
получило самые высокие оценки
от главы государства. Безусловно, это результат труда всего
коллектива и огромная честь
для сотрудников завода и всего
Холдинга «Инвест».
В праздновании 60–летия завода «Теплоприбор» принимали участие ключевые партнеры большинства ведущих кораблестроительных компаний России из разных регионов – представители
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия», АО ОКБМ «Африкантов»,
АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО ПО «Севмаш», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «ЦКБ
МТ «Рубин», Российский морской
регистр судоходства, АО «ДВЗ
«Звезда» и ЦМКБ «Алмаз». Их участие в празднике подтверждает
высокий уровень доверия нашему
заводу со стороны флагманских
предприятий кораблестроительной отрасли. На торжественном мероприятии присутствовали представители региональной и муниципальной власти. Это
событие подтвердило: все, что
мы делали на протяжении долгих
лет, было не зря.
Важным событием в социальной жизни города стало празднование 10-летия СДЮСШОР
«Родной край – cпорт». Школа
была создана в 2006 году и за
это время смогла стать настоящей кузницей мастеров высочайшего класса по самбо. «Родной край» – это образовательная и воспитательная работа с учащимися, это сплоченная коман
да тренеров и родителей, а также сотрудничество
со спортивными клубами в России и других странах.

Работа Корпоративного университета была выведена на качественно новый уровень. Попытка сделать дистанционный курс
обучения для молодых сотрудников оказалась эффективной, и
теперь мы понимаем, в каком направлении двигаться дальше.
На протяжении 2017 года Холдинг «Инвест» активно занимался социальными, благотворительными и инфраструктурными проектами, в том числе
по формированию качественной
городской среды. За короткое
время нам удалось выполнить
большой фронт работ по реализации самого масштабного проекта в городе – реконструкции
исторического здания на улице
Павлова.
Уходящий год подарил ФПК
«Инвест» бесценный опыт, который накапливается в нашем
коллективе и дает возможность уверенно смотреть в будущее и двигаться вперед.
Дорогие друзья! Наш журнал
выходит накануне Нового года и
Рождества Христова. Я искренне поздравляю партнеров и сотрудников Холдинга с наступающими праздниками! Хочу пожелать вам беспрепятственного пути к успеху, четких целей и
перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива,
семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя
ночь исполнит желание каждого
из вас и подарит всем чудесное
настроение!
С уважением, председатель
Совета директоров ФПК «Инвест»
Галина Владимировна Трушина
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Европа –
Западный Китай

Оборудование для самого
большого ледокола в мире

РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОПРИБОР» ИЗГОТОВИЛ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САМОГО БОЛЬШОГО ЛЕДОКОЛА В МИРЕ.

22 сентября со стапеля «Балтийского
Завода — Судостроение» на воду спустили корпус атомного ледокола «Сибирь».
Это не первый опыт для предприятия. Завод разработал, изготовил
и поставил контрольно-измерительные приборы для всех атомных
ледоколов проекта 22220. В него
вошли универсальные суда «Сибирь» и «Арктика», которые стали самыми большими и мощными
в мире. Они предназначены для
проводки грузов по Северному
морскому пути.

Ледокол «Сибирь», оснащенный самыми современными технологиями,
значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, он будет способствовать решению важных
многоплановых задач, стоящих перед
экономикой страны, и упрочению позиций России как великой морской
державы.
ОАО «Теплоприбор» будет поставлять уникальную линейку оборудования и на третий атомоход проекта —
«Урал». Его строительство запланировано на следующий год.

Русская кожа на фестивале в Сочи

С 14 по 21 октября в России состоялся
XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов.
ГК «Русская кожа» была представлена на
стенде Рязанской области.
Первый такой фестиваль был проведен
в 1947 году в Праге. В России мероприятие
впервые состоялось 60 лет назад в Москве.
В 2017 году на форуме было зарегистрировано более 25 тысяч участников из 185 стран.
Стенд Рязанской области на фестивале стал
одним из самых ярких и посещаемых.

Подведомственное Росавтодору управление «Приуралье» отчиталось о завершении ремонта на участках международной
магистрали Р-239.
Трасса входит в состав международного
транспортного коридора «Европа – Западный Китай», соединяющего Оренбургскую
область и Актюбинскую область Казахстана.
На отремонтированном участке трассы
появились 200 новых дорожных знаков,
восемь километров барьерного ограждения, установлено четыре автобусных остановки. Поставку продукции и монтаж осуществляла ГК «ТОЧИНВЕСТ».

Юбилей
охранной фирмы

27 ноября охранная фирма «Гризли» под
руководством ее бессменного руководителя Олега Беленикина отметила 20-летний юбилей.
Фирма имеет надежную репутацию и широко известна в регионе. Охранное предприятие осуществляет свою работу в строгом соответствии с Федеральными законами «О
частной детективной и охранной деятельности в РФ» и «Об оружии». Сотрудники, организующие работу структуры, – офицеры,
имеющие высшее образование и большой
профессиональный опыт. Это позволяет им
подбирать высококвалифицированные кадры и грамотно взаимодействовать с правоохранительными органами, осуществлять
профилактику правонарушений на охраняемых объектах. Под охраной фирмы находится большинство предприятий Холдинга
«Инвест»: ГК «Барс», ГК «Русская кожа», ГК
«ТОЧИНВЕСТ», ГК «Теплоприбор» и другие организации. Численность сотрудников – более 150 человек, все они являются
профессионалами своего дела.
Пожелаем предприятию дальнейшего
развития и процветания!
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«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
на выставке
«Металл-Экспо-2017»

Стройка за Уралом
ПРОДОЛЖАЕМ ИНФОРМИРОВАТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА НА АЛТАЕ.

П

роект успешно прошел Государственную экспертизу, и летом было получено разрешение на строительство всего комплекса работ. Активно велись монолитные работы по комплексу очистных сооружений, которые выполнены на 70%.
К концу года завершатся работы по внешним инженерным сетям, а в начале следующего – работы по монтажу металлоконструкций с ограждающими сандвич-панелями и кровли.
В течение зимнего периода будет проводиться комплекс работ по внутриплощадочным инженерным сетям.
В мае 2017 года было принято решение о выделении 48,2 млн рублей из Фонда
развития моногородов на объект социальной инфраструктуры – подъездной дороги.
Проект реализован на 80%.
В декабре на заседании Наблюдательного совета Фонда развития моногородов
принято решение о финансировании инвестпроекта «Кожевенный завод» в объеме
640 млн рублей сроком до 8 лет. Это итог

2017

большой работы, проделанной с правительством Алтайского края.
Активная фаза строительства завода
будет вестись в течение всего 2018 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦИФРАХ:

737
млн рублей
составили инвестиции
в проект на середину
декабря 2017 года

342

млн рублей
оборудование

362
млн рублей
строительномонтажные работы

32

млн рублей
остальные расходы

17 ноября завершила работу 23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо-2017», в которой приняли участие 530 компаний из 35 стран.
Экспозицию выставки, где был представлен
широкий спектр производителей и поставщиков черных и цветных металлов, оборудования
для металлургии и металлообработки, поставщиков сырья для металлургии и компаний из
смежных с металлургией сфер деятельности,
посетили около 28,5 тыс. специалистов из 60
стран и 320 российских городов.
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» презентовало модернизированное оборудование. Кроме того, руководители компании поучаствовали
в пресс-конференциях и круглых столах форума.

Выставка-форум
«ДОРОГАЭКСПО»
ГК «ТОЧИНВЕСТ» в октябре представила
новые технологии на международной выставке «ДорогаЭкспо-2017».
В течение четырех дней свыше 200 компаний из 11 стран презентовали научные разработки, современную технику и материалы для
всех видов дорожных работ.
Рязанскую область на выставке представила ГК «ТОЧИНВЕСТ». На выставочном стенде
были показаны новейшие разработки и инновационные решения в сфере дорожного строительства. Группа компаний презентовала модернизированное оборудование для горячего оцинкования, барьерные ограждения, спиральновитые гофрированные трубы Spirel и
резервуары для воды.
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2017-й: не останавливаться

на достигнутом

ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА, О ЛЮДЯХ
И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ФПК «ИНВЕСТ»
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСЬКИН.

Д

ля многих предприятий Холдинга 2017 год
был юбилейным: 25-летие финансово-промышленной компании, 60-летие завода «Теплоприбор», 10 лет клубу «Родной край –
Спорт», 20 лет охранному предприятию
«Гризли». Чем еще запомнился уходящий год?
– В 2017 году окончательно растаяли все иллюзии,
что вот-вот станет легче. Появилось понимание того,
что ждать попутного ветра и сильного течения не
стоит, а надо будет двигаться интенсивнее, решения
принимать быстрее. Необходимо расставаться с грузом неэффективных проектов, потому что ждать, что
само собой что-то изменится, – это самая большая
ошибка. Нужно быть успешными в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, и готовиться к тому, что
будет еще сложнее. Сто лет назад 17-й год был для
страны не простым. Тяжелым оказался и 2017-й. Но
любые трудности нас укрепляют, они делают людей
сильнее, прежде всего духовно! Они идут на пользу коллективам и командам, сплачивают их, выявляют истинные отношения. Работа становится более яркой и интересной.
– Назовите пять правил, которыми вы руководствуетесь в отношениях с подчиненными и коллегами.
– Они определены христианскими заповедями и
ценностями. Добавить к этому базису ничего невозможно. Их можно развернуть под ситуацию, интерпретировать, но изобретать велосипед – не имеет
смысла!
– Давайте поговорим о новом направлении, в которое
вы начали инвестировать, – это девелопмент. Довольны результатами этого года?
– Результатами доволен. Самое большое удивление, что не ожидали такого отклика рынка и положительной реакции на наши идеи и проекты. Одним из таких успешных примеров можно считать
проект жилого комплекса «Наследие», реализованного совместно с инвестиционно-строительной
группой «МАРМАКС».
В ситуации, когда количество «обманутых дольщиков» остается значительным, именно репутация компании начинает играть решающую роль. Она капитализируется и дает положительный результат.
25 лет мы работали честно. Клиенты ЖК «Наследие» – покупатели квартир – оценили это и поверили
нам. В этом случае заслуженная репутация принесла
не только духовные плоды, но и экономические результаты. Лишний повод задуматься о связи духовного мира и материального.

