


Организатор пробега –
клуб экстремального
отдыха «КолобкОФФ»

Ежегодно, на протяжении 10 лет, собирает-
ся большая компания автолюбителей, чтобы 
съездить в самые отдаленные уголки Рязан-
ской области и поздравить ветеранов с Днем 
Победы. Акция «Дорогами войны» – дело до-
бровольное, но с каждым годом она собира-
ет все больше и больше молодых людей, гото-
вых встать с восходом солнца для того, чтобы 
лично сказать спасибо за жизнь тем, кто со-
хранил для нас страну. 
Группа компаний «Барс» в этом году сно-
ва поддержала проведение благотворитель-
ной акции «Дорогами войны – 2017». Наши 
сотрудники отправились в путь на своих ав-
томобилях в числе участников этого важного 
патриотического мероприятия. 
Торжественный старт колонны состоялся 8 мая в 
7.00 с площади Победы. В своей речи перед со-
бравшимися генеральный директор ГК «Барс» 
Александр Лемдянов отметил важность данно-
го мероприятия не только для патриотическо-
го воспитания молодежи, но и для сохранения 
исторической памяти. По его словам, своим при-
мером участники автопробега показывают зем-
лякам всю важность Победы в Великой Отече-
ственной войне, память о которой живет уже бо-
лее 70 лет.
Акция прошла в удаленных Кадомском, Ер-
мишинском и Сасовском районах области. В 
этом году все участники получили приятные 
подарки – сувенирную продукцию с логоти-
пом «Дорогами войны». ГК «Барс» традици-
онно выступила генеральным партнером ме-
роприятия, предоставив продуктовые наборы 
ветеранам.
Для ветеранов эта акция стала поистине 
очень важной данью памяти их подвигу, лиш-
ний раз подтверждая, что никто не забыт, ни-
что не забыто.

Генеральный партнер
благотворительной акции
«Дорогами войны – 2017»
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Дорогие  
читатели,  
коллеги,  
партнеры!

У же стало доброй тра-
дицией – на страницах 
нашего корпоративно-
го журнала рассказы-

вать о самых значимых и ярких 
событиях Холдинга «Инвест». 

На этот раз в центре нашего 
внимания важное имиджевое со-
бытие – празднование 25-лет-
него юбилея ФПК «Инвест», 
которое состоялось 20 апреля 
в Рязанской областной филар-
монии. Около семисот гостей 
приняли участие в празднике и 
разделили торжественность 
момента вместе с руковод-
ством Холдинга. 

На главной сцене Концертно-
го зала была представлена вся 
команда руководящего состава, 
что наглядно продемонстриро-
вало масштаб и важность для 
жизни региона как крупных, так 
и малых организаций, входящих 
в состав Финансово-промыш-
ленной компании. 

В новом выпуске журнала 
рассказывается о еще одном 
знаменательном событии – 
10-летии СДЮСШОР  «Родной 
край – Спорт», которое состо-
ялось 23 мая. В этот день, в 
Рязанском театре драмы со-
брались все, кому небезразлична 
судьба самбо: представители 
власти, сотрудники и воспитан-
ники школы с родителями. Мы 
всегда обращаем внимание на 
то, что «Родной край» – это не 
просто спортивные трениров-
ки, это комплекс воспитатель-
ной и образовательной работы 
со своими воспитанниками, это 
спортсмены, которые прослав-
ляют наш город в соревнова-
ниях всероссийского и мирового 
масштаба. 

Редакция журнала продол-
жает знакомить читателей с 
главными информационными 
поводами Финансово-промыш-
ленной компании. На этот раз – 
это приобретение Холдингом 
«Инвест»  Шадринского завода 
металлоконструкций в Курган-

ской области, признание продук-
ции Карачаровского механиче-
ского завода на международной 
выставке Russian Elevator Week 
2017 и другие важные достиже-
ния наших предприятий. 

В июне 2017 года мы подвели 
итоги конкурса «Я и «Инвест», 
объявленного к юбилею Холдин-
га. Как главный редактор, я вы-
ражаю благодарность всем его 
участникам, которые прислали 
в наш адрес очень интересные, 
душевные и проникновенные 
истории.

На страницах журнала вы най-
дете рассказ о самых зрелищных 
спортивных мероприятиях, про-
шедших в рамках внутрихол-
динговой Спартакиады, потому 
что спорт – это неотъемлемая 
часть нашей корпоративной 
жизни. О паломнических поезд-
ках, которые способствуют 
укреплению духовного развития 
сотрудников и несут просве-
тительский характер. Получая 
положительные отзывы и чув-
ствуя обратную связь, редак-
ция журнала и впредь готова 
радовать своих читателей и 
сообщать о наиболее важных 
событиях, которые происходят 
в жизни Холдинга. Всегда ждем 
ваших писем, мнений и предло-
жений.
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В конце марта 2017 года ОАО «Те-
плоприбор» выиграл тендер на по-
ставку контрольно-измерительных 
приборов для трех атомных ле-
доколов – «Арктика», «Сибирь» и 
«Урал». 