В ЭТОМ ГОДУ УСПЕШНО ПРОВЕДЕН БОЛЬШОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАВОДА «РУССКАЯ
КОЖА». ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ В. В. ПУТИН – ЭТО БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
ДЛЯ НАС И ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА НАШЕГО ТРУДА
фраструктуре. Рано или поздно вызреет ситуация,
когда наши власти будут пытаться сделать город
более пешеходным. Формирование городской пешеходной среды будет продвигать определенные
девелоперские проекты. Все первые этажи должны
будут работать на сервис, его должно быть много,
чтобы сформировалась полноценная современная
городская среда.

Игорь Коськин,

президент
Финансово-промышленной компании «Инвест»
Девелопмент – это реперная точка, которая наглядно показала степень доверия людей к нашей компании. Безусловно, нам это очень приятно!
В случае с ЖК «Наследие» мы продавали быстрее,
чем строили! Поразительный феномен. Клиенты верили нам, что мы построим качественно и в срок.
– Какой сегмент в строительстве будет драйвером отрасли? Ваш прогноз на 2018 год.
– Скорее всего, это будут квартиры правильной планировки и маленькой площади. Город –
это компактное проживание людей. Чем ближе
к центру, тем дороже будет недвижимость. Опыт
европейских городов показывает такую тенденцию: жители владеют маленькими квартирами, а все больше времени проводят за пределами проживания – в кафе, барах, ресторанах,
торговых центрах, культурных заведениях, наконец – путешествуют. Мы двигаемся к этой ин-

ЗАСЛУЖЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО ДУХОВНЫЕ ПЛОДЫ, НО И МАТЕРИАЛЬНЫЕ.
ДЕВЕЛОПМЕНТ – ЭТО РЕПЕРНАЯ ТОЧКА, КОТОРАЯ НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛА СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ ЛЮДЕЙ К НАШЕЙ КОМПАНИИ. КЛИЕНТЫ ВЕРИЛИ НАМ, ЧТО МЫ ПОСТРОИМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

– Чем порадовало или огорчило ваше флагманское
предприятие – АО «Русская кожа»?
– На любом крупном предприятии масса положительного и отрицательного. Порадовало то, что в этом году
успешно проведен большой этап реконструкции завода. Предприятие посетил Президент страны В. В.
Путин – это большая честь для нас и высокая оценка
нашего труда. Усилия большого коллектива не остались незамеченными. Предложения, которые мы выносим в правительство, востребованы. Нас слышат и
идут навстречу! Есть направления и задел на будущее, мы знаем, куда двигаться.
– Масштабнейший проект – строительство кожевенного завода в Барнауле. Насколько ситуация совпадает с прогнозной?
– Завод пока не построили. В Сибири строить тяжело,
мы это знали, к легкому пути не готовились. Боремся
с погодой и с неторопливым укладом жизни местных

жителей. Собственники и рабочие не гонятся за выгодой. Сибиряки – цельные люди, самодостаточные.
Если европейскую часть страны захватила европейская культура, то азиатскую – азиатская философия.
– В прошлом интервью вы говорили о кадровой перезагрузке и ставке на молодежь. Ожидания оправдываются?
– Ожидания оправдываются, хотя и не на сто процентов. Молодежь сегодня очень разная по уровню
таланта, одаренности, образованности. Есть, действительно, выдающиеся успехи. Например, можно выделить молодого, но уже сложившегося руководителя –
Илью Болотова. Ему всего тридцать лет, при этом он
эффективно управляет большими предприятиями –
ГК «ТОЧИНВЕСТ» и недавно приобретенным Шадринским заводом металлоконструкций.
– Каковы горизонты планирования в Холдинге, и в каких направлениях он будет развиваться, скажем, до
2020 года?
– Основными направлениями будут легкая промышленность и развитие предприятий, связанных с обеспечением дорожной инфраструктуры. Нельзя сказать, что это сверхмаржинальное направление, но,
однозначно, с большими перспективами, с учетом
того, что мы имеем заводы в европейской и азиатской частях страны.
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Мы в мире

«Промышленный туризм»
набирает обороты

ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН

АО «РУССКАЯ КОЖА» ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ГЛАВНЫХ
ВЫСТАВОЧНЫХ ФОРУМОВ КАК НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ, ТАК
И НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ. РЕДАКЦИЯ ЗНАКОМИТ
СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОСНОВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА.
«МОСШУЗ» (Москва, Россия)

С 5 по 8 сентября в «Крокус Экспо»
(Москва) прошла выставка кожи
и комплектующих «Мосшуз».
«Русская кожа» приняла участие
в этой выставке во второй раз,
продемонстрировав новую
коллекцию кож сезона осень-зима
2018–2019.

Международный
форум FEPS «С ЛУЖБА
ПРОТОКОЛА-2017»
(Москва, Россия)

23–24 октября в Москве
состоялся Международный форум
FEPS – «Служба протокола-2017»,
в котором приняли участие более
170 делегатов со всей России и из
ряда стран СНГ. В рамках форума
работала выставка, специально
подготовленная для специалистов
в области протокола, этикета,
имиджа и деловых коммуникаций.
Стенд Рязанского кожевенного
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завода был оформлен в
экостиле, с применением
только натурального декора.
На стенде «Русской кожи»
была представлена сувенирная
продукция из натуральной кожи.

LINEAPELLE (Милан, Италия)

ГК «Русская кожа» приняла участие
в международной выставке
Lineapelle, которая проходила с 4 по
6 октября в Милане, Италия. Эта
выставка по праву считается главной
профессиональной площадкой
кожевенной индустрии, на ней
традиционно представлено много
новинок и трендов.

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ТРУДА – 2017»

С 12 по 15 декабря в Москве на
ВДНХ состоялась XXI Международная
специализированная выставка
«Безопасность и охрана труда –
2017». На стенде ГК «Русская
кожа» были представлены кожи

РЯЗАНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ».
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В ЕГО РАМКАХ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
В НОВОМ ФОРМАТЕ. НА НЕЕ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ
РЯЗАНИ И РУКОВОДИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ.

для оборонно-промышленного
комплекса, медицины, туризма и
специальной обуви.

Международный форум моды
(Санкт-Петербург, Россия)

В международном форуме моды
приняли участие представители
Минпромторга и правительства
Санкт-Петербурга, ведущие
российские и зарубежные эксперты
в области моды, отечественные и
европейские звездные дизайнеры,
производители, ключевые
руководители ретейл-компаний,
потенциальные инвесторы
и талантливые модельеры и
дизайнеры.
ГК «Русская кожа» также приняла
участие в этом форуме и
представила коллекцию обувных,
галантерейных, автомобильных кож,
меховых изделий и сувенирной
продукции.
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ыла организована экскурсия для гостей по цехам завода. Им показали
все этапы обработки кожи — от подготовки шкур до финишной отделки.
Экскурсию провел действующий технолог. Он не только рассказал о деталях производственного процесса, но и поделился интересными фактами, отметил на вопросы, которых оказалось довольно много.

Участие в мастер-классе

В интерактивной части гости смогли примерить
на себя роль кожевенника прошлых веков, а также присесть на изготовленный заводом диван или
в обитое рязанской продукцией кресло самолета.
Программу завершили мастер-класс, где каждый
участник изготовил себе на память стильный несессер, и чаепитие с обменом впечатлениями.

Приглашение на выставки

Группа компаний «Русская кожа» проводит
групповые экскурсии несколько раз в месяц.
Разработаны варианты продолжительностью
от полутора до четырех часов. Кроме того,
предприятие продолжает организовывать
профориентационные экскурсии для старшеклассников и студентов.
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Масштабнейшая реконструкция
ЖК «Наследие» –
завершающий этап строительства
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БИЗНЕС- КЛАССА «НАСЛЕДИЕ», РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ
ЦЕНТРЕ ГОРОДА НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВА, СОЗДАВАЛСЯ ДЛЯ РЯЗАНЦЕВ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ.
Реализованные преимущества

Комплекс «Наследие» находится в одном из самых развитых районов города – в тихом центре. Здесь в шаговой доступности располагается множество объектов социального назначения – детские сады и развивающие
студии, школы и гимназии с многолетней историей и репутацией.
Локация комплекса позволяет его
жителям за несколько минут попасть
в граничащие с центром районы благодаря активно развитой дорожной
сети и большому количеству маршрутов городского транспорта.
Дизайн мест общественного пользования разрабатывался специально
для проекта «Наследие» студией дизайна. Это продолжение темы внешнего облика комплекса – неоклассика
в прочтении 2017 года с изысканным
сочетанием цветов и элементов декора, которые придают особый запоминающийся образ.

Основным концептом в организации пространства является функциональность, обусловленная европейской прагматичностью. В любой квартире комплекса каждый квадратный
метр несет свой утилитарный смысл
и рационально служит владельцам
квартиры.
Одно из самых заметных отличий
комплекса «Наследие» от окружающей застройки и от большинства жилых комплексов Рязани является панорамное остекление квартир уникальными оконными системами: используется профиль Rehau, изготовленный из экологически чистых материалов, и мультифункциональное
стекло от крупнейшего мирового производителя Guardian Industries.
Наличие просторных лоджий и открытых террас с панорамой на Рязанский кремль – еще одно неоспоримое преимущество комплекса. Для
владельцев квартир с террасой открываются большие возможности для
оформления пространства: сад под
открытым небом, личная фитнес-площадка или лаунж-зоны для отдыха
с друзьями.
Внутренняя отделка квартир соответствует высоким требованиям качества. Во всех квартирах комплекса
применены сухая стяжка полов, прошедшая ряд испытаний на прочность,
современные шумопоглощающие материалы, улучшенная система дымоотведения и вентиляции.
Жилой комплекс «Наследие» располагает также просторным подземным
паркингом.
Гарантом безопасного проживания
в жилом комплексе «Наследие» является многоуровневая система безо-

пасности и контроль доступа на территорию комплекса, основанная на
IP-технологии. В «Наследие» смогут
попасть только желанные гости.

Итоги проекта

На территории комплекса проводятся
работы по благоустройству, дом готовится к сдаче в эксплуатацию.
На финальном этапе находится
монтаж инженерных сетей и оборудования, которое вскоре начнет свою
непосредственную работу.
Ведутся наладочные работы фасадного освещения комплекса, которое
направлено на придание визуальной
контрастности и объемности деталей
фасада. Архитектурный свет со сложной комбинированной системой применяется впервые в Рязани для подсветки жилого комплекса.
Уже в I квартале 2018 года каждый
из владельцев квартир в комплексе «Наследие» станет жителем центра города и в полной мере сможет
насладиться новым уровнем комфорта, созданного инвестиционно-строительной группой «МАРМАКС».
Команда специалистов компании
решает задачи по улучшению качества жизни рязанцев, создавая дома
высокого европейского уровня.

8 (4912) 500-005
marmax.ru

ФИНА НСОВО-ПРОМЫШ ЛЕННА Я КОМПА НИЯ «ИНВЕСТ» ЗА КА НЧИВАЕТ О СН О ВН ЫЕ
РА БОТЫ МАСШ ТА БНЕЙШ ЕГО ПРОЕКТА ПО Р ЕКОНСТРУКЦИИ ЗД А НИЯ Н А УЛ И Ц Е
ПА ВЛОВА, КОТОРОЕ Я ВЛЯ ЕТСЯ ПА МЯ ТНИКОМ А РХИТЕКТУР Ы КОНЦ А X I X —
НАЧАЛА XX ВЕКОВ. В ЦА РСКИЕ ВР ЕМЕНА В НЕМ РАСПОЛА ГАЛСЯ ВИ Н Н ЫЙ СКЛ АД,
В СОВЕТСКИЕ — ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗА ВОД.
Историческая справка

С 1897 по 1898 год было разработано несколько проектов типовых зданий винных складов. Наиболее проработанным оказался проект гражданского инженера из Санкт-Петербурга
В. Н. Пясецкого – казенный винный
склад производительностью 600 000
ведер вина в год. Именно по этому
проекту был построен в 1901 году на
ул. Никольской, затем Маркса, а сейчас Павлова винный склад в Рязани. В
советские времена он стал ликероводочным заводом.
Фасад здания был выдержан в простом кирпичном стиле, в случае возможности фасад может быть облицован кирпичом двух цветов – красного
и желтого,как в Туле или Нижнем Новгороде, писал в пояснительных записках архитектор В. Н. Пясецкий.
В состав производства помимо главного здания винного склада входили: здание цистерн, склад для соломы,
пробок, смолки и этикеток, здание для
углеобжигательной печи, навесы для
бочек, для ожидающих подвод, дом
для служащих.
Здание использовалось до осени
1916 года как склад готовой продукции. В военные годы в нем располагался госпиталь. В советский период
здание было переоборудовано под
ликероводочный завод и использовалось так до 2000-х годов после чего не
функционировало и практически полностью разрушилось.

Результат реконструкции –
современная городская среда

В 2005 году приказом министерством
культуры и туризма был утвержден
предмет охраны, который предусматривает сохранение объемно-пространственной композиции здания и
его фасадов. Обязательства по реконструкции памятника архитектуры конца XIX — начала XX веков в 2006 году
взяла на себя Финансово-промышленная компания «Инвест». Для города этот проект по восстановлению памятника архитектуры стал самым масштабным за последние годы.
Все проектные работы были направлены на сохранение памятника культурного наследия и выполнялись с использованием материалов, выводов и
рекомендаций инженерных обследований, проведенных на объекте специализированными организациями.
В результате реконструкции строители сохранили исторический облик здания, восстановили дверные и
оконные проемы, уникальные чугунные кованые фрагменты на фасаде
и входных козырьках. Воспроизведены на основании изучения архивных документов и планов исторической постройки и чугунные кованые
ворота.
Владимир Николаевич Пясецкий –
русский архитектор и гражданский
инженер, специалист по промышленному строительству, представитель
псевдорусского стиля, модерна и
эклектики, искусствовед и теоретик
архитектуры.

Летом будущего года в эксплуатацию будет введено 6300 квадратных
метров площадей в стиле лофт. В цокольном и на первом этаже здания будет располагаться ресторанный комплекс, на втором и выше – офисы.
Выполняется комплексное благо
устройство прилегающей территории:
разбиты новые газоны, установлены
стилизованные под старину фонари
уличного освещения и скамейки для
отдыха. В результате масштабнейшей
реконструкции город получит современную и комфортную зону для работы и отдыха в центре города.
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Нам есть чем гордиться: 60 лет надежности
27 ОКТЯБРЯ В РЯЗАНСКОМ ОБЛАСТНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 60-ЛЕТИЮ ЗАВОДА «ТЕПЛОПРИБОР».

В

праздновании юбилея завода принимали участие сотрудники и ключевые партнеры большинства ведущих кораблестроительных
компаний России из разных регионов: представители ВУНЦ ВМФ «Военно-Морской Академии», АО ОКБМ
«Африкантов», АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО ПО «Севмаш»,
АО «Концерн «НПО «Аврора», АО
«ЦКБ МТ «Рубин», Российский морской регистр судоходства, АО «ДВЗ
«Звезда» и ЦМКБ «Алмаз».

Поздравления юбилярам

На торжественном мероприятии присутствовали представители региональной и муниципальной власти:
и. о. министра промышленности, инновационных и информационных
технологий Рязанской области Игорь
Кучин, и. о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов, депутаты областной Думы Татьяна Гусева и Александр Жукаев, который является еще и председателем Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ», председатель Совета директоров ОАО «Теплоприбор» и ФПК
«Инвест», депутат городской Думы
Галина Трушина.

В атмосфере праздника

Для гостей играла живая музыка, был
организован фуршет от ресторана
«Иван Васильевич», а творческие
номера от Никиты Осина и кавергруппы «Мохито» дополнили
праздничное настроение вечера.

Хорошие перспективы

Несмотря на почетный возраст –
60 лет, завод «Теплоприбор»
имеет большие возможности для
динамичного развития – научный
потенциал, команду высококлассных
инженерно-технических
специалистов, современную
производственную базу – все это
лежит в основе будущего роста и
востребованности.

Награды за личные достижения

За особые заслуги и высокие личные достижения ведущим сотрудникам ОАО «Теплоприбор» были вручены почетные грамоты и благодарности от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, департамента Министерства
обороны Российской Федерации по
обеспечению государственного оборонного заказа, губернатора Рязанской области, Рязанской областной
Думы, Рязанской городской Думы, городской администрации и Холдинга «Инвест». Отдельными наградами
были отмечены ветераны завода, заслуженные работники завода и «будущее завода».
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Итальянская изюминка

ХЛЕБ — ЭТО ОДИН ВАЖНЕЙШИХ ПРОДУКТОВ В РАЦИОНЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. МОЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ НАЙТИ ТЕХ, КТО ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТЕПЛОЙ, ХРУСТЯЩЕЙ И ВКУСНОЙ КОРОЧКИ РЖАНОГО ХЛЕБА. ВЕДЬ ЭТОТ ВКУС ЗНАКОМ С ДЕТСТВА.

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ УЖЕ ДАВНО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО
ХОЧЕТ ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ И СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ. НЕБОЛЬШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕВНОСТНО ОТНОСЯТСЯ К КАЧЕСТВУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, СОЗДАВАЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ.

С

упермаркеты «Барс-Гурман»,
очень чутко отследив динамику спроса и предложения, вывели на рынок
регионального ретейла новую концепцию — фермерский бутик. За короткий срок идея стала
очень популярна и завоевала сердца многих рязанцев.