Строительство атомного ледокола 
«Урал» началось летом 2016 года 
на Балтийском заводе в Санкт-Пе-
тербурге. Окончание монтажа этого 
судна запланировано на 2020 год. 
«Урал» станет третьим ледоколом 

нового поколения. В конце 2017 
года планируется спуск на воду ле-
докола «Арктика», а в 2019-м – «Си-
бирь». Приборы нашего завода бу-
дут установлены в основных особо 
важных функциональных узлах ле-
доколов. На коллектив ОАО возло-
жена серьезная ответственность за 
оперативное и качественное вы-
полнение условий договора. Эти 
ледоколы усилят мощь и авторитет 
России в Арктическом регионе.

Лифты ПАО «КМЗ» стали лучшими  
на международной выставке
ПАО «КМЗ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ RUSSIAN ELEVATOR WEEK 2017.

С 25 по 27 апреля на 
ВДНХ прошло самое 
громкое событие лиф-
товой индустрии – 
международная вы-
ставка лифтов и подъ-

емного оборудования Russian 
Elevator Week 2017. Выставка ор-
ганизуется ВДНХ совместно с На-
циональным лифтовым союзом и 
является центральной российской 
площадкой для демонстрации ин-
новационной продукции и услуг 
отечественной и зарубежной лиф-
товой индустрии. В этом году в вы-
ставке приняли участие 179 ком-
паний из 19 стран.

Торжественная церемония от-
крытия выставки Russian Elevator 
Week 2017 состоялась 25 апреля. В 
ней приняли участие представите-
ли федеральных и региональных 
органов власти, а также руководи-

тели зарубежных лифтовых ассо-
циаций.

Карачаровский механический за-
вод получил главный приз в номи-
нации «Лучший лифт отечественно-
го производителя для программ ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов (в сфере ЖКХ)», а также 
стал лауреатом в номинации «Луч-
ший лифт выставки REW-2017». Ге-
неральный директор ПАО «КМЗ» 
Сергей Заика поблагодарил коллек-
тив завода за труд и плодотворную 
работу в подготовке к выставке и 
изготовлении лифтов.

Никто не прошел мимо стен-
да Карачаровского механическо-
го завода, который стал местом 
встречи именитых гуру лифтовой 
отрасли, застройщиков и проекти-
ровщиков. Гости выставки отмети-
ли внешний вид стенда, который 
произвел настоящий фурор.

Апрель

Март
ОАО «Теплоприбор» выиграл знаковый тендер

ГК «ТОЧИНВЕСТ» продолжает расширять и 
модернизировать производство.

Весной этого года была приобретена чеш-
ская установка плазменной резки Vanad. 
Внедрение такой производственной мощ-
ности позволяет изготавливать сложные фа-
сонные изделия, а также помогает исключить 
множественные заготовительные процессы 
и увеличить производительность предприя-
тия АО «Точинвест» в несколько раз!

Модернизация производства

В апреле 2017 года ГК «ТОЧИНВЕСТ» при-
обрела ООО «Шадринский завод металло-
конструкций», расположенный в городе Ша-
дринске Курганской области. 

ООО «Шадринский завод металлоконструк-
ций» – это новое, современное предприятие, 
деятельность которого нацелена на изготов-
ление металлоконструкций. Производствен-
ная мощность предприятия составляет 55 ты-
сяч тонн продукции в год. Перечень продукции 
включает многогранные и решетчатые опо-
ры ЛЭП, металлические каркасы и конструк-
ции промышленного и гражданского строи-
тельства, опоры контактных сетей городского 
хозяйства. В дальнейшем планируется запуск 
производственных мощностей для изготовле-
ния барьерных ограждений, а также сборных 
гофрированных металлических конструкций.

ФПК «Инвест» планирует вывести производ-
ство на Шадринском заводе на новый уровень.

Апрель

ГК «ТОЧИНВЕСТ»  
приобрела Шадринский  
завод металлоконструкций

2017 2017

2017
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Теперь у любого желающего есть 
возможность увидеть собственны-
ми глазами современный процесс 
производства кожи, принять уча-
стие в изготовлении сувенира из 
натурального материала: на пред-
приятии «Русская кожа» стартует 
проект «Промышленный туризм», 
который предусматривает зани-
мательную экскурсию по заводу, 
где можно познакомиться со все-
ми технологическими процессами 
обработки продукта и узнать, ка-
кой длинный путь проходит каж-
дый дециметр кожи.

Вы подробно ознакомитесь с 
процессом выделки кож для обуви, 

галантереи, автомобилей и само-
летов. Вас посвятят во все секреты 
отечественного кожевенного про-
изводства, которые будут интерес-
ны не только специалистам, вовле-
ченным в кожевенную сферу, но и 
студенческим и рабочим коллекти-
вам. 

 В рамках экскурсии вы посетите 
не только производственные по-
мещения, но и сможете поучаство-
вать в викторинах, мастер-классах 
и получить памятные сувениры. 