Фермерские бутики

«Барс-Гурман» постоянно расширяет
предложение по натуральным фермерским продуктам, представленным в ассортименте супермаркета.
Торговая сеть сотрудничает с большим числом фермерских хозяйств
региона, что позволяет сделать отдельный фермерский бутик с широким выбором продукции от топовых
рязанских производителей.

Новые бренды

Отдельного внимания заслуживают
кисломолочные продукты марок «Вежливые продукты» и «Два чабана». Они
во многом уникальны для рязанского
рынка, представлены только в формате
«Барс-Гурман» и пользуются заслуженным спросом у покупателей.
«Вежливые продукты» – первое в Рязанской области открытое производство натуральных молочных продуктов с собственной розничной сетью и
службой доставки.

«Два чабана» – это огромный выбор традиционных кавказских кисломолочных продуктов для здоровья
и долголетия. Мацони, довга, катык,
каймак – выбор просто огромен! Натуральные молочные продукты. Только
из цельного натурального молока.

Контроль качества

Основной упор в фермерском бутике «Барс-Гурман» сделан на кисломолочную продукцию. Это молоко, творог, кефир и другие продукты животноводства. Вся продукция проходит контроль качества и
попадает в бутик только в свежем
виде. Этот процесс отдельно контролируется отделом контроля качества. Покупатели могут быть спокойны: помимо имени производителя, «Барс» ставит под этой продукцией и свое доброе имя, а значит весь товар бутика проходит
двойную проверку.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
И ПОПАДАЕТ В БУТИК
ТОЛЬКО В СВЕЖЕМ ВИДЕ

Вся продукция производится только из цельного коровьего молока
высшего сорта, поставляемого одним
из лучших фермерских хозяйств области. Цель «Вежливых продуктов» –
возвращение российскому покупателю натуральных молочных продуктов,
изготовленных в лучших русских традициях.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
«БАРС-ГУРМАН»
ПЛАНИРУЕТ СУЩЕСТВЕННО
РАСШИРИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ФЕРМЕРСКИХ БУТИКАХ
ЗА СЧЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НОВЫХ УНИКАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ОТ РЯЗАНСКИХ
ФЕРМЕРОВ

ОСОБЫМ СПРОСОМ
СРАЗУ СТАЛ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ
«ЧИАБАТТА»
Это итальянский белый
хлеб, изготовляемый из
пшеничной муки и дрожжей с добавлением оливкового масла. Особенностью этого хлеба являются
хрустящая корочка и приятная мякоть. В самом начале своей истории чиабатта выпекалась исклю-

чительно в городе Лигурия,
а уже потом распространилась по всей Италии и стала
для нее классическим продуктом. Однако с распространением по всей стране она приобретала также
новые оттенки вкуса и особый вид, например, классическая чиабатта должна иметь хрустящую корочку и мягкую пористую мякоть, но в некоторых областях Италии выпекают хлеб
с твердой корочкой и достаточно плотной мякотью.

Секрет вкуса

Основной секрет изысканного вкуса чиабатты состоит в том, что для производства используются только
живые дрожжи, а время на
поднятие теста — больше
12 часов. Согласно классическому рецепту, чиабатта должна выпекаться в каменных печах, специально
созданных для хлеба.
Некоторые
современные повара заменяют подобную каменную печь
специальным камнем, который помещают в духовку, ставят на него форму
с хлебом и таким образом
ее выпекают, что, по отзывам, придает ей совершенно особый вкус и позволяет равномерно пропечься
со всех сторон. Есть огром-

ное количество видов чиабатты, ведь в каждом регионе Италии повара привносили в этот рецепт что-то
свое. Также поступили и на
собственном производстве
«Барса», создав из классического рецепта свой, совершенно уникальный, но
не менее вкусный.
Кулинарные находки пекарей собственного производства сразу нашли своих поклонников. Такая популярность неудивительна, весь хлеб в «Барсе»
выпекается из натуральных продуктов, изготов-

В СУПЕРМАРКЕТЕ
«БАРС-ГУРМАН»
ВЫПЕКАЕТСЯ
12 КИЛОГРАММОВ
ЧИАБАТТЫ
В СУТКИ
ленных на рязанской земле. Это качественная мука,
свежее масло и яйца местных рязанских производителей, а еще теплота и ответственность нашего персонала. Это и ценят наши
покупатели.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Здоровый выбор

С

обственная
пекарня супермаркетов «Барс» всегда славилась непревзойденной
хлебобулочной продукцией с великолепным качеством. Пекари и кондитеры «Барса» — мастера высочайшего класса, всегда радуют покупателей отменным хлебом, булочками, ватрушками, пирожками, да еще много чем еще.
Совсем недавно собственное производство супермаркетов «Барс», помимо классических для России сортов ржаного и пшеничного хлеба, стало выпускать новые сорта из кухни
других стран.
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Творческая лаборатория
«БА РСК А Я П И В Н И Ц А» П Е Р В Ы Й В ГО РОДЕ И У НИ К АЛЬНЫЙ В С В О Е М РОДЕ
РЕ СТОРА Н-П И В О В А Р Н Я. РАСС К А З АТ Ь Ч И ТАТ Е ЛЯМ О В С Е Х ТО НКО СТ ЯХ П РО ЦЕССА
ПИ В ОВ А Р Е Н ИЯ СО ГЛ АС И Л С Я ГЛ АВ НЫЙ П И В О В АР РЕСТО РАНА «БАРС К АЯ П ИВНИЦА»
В Л АД ИМ ИР КУ З И Н.

Владимир
Кузин,
главный
пивовар
ресторана
«Иван Васильевич»

— Чем запомнилась первая варка
пива?
— Это было грандиозно. Все началось
с монтажа оборудования: руководство считало, что люди, которые будут варить пиво, должны пройти этот
этап. Так что мы сутками не уходили с пивоварни, как с ударной комсомольской стройки, были уставшие,
невыспавшиеся, но с ощущением
огромного душевного подъема! Когда была первая варка, все попили получившееся сусло, потом попробовали зеленое пиво и затем так же дружно – нефильтрованное. Это чувство
ни с чем не сравнить. Нам казалось,
что вкуснее ничего не бывает!
Ну а самое главное воспоминание
– это знакомство с чешским пивоваром в шестом поколении Даниэлем
Ваша, который целый месяц обучал
нас секретам приготовления золотого напитка.
— Чем отличается работа пивовара
на заводе и в небольшой пивоварне?
— Сложно судить. Я не работал на большом заводе. Думаю, основное отличие
в том, что на массовом предприятии за
каждый процесс отвечает отдельный
человек: один дробит, затирает, другой
фильтрует… Каждый из них не видит
картины целиком. На мини-пивоварне
пивовар делает все: чистит, варит, сбраживает, следит за розливом. На нем одном лежит и вся ответственность. Но он
как никто другой может сказать: «Это
пиво сварил я!»

— Владимир, как сделать новый сорт
пива? Сколько времени на это уходит?
— Для начала нужно определить, что
мы хотим получить в итоге. Например, мы изначально определили три
желаемых сорта – светлое, темное,
пшеничное – и потратили около года
на создание идеальных вкусов, ведь
главной целью было сделать серьезное пиво, не попав в категорию стоковых напитков. Вообще, выбрать
правильный вкус пива — это как
рождение ребенка. Сначала вкус, потом придумываем имя и подтверждаем сорт документально — это же пищевой продукт.
— В Рязани немалая часть ресторанов переквалифицируется в пивные
бары. С чем связана новая мода на
пиво?
— Это не мода. Наоборот, люди начали уходить от штампов. Большие
транснациональные компании производят во всем мире одни и те же
сорта. А маленькие пивоварни предлагают свою изюминку. Сегодня задача пивоварен и баров — сформировать свой клуб потребителя, ведь
сейчас люди ищут что-то особенное.
— А что вам самому больше нравится
в работе пивовара?
— Наверное, понимание процесса и технологии. Например, особенностью «Чешского дезертира»
является абсолютный баланс хмеля и солода: если чего-то больше, то сразу идет перекос по вкусу, продукт становится однобоким. Нам нравится управлять этим
процессом. Мы имеем дело с чемто живым и развивающимся, это
как природа. Мастерство пивовара в том, что он стабильно держит
один и тот же вкус, но в реальности весь процесс живой. И вот когда дрожжи бродят — ты с живыми
организмами работаешь. Они же
питаются сахарами, растут. Серьезно, они как дети маленькие. Хорошо дрожжам — вкусное пиво.

— Как выглядит ваше рабочее место:
кухня как у повара или как в лаборатории с микроскопом?
— У меня официальный кабинет, конечно. Но я больше половины времени провожу на производстве, прихожу на варницу, на участки брожения,
розлив, где я контролирую все процессы и параметры.
— Откуда берется солод, хмель и какие дрожжи вы используете для барского пива?
Мы используем только качественное сырье известных европейских
производителей, например солод
у нас марки Weyermann, дрожжи –
Fermentis верхового и низового
брожения и, конечно, только специально подготовленную, очищенную
воду.
— Владимир, а сколько литров сварил
коллектив пивоварни «Барская пивница»?
— Мы создаем пиво с 2007 года и за
это время сварили около 1000 тонн,
а это целый миллион литров! Серьезное число, не правда ли?
— Какой сорт вашего пива вы считаете наиболее удачным?
— У нас все сорта удачные. Мы подбирали ингредиенты, которые дают
тот самый, настоящий вкус барского пива. Ну и конечно, у нас круглосуточно ведется работа над поиском и
созданием новых вкусов. Мы следим
за модными тенденциями – у нас вы
можете попробовать пиво холодного
охмеления, пиво с добавлением азота и другие крафтовые сорта.
— Расскажите о планах на будущее.
— В наших планах продвигать пивную культуру в нашем городе. Мы хотим, чтобы люди поняли, что такое хорошее пиво – оригинальное, сваренное с душой.
Я приглашаю всех желающих на
бесплатную экскурсию на нашу пивоварню «Барская пивница». Мы с удовольствием вам все покажем, расскажем и даже дадим попробовать.

г. Рязань,
ул. Есенина, д. 13-г
(здание супермаркета «Барс»)
Информация и резерв столиков:
8 (4912) 77-96-99
iv-restoran.ru

На праздничный стол
НА КУХНЕ ХОЧЕТСЯ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ МАСТЕРОМ! НО
НЕКОТОРЫЕ БЛЮДА НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИГОТОВИТЬ
ИДЕАЛЬНО — ТОЛЬКО ЗНАЯ ТОНКОСТИ, МОЖНО ТВОРИТЬ
КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. В ПРЕДДВЕРИИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ МЫ ПОСЕТИЛИ ПОПУЛЯРНЫЙ РЯЗАНСКИЙ
РЕСТОРАН «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ» И ПООБЩАЛИСЬ С ЕГО ШЕФПОВАРОМ ИЛЬЕЙ ГУБАРЕВЫМ, КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ НАМ
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.
Хозяйкам на заметку
Илья Губарев,
шеф-повар ресторана
«Иван Васильевич»

– Не обязательно быть
главным поваром для того,
чтобы вкладывать душу
в свои блюда.
Готовить вкусно и
красиво еду может кто
угодно, главное — желание.

Рождество – второй по значимости православный праздник. Он наполнен тайной, ожиданием чуда, волшебством. Этого
праздника ждут, к нему готовятся. Рождественский стол должен быть изобилен настолько, насколько хозяйка может это себе
позволить. Но обязательно хоть одно цельное блюдо — запеченный поросенок, гусь,
рыба, индейка, в крайнем случае большой
пирог как символ единения. Обязательны
также сладости и фрукты.

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

Гусь с яблоками
и медом
Гусь – 1 шт. около 3,5 кг,
яблоко – 3 шт.,
апельсин – 1 шт.,
мед – 100 г,
соль – примерно 5 г,
перец – по вкусу,
молотая корица – 2−3 г.
Время приготовления:
около 6 часов.

Гуся хорошо промыть, удалить остатки пуха,
перьев и внутренностей, обрезать кожу на
шейной части и отрезать гузку.
Посолить, поперчить и приправить тертой корицей. Выжать сок апельсина, смешать с медом
и этой смесью тщательно натереть тушку гуся
снаружи и внутри.
Яблоки очистить от кожицы и удалить сердцевину, нарезать дольками и начинить ими гуся.
Духовку нагреть до 120 градусов, выпекать
птицу около 6 часов.
Справка от шефа:
чтобы гусь приобрел равномерную хрустящую
золотистую корочку и не потерял в процессе
жарки сочность и мягкость, я рекомендую
перед фаршировкой тушки гуся опустить его
в подсоленную кипящую воду на 3–5 минут.

Шеф-повар с удовольствием поделился рецептом изумительного блюда – «гусь с яблоками и медом», который,
по его мнению, идеально подходит для
праздничного стола.

Гостям на заметку
Команда профессиональных поваров
ресторана «Иван Васильевич» всегда рада приготовить любые блюда, не
входящие в меню, индивидуально, по
вашему предпочтению, даже из ваших
ингредиентов.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

клуб
ресторан

БАРС PREMIUM
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ВОВАН И ЛЕКСУС РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРИКОЛАХ И РОЗЫГРЫШАХ

ВОТ УЖЕ 11 ЛЕТ ПОДРЯД ЦЕНТР «БАРС PREMIUM»
ГОТОВИТ ГРАНДИОЗНОЕ ФИТНЕС-ШОУ К СВОЕМУ
ДНЮ РОЖДЕНИЯ. ЭТОТ ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
НА СУД ЗРИТЕЛЕЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ
ФОРМАТ ПРАЗДНИКА – «БИТВА ТРЕНЕРОВ».

Н
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ПРИКОЛИСЬ

СТАТЬ ЛУЧШИМ!

а протяжении года все
тренеры фитнес-клуба
боролись за право стать
лучшим. При выборе
финалистов оценивались профессиональные рейтинги:
образование, участие в семинарах и конвенциях, а также баллы,
набранные при сдаче норм ГТО.
В финал вышли: Павел Самотаев, Владислав Филин, Дарьяна
Морозова, Владислав Меркулов,
Татьяна Сярг.
Все участники подготовили
насыщенную творческую про-

Стиль жизни

29 СЕНТЯБРЯ «КНИЖНЫЙ БАРС» В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПОСЕТИЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
ПРАНКЕРЫ ВОВАН И ЛЕКСУС. В НАШЕМ ГОРОДЕ ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ КНИГУ «ПО КОМ
ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН».
Интересные розыгрыши

грамму. Но как и в любом конкурсе, победитель всегда один.
Им стала старший тренер Татьяна Сярг.
Настоящим украшением вечера стала выпускница «Фабрики
звезд» певица Согдиана, которая
выступила со своим концертом
для гостей мероприятия.
Помимо положительного настроения, все присутствующие
унесли с собой море призов и подарков от фитнес-клуба и партнеров вечера.

Издание, над которым авторы работали полтора года, включает три
раздела. Первый из них посвящен
биографии самих пранкеров, второй – рассказывает об интересных
розыгрышах, третий представляет
собой ответы на наиболее часто задаваемые гостям вопросы. Ряд из
них прозвучали на личной встрече
с авторами. Как рассказали Вован и
Лексус, пранком они увлеклись не
так давно. Сначала воспринимали
это как невинное увлечение, розыгрыш, однако затем их, что называется, затянуло.

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

Кому звонит телефон

Теперь в их творческой «копилке» – телефонные разговоры с Эрдоганом, Порошенко и другими известными персонами из мира политики и не только.
Широкую известность получила история со звонком в Госдеп, когда пранкеры разыграли местных чиновников
по поводу оккупации Россией страны
Лимпопо. В розыгрыш всерьез поверили в США. «У нас нет прямых телефонов, хотя найти телефон президента не так уж и сложно. Все главы государств разговаривают по прямым линиям», – отметили Вован и Лексус. Героев, рассказали гости, они выбирают,
исходя из собственных интересов или
остроты информповода.
В центре внимания пранкеров, конечно, события на Украине и из мира
шоу-бизнеса. Объектами розыгрышей
стали уже Олег Скрипка, Мария Мак-

сакова и другие. Среди тех, кто становился героем розыгрышей, были и
те, кто приятно удивил собеседников.
«Вспоминаются Николай Басков, который в жизни очень позитивный человек; Дима Билан, который сам предложил начитать мне какие-то фразы, чтобы потом я разыгрывал его коллег», –
сказал Вован.

Новое интернет-шоу

В жизни сами Вован и Лексус редко
становятся объектами розыгрышей: по
их собственному признанию, они не
такие уж интересные персоны, чтобы
их разыгрывать, тем более, что скрывать им ничего – все и так выставлено напоказ, в открытом доступе. То,
что пока было скрыто от глаз публики,
скоро также станет достоянием общественности – пранкеры запускают новое интернет-шоу. «Мы записали первую передачу, которой уже заинтересовались федеральные каналы. Она
выйдет в конце октября. Первый выпуск будет посвящен встрече с Виталием Милоновым, который предложил
расстрелять всех рэп-музыкантов», –
отметил Вован.
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Корпоративный университет Холдинга.
Итоги года
В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. ТАК И В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕДШИЙ ГОД ПРИНЕС
СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Главная мебельная
выставка страны
С 20 ПО 24 НОЯБРЯ В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «МЕБЕЛЬ 2017».

Т

радиционным участником вы
ставки стала фабрика мягкой мебели Home Collection.
Специалисты компании презентовали профессиональному мебельному сообществу новинки своей продукции, получив высокую
оценку посетителей и подтвердив статус одного из главных игроков на рынке мягкой мебели.

Заслуженная победа

Ежегодно в рамках выставки проходит большое количество профессиональных конференций и семинаров.
Одним из главных событий выставки стало подведение итогов конкурса
«Российская Кабриоль». Одна из новинок фабрики – диван «Милан» – прошел все отборочные этапы конкурса и
одержал победу в номинации «Мягкая
мебель».

СТАТИСТИКА
ВЫСТАВКИ
«МЕБЕЛЬ 2017»

Диван «Милан» одержал победу
в номинации «Мягкая мебель»

767 КОМПАНИЙ –
УЧАСТНИЦ
ВЫСТАВКИ
28 СТРАН
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ
40 000 ЧЕЛОВЕК
ПОСЕТИЛИ
ВЫСТАВКУ
ЗА 5 ДНЕЙ

ТЦ «Барс Premium» c 10.00 до 20.00, 1-й этаж,
Московское шоссе, д. 7;
ТЦ «НИТИ-2» с 10.00 до 20.00,
пр. Яблочкова, 4-б;
МЦ «4 комнаты» с 10.00 до 20.00, 1-й этаж,
улица Высоковольтная, 48-а,
www.homecollection.com.ru
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В

рамках проекта Корпоративный университет Холдинга
«Инвест» за прошедший год
состоялось 31 занятие, которое посетили 235 сотрудников
предприятий Холдинга, из них в тренингах поучаствовали 76 новичков –
это сотрудники, которые только начали свою работу на предприятиях холдинга.

Внедрение изменений
и командообразование

Особенным успехом в этом году пользовался курс бизнес-тренера Ольги Усовой «Внедрение изменений», результатом прохождения которого является:
повышение адаптивности при внедрении изменений; осознанное понимание
стадий процесса изменений и умение
управлять ими для получения запланированных результатов; повышение готовности персонала к изменениям; навык преодоления барьеров внедрения.
Эта тема особенно актуальна для нас,
ведь с каждым годом изменений, направленных на улучшение, на предприятиях Холдинга реализовывается все
больше, проекты становятся все масштабнее и фундаментальнее. И так важно не просто адаптироваться к этим изменениям, но самим инициировать их.
Любые изменения можно реализовать
только с помощью эффективной, слаженной команды, именно поэтому тренинг Ирины Лобовой «Командообразование» также не отставал от тренинга
по изменениям.

Внутрикорпоративные
коммуникации

Бизнес-тренера Леонида Круца смело можно назвать лидером Корпо-

31
занятие
235
сотрудников
76
новичков

ративного университета. Его тренинги в 2017 году уже посетили 120 сотрудников Холдинга. Популярным
стал тренинг «Ораторское мастерство» и большим успехом пользовался тренинг «Внутрикорпоративные коммуникации», в котором участвовали 58 руководителей и специалистов. Такое внимание к занятию –
это, прежде всего, заслуга тренера.
Ведь Леониду удается не только создать атмосферу мероприятия, задать соответствующий тон, вовлечь
в процесс, но и передать нужные
знания и навыки участникам.

Дистанционное обучение

Прошедший год был годом начала автоматизации обучения. Запущен проект
по электронному обучению на внутреннем ресурсе группы компаний «Русская
кожа» – «РК – профи». Учебные материалы, размещенные на ресурсе, скомпонованы в презентации и инструкции
в виде видеопрезентаций, каждый курс
сопровождается тестированием.
Проект следующего года – внедрение комплексной системы дистанционного обучения для всех предприятий Холдинга на базе программы WebTutor. Первыми будут автоматизированы тренинги Корпоративного университета. Система позволит
проходить обучение в любое удобное
время, каждый курс будет также снабжен тестированием для проверки полученных знаний.
Возможности системы повысят качество обучения и увеличат количество участников, что напрямую повлияет на качество их работы. Корпоративный университет Холдинга «Инвест» является инструментом в достижении лучших результатов.

состоялось
в 2017 году в рамках проекта
Корпоративный университет.
посетили
обучающие мероприятия.
поучаствовали
в тренингах.
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Спортивные достижения

Спортивные достижения
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ РЕДАКЦИЯ ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
В РАМКАХ VI СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА В 2017 ГОДУ.

САМБО –

ТОЧНАЯ РАКЕТКА

22

путь к успеху

сентября в фитнес-клубе «Барс Pre
mi
um» шесть команд соревновались
в настольном теннисе. Победителями
стали самые техничные.
МЕСТО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМБО — ЭТО ПРАЗДНИК ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ 16 НОЯБРЯ В СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» И СТАНОВИТСЯ
ЯРКИМ И МАСШТАБНЫМ.

З

адача мероприятий, проводимых в рамках Всероссийского дня самбо, очень простая:
дети должны понять и полюбить отечественный вид единоборства, проникнуться его духом и
философией. В школах, клубах и секциях самбо тренеры делают очень
многое для того, чтобы вырастить из
сегодняшних мальчишек и девчонок
здоровое, крепкое поколение.

История праздника

Шесть лет назад в нашей стране было
положено начало замечательной традиции — празднованию Всероссийского дня самбо. Прошло совсем немного времени, и торжества стали популярными во всех регионах России.
Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие. Это не только самый массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь. Если же отвлечься от офици-
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альных формулировок и определений,
то 16 ноября — самый главный праздник для большой семьи, общий день
рождения всех самбистов!

Кузница чемпионов

СДЮСШОР «Родной край – спорт» заслуженно считается ведущей спортивной школой города, кузницей чемпионов в борьбе самбо и дзюдо. Именно
здесь традиционно проходят соревнования, посвященные Всероссийскому
дню самбо. В этот праздничный день
на ковер вышли около 200 юношей
2004–2005 годов рождения.
На их открытии присутствовали почетные гости. Президент Рязанской областной федерации самбо Галина Владимировна Трушина подчеркнула, что
самбо – это массовый национальный
вид спорта, который достоин быть в будущем олимпийским видом спорта.
В своем напутственном слове к участникам соревнований основоположник
борьбы самбо в Рязанской области Виктор Валентинович Модестов отметил,

что именно в этом возрасте президент
РФ Владимир Владимирович Путин начал заниматься самбо в Санкт-Петербурге, воспитывая в себе силу духа и целеустремленность. А консультант министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Максим Гусев пожелал самбистам
региона новых побед.

На Всероссийский день самбо также был приглашен победитель Кубка Европы по самбо 2017 Михаил Воробьев. На церемонии открытия соревнований самбиста наградили за
успешное выступление в Мадриде. По
словам борца, серьезных результатов
в этом виде спорта можно достичь,
лишь полностью отдаваясь тренировкам, причем начиная с самого раннего возраста.
В этот день на ковре царила особая,
уникальная атмосфера, ведь каждый
присутствующий понимал, что «Самбо – это путь к успеху».
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ГК «РУССКАЯ КОЖА»

2

ГК «БАРС»

3

ГК «КМЗ»

10
1

КОМАНДА
ГК «КМЗ»

2

ГК «БАРС»

3

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

1

декабря в спортивном развлекательном
комплексе «Озон» прошел финальный этап
Спартакиады по боулингу.
МЕСТО

КОМАНДА

1

ГК «БАРС»

КОМАНДА

1

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

2

ГК «БАРС»

3

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

2

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

3

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

4

ГК «ИНВЕСТ»

5

ГК «КМЗ»

6

ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

Награждение победителей традиционно состоится на новогоднем корпоративе ФПК «Инвест».

ЛЮБИМЫЙ ФУТБОЛ

ноября в cпортивно-стрелковом клубе «Викинг» состоялись соревнования по стрельбе среди сотрудников Холдинга «Инвест». Участникам соревнований необходимо было сделать по пять выстрелов в мишень из спортивного оружия за
минимальное количество времени. Результаты каждого участника определялись как соотношение набранных очков к затраченному
времени – «хит-фактор».
МЕСТО

МЕСТО

КОМАНДА

1

САМЫЕ МЕТКИЕ

Награды за успехи

РЕЗУЛЬТАТЫ VI СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

С

борная футбольная
команда холдинга «Инвест» приняла участие
в 23 РКЛФ – Кубке Русской
кожи по мини-футболу, а также успешно выступила на Кубке Сергея Есенина, который
прошел на рязанском стадионе
«Спартак».
На групповом этапе наша
команда заняла второе место –
победила «Кинешму» 3:0, «Сасово» 2:0 и уступила «Команде 90-х»
0:2. В плей-офф футболисты холдинга по пенальти прошли Inter
Development (4:3) и «Клуб 900»
(7:6). В полуфинале «Инвест» уступил «Железногорску» 1:2, а в мат-

че за бронзу проиграл той же
«Команде 90-х» 1:4 и в итоге занял четвертое место среди заявленных 28 команд. В настоящее
время сборная команда по футболу принимает участие в ТТЛФ
Высший дивизион.

ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД

К

оманда ФПК «Инвест» по баскетболу с успеха начала свое
участие в Открытом чемпионате города Рязани по баскетболу
среди мужских команд, одержав победу со счетом 46:43 над
командой «Дублер».
Мы поздравляем нашу команду с отличными достижениями в игре
и с нетерпением ждем новых побед!
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ВЫБЕРИ СВОЙ ПОДАРОК

ИЩЕТЕ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД? ПРИХОДИТЕ В НАСТОЯЩИЙ СУПЕРМАРКЕТ ПОДАРКОВ
«ПОЛНАЯ ЧАША»! МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМИ. У НАС ЕСТЬ ВСЁ – И УНИКАЛЬНЫЕ
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, И СТИЛЬНАЯ ПОСУДА, И ДАЖЕ КОЕ-ЧТО ДЛЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
В НОВОМ ГОДУ!
Ручная соковыжималка
Börner

ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЕКАБРЯ
НА БЕГОТНЮ ПО ПЕРЕПОЛНЕННЫМ МАГАЗИНАМ,
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКАМ СТОИТ ЗАРАНЕЕ.
НАПРИМЕР, ПРИОБРЕСТИ ПОДАРКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ
И БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ ОТ ГК «РУССКАЯ КОЖА».
Книги в подарок

Визитница
серии Family S

Коллекция
«Императорская роза» от Ejiry

Настоящий японский деликатес в мире
посуды для приготовления пищи. В эмаль
производитель добавляет... сахарную пудру,
поэтому сахарная эмаль считается одним из
самых совершенных покрытий для посуды.
«Царь велел
тебя повесить»
Лена Элтанг

Книги в подарок
Бизнес-блокнот
серии Стиль

«Полная чаша» предлагает ударить
по вирусам витамином С и полезным
свежевыжатым соком. В этом поможет
ручная соковыжималка Börner.
Убойная доза витаминов с Börner –
это то, что нужно каждому.
Домашний текстиль Arya –
для тех, кто знает о значении мелочей
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Сувениры для близких и партнеров

Праздничные сувениры
для близких

Костер – защитник
вашей мебели

«Девушка в тумане»
Донато Карризи

Визитница серии Family

Arya – признанный лидер в производстве
домашнего текстиля. Мы любим их
банные халаты, с удовольствием
пользуемся махровыми полотенцами и
не можем обойти вниманием отличные
полотенца для кухни.

«Одиннадцать видов
одиночества»
Ричард Йейтс

«Одна среди туманов»
Карен Уайт

ТЦ «Барс на Московском»
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00,
тел. (4912) 77-92-22

Не имеет никакого значения, сколько игрушек на вашей елке. Под Новый год
обязательно нужно купить
хотя бы пару новых шариков! Без этого и праздник
не в радость. Мы привезли большую коллекцию стеклянных шариков с символом предстоящего года – веселыми собачками. Отличное решение и
для небольших подарков, и для домашней елки.

«Все мои женщины.
Пробуждение»
Януш Вишневский

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

1 «Время-судья»,
Т. Полякова
2 «Земное
притяжение»,

Т. Устинова
«Оно»,
С. Кинг
«Снеговик»,
Ю. Несбё
«Когда я вернусь,
будь дома»,
Э. Сафарли
«Среди тысячи лиц»,
С. Джио
«Азиатская
европеизация.		
История Российского
государства. Царь
Петр Алексеевич»,
Б. Акунин
«Его женщина»,
М. Метлицкая
«Убийство
в Восточном 		
экспрессе»,
А. Кристи
«Безликий»,
П. Корнев
«Хочу и буду»,
М. Лабковский
«В тихом омуте»,
П. Хокинс
«Пряник
с черной икрой»,
		 Д. Донцова
«Русский ад»,
А. Караулов
«Химик»,
С. Майер

3
4
5
6
7

8
9

«Киномания»
Теодор Рошак
«Всегда кто-то платит»
Маша Трауб

ТОП-15
ДЕКАБРЯ

10
11
12
13
14
15

0+
ЕЛИЗАВЕТА
ГЛИНКА.
«Я ВСЕГДА
НА СТОРОНЕ
СЛАБОГО»
Книга собрана из дневников Доктора Лизы, ее
избранных интервью и
фотографий. При сотрудничестве с фондом «Справедливая помощь Доктора
Лизы». Предисловие Ксении
Соколовой, директора
фонда, послесловие мужа,
Глеба Глинки. Вторую часть
составляют избранные
интервью, в которых она
много говорит о фонде
«Справедливая помощь»
и совсем мало о себе.

Московское ш., 5-а,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 93-29-55,
ул. Есенина, 13-г,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 24-61-80,
ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина»,
тел. (4912) 50-04-14,
ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина»,
тел. (4912) 77-70-89,
info@bookbars.ru
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Депутатская деятельность

Работа для людей

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА, ГОТОВЯ К ВЫПУСКУ ЭТОТ НОМЕР И ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ
РАЗВОРОТ, РЕШИЛА ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ И АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА ПРИЕМ К НАШИМ ДЕПУТАТАМ, ПОДНИМАЮТ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГОВ, И ПРЕДЛАГАЮТ СВОЮ ПОДДЕРЖКУ
В РЕШЕНИИ ЭТИХ ПРОБЛЕМ.

О

чень приятно, что жители округов
№ 13 и 15
все чаще находят возможность участвовать в праздничных и патриотических
мероприятиях, которые
организуют депутаты
в подшефных округах,
приходят на концерты,
уличные гулянья, и знают, что депутатам небезразличны их просьбы и пожелания по организации подобных
мероприятий.
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2017 год: о сделанном в депутатских округах
В рамках федеральной программы
«Доступная среда» было отремонтированы
дороги у домов по адресам:
– ул. Интернациональная, 5-в и 5-б,
– ул. Бирюзова, 1, корп. 2,
– ул. Сельских строителей, 3-е и 3-ж.

Сфера ЖКХ – на сумму 30 000 р.
Помощь школам № 35, 58, 65, 70 на сумму
514 000 р. (изготовление и установка спортивного комплекса, ремонтные работы в здании школ, ремонт ограждений и замена окон).

Установлены детские площадки
по адресам:
– ул. Сельских строителей, 4-ж,
– ул. Бирюзова, 3-а на сумму 260 000 р.

Помощь детским садам № 3, 16, 28, 120,
126, 135, 148, 151, 154 на сумму 583 000 р.
(ремонтные работы в здании детских садов,
замена окон, покупка мебели, ремонт веранд,
изготовление и установка въездных ворот,
ограждение групповых участков).

Выполнено ограждение детских площадок
по 4 адресам на сумму 64 000 р.

Адресная помощь: всего оказано социальной помощи на сумму 1 124 000 рублей.

На страже
детского здоровья

Клиническая больница
отметила юбилей
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТМЕТИЛА
ЮБИЛЕЙ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЛ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ,
КОТОРОЕ УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ЛЕЧИТ, РЕАБИЛИТИРУЕТ И СПАСАЕТ
ЖИЗНИ УЖЕ НЕ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА.

Б

огатая история, современное оснащение и далеко идущие планы – такой предстает больница в год своего юбилея. Сейчас она включает в себя 22 клинических отделения, имеет инновационные технологии и медицинские препараты, является клинической базой Рязанского
государственного медицинского университета им. И. П. Павлова. Для пациентов введена электронная запись и
действует колл-центр, где любой желающий может получить всю необходимую информацию. При этом основой учреждения все годы остаются

высококлассные специалисты, многие
из которых имеют мировую практику
врачебного дела.
30 ноября в больнице прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня ее основания.
Лучшие работники были отмечены
благодарностью от Рязанской областной Думы. От Рязанской городской
Думы были вручены почетные грамоты, благодарности, а также памятные
подарки. В церемонии награждения
приняли участие: депутат Рязанской
областной Думы А. А. Жукаев, депутат
Рязанской городской Думы А. И. Лемдянов.

АНОНС
НОВОГОДНИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Традиционно в начале каждого
года наши депутаты проводят
Новогодние елки для детей
и жителей наших округов:
городского № 15 – Г. В. Трушина
и А. И. Лемдянов
и областного № 13 – А. А. Жукаев.
Массовые народные гулянья
с Дедом Морозом и Снегурочкой,
с шуточными конкурсами и
призами состоятся:
2 января в 11.00 на площади
перед ТЦ «КИТ»;
2 января в 13.00 на площадке
за домом № 24 по ул.
Интернациональной;
2 января в 12.00 в микрорайоне
Недостоево во дворе домов
№ 3-а, 3-ж.
Приглашаем
всех жителей микрорайонов
на праздничные мероприятия!

Подарки
для детей

24 НОЯБРЯ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ИМ. ДМИТРИЕВОЙ ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

Н

а торжественном мероприятии слова искренней благодарности и признательности за самоотверженный
труд в адрес юбиляров прозвучали от депутата Рязанской областной Думы А. А. Жукаева. Благодарственными письмами, денежными

сертификатами ТЦ «Барс» и цветами была отмечена работа лучших
сотрудников реанимационного отделения.
Всему коллективу от наших депутатов был вручен сертификат на
30 000 рублей для приобретения медицинского оборудования.

В

канун нового, 2018 года
депутатом Рязанской
областной Думы
А. А. Жукаевым было передано
250 подарков для детей школы
№ 32, детского дома, детского
санатория памяти В. И. Ленина
в поселке Солотча, а также
префектурам Московского
и Советского районов на
проведение новогодних елок
для детей из многодетных и
малоимущих семей.
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Законодательство в комментариях
НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА В ЭТОМ НОМЕРЕ ОТВЕЧАЕТ
ПОМОЩНИК ЮРИСКОНСУЛЬТА ФПК «ИНВЕСТ» СОФЬЯ КАЛИНИНА.

Cофья
Калинина,

помощник
юрисконсульта
ФПК «Инвест»

?

Какие изменения коснутся
материнского капитала
в 2018 году?

Ответ. Программа «Материнский
семейный капитал» планируется
к продлению с 2018 года еще на
4 года. Размер материнского капитала останется неизменным с 2015
года и будет составлять 453 026
рублей. Индексация средств материнского капитала возобновится
не ранее 2020 года.
Как и ранее, средства материнского капитала можно направить
на:
– улучшение условий проживания;
– получение детьми образования;
– повышение накопительной пенсии мамы;
– приобретение товаров и услуг
для детей-инвалидов с целью их
социальной адаптации.
Использовать средства материнского капитала в 2018 году можно после исполнения трех лет ребенку, давшему право на этот вид
субсидии. Но существуют и исключения из этого правила, а именно:
– направление денежных средств
на уплату основного долга или
процентов по кредитам (зай-

мам) на приобретение или строительство жилья;
– на покупку товаров и услуг для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Никаких других ограничений по
срокам использования материнского капитала не существует. Потратить эти средства можно одновременно по одному или нескольким направлениям без каких-либо
ограничений по срокам обращения в Пенсионный фонд за перечислением денег.
ВАЖНО: в 2018 году материнский капитал претерпит несколько существенных изменений. Это
будет касаться получения денег
наличными в виде ежемесячных
выплат, но только нуждающимися семьями и только на ребенка
до 1,5 лет, а также получения права на использование материнского
капитала до 3 лет для оплаты услуг
по присмотру и уходу за ребенком
в детском саду.
Еще одно новшество в области стимулирования деторождения касается предложения Президента РФ Владимира Путина,
объявленного им в ноябре 2017
года, о введении с января 2018
года нового ежемесячного пособия при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Раньше такие выплаты полагались только при
рождении третьего ребенка, то
есть в основном меры соцзащиты были ориентированы на многодетные семьи.

?

Какой прожиточный
минимум будет установлен
в 2018 году?
Ответ. За III квартал 2017 года
величина прожиточного минимума, установленная постановлением правительства
Рязанской области № 275 от
31 октября 2017 года, составляет:
на душу населения – 9544 руб/
мес.;
для трудоспособного населения
– 10 324 руб/мес.;
для пенсионеров – 7928 руб/
мес.;
для детей – 9478 руб/мес.
В 2018 году величина прожиточного минимума пенсионера
в Рязанской области составит
8493 рубля. Соответствующий
проект закона опубликован на
сайте регионального правительства. Закон должен вступить
в силу с 1 января 2018 года.
С 2019 года минимальный размер
оплаты труда будет равен величине прожиточного минимума. А с 1
января 2018 года – 85 процентам
его величины. Чтобы уравнять
прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда,
отладить механизм синхронизации этих показателей, власти планируют даже не пересматривать
еще три года потребительскую
корзину, хотя по действующему
закону делается это раз в пять лет.

Креститель Русской Америки
23 НОЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ» СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ
ФПК «ИНВЕСТ» С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА МИХАИЛОМ МАЛАХОВЫМ.

Михаил
Малахов,
председатель
Рязанского
областного
отделения
Русского
географического
общества

М

ероприятие было посвящено
просмотру авторского фильма «Креститель Русской Америки». Сотрудники Холдинга узнали о жизненном пути Германа Аляскинского (мирское имя Егор Иванович Попов – православный святой, почитаемый в лике преподобных, руководитель русской духовной миссии на острове Кадьяк,
крестивший множество алеутов и других жи-

телей Русской Америки) и его американском
наследии, дошедшем до наших дней.
Фильм был снят в 2016 году при поддержке ФПК «Инвест» во время экспедиции Рязанского областного отделения Русского географического общества на островах Кадьяк и Еловый, которая прошла по следам
первой русской православной миссии Германа Аляскинского.
В ходе мероприятия наши коллеги имели возможность познакомиться с командой
путешественников, задать интересующие
вопросы, а также продегустировать элитные сорта традиционного русского напитка
«Иван-чай».
Подобные тематические мероприятия являются продолжением доброй традиции и
имеют большой отклик со стороны сотрудников ФПК «Инвест». Коллектив Холдинга
выражает благодарность руководству и инициаторам мероприятия за организацию интересной встречи и возможность принять
участие в обсуждении авторского фильма.
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ООО ФПК «Инв

Ольга Голубятникова,
заместитель
главного бухгалтера
ОАО «Теплоприбор»

– Потрясающий фильм! Знакомство с почитаемым святым Германом, его жизнью, необыкновенной природой
оставляют самые добрые и светлые впечатления. Особая гордость осознавать, что св. Герман Аляскинский
является уроженцем и достоянием рязанского края.
Благодарность всем неравнодушным, талантливым путешественникам, кто трудился над созданием фильма.

Герман Аляскинский

Мирское имя Егор Иванович Попов –
православный святой, почитаемый
в лике преподобных, руководитель
русской духовной миссии на острове
Кадьяк, крестивший множество алеутов и других жителей Русской Америки

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Ольга Полякова,
директор
ООО «Сковорода»

– Встреча с Михаилом Малаховым оставила у меня неизгладимое впечатление. Как оказалось, Михаил Георгиевич является
не только ученым-экологом, путешественником, но в первую
очередь он патриот своей страны, который гордится ею. После
просмотра фильма «Креститель Русской Америки» начинаешь
задумываться о многих вещах... Фильм снят просто замечательно! Возникло желание тоже побывать в этих святых местах.
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Контактная информация
ФПК «Инвест»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 306-506,
www.fpkinvest.ru,
е-mail: info@fpkinvest.ru
Группа компаний «Русская кожа»
– АО «Русская кожа»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-80,
www.leather.ru
– ООО «КожПромМебель»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 46-61-81,
www.homecollection.com.ru
– ПАО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-69
– ООО «ТД «Рязань-Тэннери»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-87.
www.leather.ru
е-mail: export@leather.ru
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
АО «ТОЧИНВЕСТ»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,
д. 52, стр.19
(4912) 30-01-02, факс: (4912) 30-09-45
office@tochinvest.ru dormarket@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная,
д. 52, стр.19
Тел. (4912) 30-01-03, факс: (4912) 30-09-46
E-mail: zakaz@tochinvest.ru
www.t-zinc.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК»
641870, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 17
Тел. (35253) 9-60-00, факс: (35253) 9-60-00
E-mail: info@shzmk.com
shzmk.com
ООО «ТУБОРУС»
390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой д.8а
Тел.: (4912) 300-943
E-mail: info@tuborus.ru
www.tuborus.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная
52, стр 19
Тел.: (4912) 30-09-47
office@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru
ООО «Металл-Инвест»
390000, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел,
д. 6, стр. 3
Тел.: (4912) 92-40-73, 8-910-623-83-46
E-mail: metall-invest2009@yandex.ru
www.tochinvest.ru
Группа компаний «Барс»
390013, г.Рязань, Московское ш., 5а
(4912) 77-92-99, факс (4912) 34-75-58
www.gkbars.ru
e-mail: secretar@tdbars.ru
- Сеть продуктовых супермаркетов (ООО «Барс-Ритейл»)
(4912) 77-93-15; www.smbars.ru
Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; Касимовское ш., 27; Касимовское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; ул.Островского, 37/16; ул.4 Линия, 66; ул.Шевченко, 82; Славянский пр-кт,
3; ул.Великанова, 1А; ул.Октябрьская, 55; ул.Промышленная, 63;
Михайловское ш., 73А; г.Рыбное, ул.Почтовая, 1; г.Клепики, ул.Московская, 10.
- Сеть супермаркетов «Книжный Барс» (ООО «Торговый дом
«Барс-1»)
(4912) 77-95-77; www.bookbars.ru
Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; ул.Новоселов, 30А; ул.Гагарина, 164; ул.Соборная, 15А
- Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
(4912) 77-92-22; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
- Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
(4912) 77-94-77; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
- Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и Кофейня «Кофе Холл»
(4912) 77-92-22; www.gkbars.ru;
Московское ш., 5а; ул.Соборная, 15А; ул.Ленина, 21
- Ресторан – пивоварня «Барская пивница»
(4912) 77-95-99; www.b-pivniza.ru, ул.Есенина, 13Г
- Клуб – ресторан «Иван Васильевич»
(4912) 77-96-99; www.iv-restoran.ru, ул.Есенина, 13Г
- Барс Premium
Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
(4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
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(4912) 77-94-00 (SPA-центр)
(4912) 77-93-00 (Детский центр «Premium Поколение»)
- Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
(4912) 77-93-60; www.sisteco.ru, Московское ш., 5а
Группа компаний «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 24-89-02, факс (4912) 44-16-78,
www.teplopribor.ru
ООО «Инвест-Лизинг»
390006, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 77-95-90,
инвест-лизинг.рф,
e-mail: rn@leasing-invest.ru
ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, Москва, Рязанский проспект, 2,
тел. +7 (495) 787-99-55, 789-69-69,
www.kmzlift.ru,
е-mail: sales@kmzlift.ru
ООО «Охранная фирма «Гризли»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30
НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74
ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 30-65-81,
www.ipsc-ryazan.ru,
e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru
ООО «Отчий край»
391052, Рязанская обл., Спасский р-н,
с. Сумбулово, п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
www.dsok-oz.ru
Благотворительный фонд во имя
святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
тел/факс (4912) 45-18-64
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«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ»
Очередной этап конкурса пройдет в марте 2018 года

Приглашаем к участию
все образовательные учреждения Рязани
и талантливых людей,
желающих продемонстрировать
мастерство и умение работать с кожей
Конкурс будет проходить
по нескольким возрастным номинациям
Около 70 организаций уже заявили о своем участии в предстоящем конкурсе.
25 из них представят свои работы впервые.
В день подведения итогов конкурса будет организовано
праздничное мероприятие с вручением призов и подарков.
В прошлом году в конкурсе приняло участие 51 учреждение:
детские сады, школы, дома творчества, ТСЖ и др. организации.
По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам:

8 (4912) 93-92-43, 8-910-645-17-61
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