С правилами и условиями про-
ведения экскурсий можно ознако-
миться по телефону: 
8 (4912) 30-65-80 (доб. 2260).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ЗАСЛУЖЕННО УДЕРЖИВАЕТ ЛИДЕРСКИЕ 
ПОЗИЦИИ СРЕДИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИРО-
КОГО СПЕКТРА ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ, ОТЛИЧАЯСЬ НАДЕЖ-
НОСТЬЮ,  ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ И ПРЕВОСХОДНЫМИ ВНЕШНИМИ 
КАЧЕСТВАМИ. КОЖЕВЕННОЕ ДЕЛО – ЭТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС И 
ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО, КОТОРОЕ СКЛАДЫВАЛОСЬ ВЕКАМИ.

«ОЗЕРНЫЙ» – отдых, спорт и творчество
В детском спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Озерный» стартова-
ла первая летняя смена. Около 300 
детей заехали на территорию базы в 
Спасском районе, чтобы весело про-
вести ближайшие три недели.

Всего в 2017 году пройдут четыре 
смены: лингвистическая – дети смо-
гут изучать английский, немецкий и 
китайский языки, спортивная – по-
священная сдаче ГТО, экологиче-
ская –  все мероприятия так или ина-

че будут связаны с Годом экологии и 
телесмена – каждый день дети будут 
просыпаться в новой телепередаче. 

Помимо отдыхающих детей, в 
лагерь приехали и спортсмены 
СДЮСШОР «Родной край – Спорт». 
У ребят – тренировки в специально 
оборудованном для борьбы шатре, 
кроссы, сдача нормативов и занятия 
на свежем воздухе. Юные спортсме-
ны принимают активное участие и в 
творческой жизни лагеря.

Накануне Праздника Весны и Труда ге-
неральный директор ООО «Торговый 
дом «Барс-1», эксперт книжной отрас-
ли России, член правления Ассоциа-
ции книгораспространителей России и 
стран СНГ,  лауреат премии «Человек 
книги 2011 года» в номинации «Луч-
ший руководитель книготоргового 
предприятия» в Российской Федера-
ции Светлана Платова была занесена 
на Доску почета Рязани.

Под ее управлением находятся пять 
книжных супермаркетов. За время ра-
боты сеть «Книжный Барс» стала ча-
стью Рязани – признанной, любимой 
и посещаемой, центром культурного 
притяжения рязанцев и гостей горо-
да. С открытием сети «Книжный Барс» 
книга стала доступна для всех любите-
лей чтения.

Лучшая продукция
В конце марта в Набережных Челнах 

прошла конференция «Собственное 
производство – стратегия развития».

Одним из самых ожидаемых событий 
мероприятия стало проведение ма-
стер-классов по ремесленным хлебам, 
слойкам, кремовым изделиям, пользу-
ющимися большим спросом у покупа-
телей. На мастер-классах были пред-
ставлены новые и необычные изделия, 
которые торговые сети смогут пред-
ложить потребителям. По результатам 
«слепой» дегустации торты «Сметанник» 
и «Микадо» собственного производства 
«Барс-Ритейл» были признаны лучшими.

Светлана 
Платова  

на Доске почета Рязани

Июнь

Июнь Май
2017 2017

2017
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Общий тренд – созидание
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФПК «ИНВЕСТ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ГК «РУССКАЯ КОЖА» ИГОРЬ СУРИН ЖИВЕТ ЗАВОДОМ. ОН ЛЮБИТ ХОДИТЬ ПО ПРЕД-
ПРИЯТИЮ, ЛЮБИТ ЕГО ЧУВСТВОВАТЬ. В ХОЛДИНГЕ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОИЗ-
ВОДСТВУ СВОЙСТВЕННО ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ. 

апреле этого года ФПК «Инвест» отметила 
25-летний юбилей. Игорь Николаевич, какие 
главные достижения можно записать в копил-
ку Холдинга, где вы работаете уже более двад-
цати лет?

– Основным достижением Холдинга за 25 лет явля-
ется непрерывное созидание. Каждый год открыва-
ем либо новое производство, либо новое направление, 
либо начинаем выпускать новый продукт. Все проекты 
Холдинга сопровождаются высокой степенью патрио-
тизма – желанием производить в нашей стране высоко-
конкурентные материалы и продукты, превосходящие 
зарубежные аналоги. 

Например, в следующем году будем открывать новый 
кожзавод на Алтае. Цель – не просто наладить выпуск 
кожи, а создать в этом регионе среду для развития дру-
гих предприятий и производств, для которых кожа ста-
нет исходным необходимым материалом. 

В этом году «Инвест» завершил сделку и стал владель-
цем завода по обработке металлоконструкций в Кур-
ганской области. Потребуется большая работа, чтобы в 
2018 году это предприятие начало выпуск продукции. 

Как известно, в прошлом году мы открыли производ-
ство автомобильных и авиационных кож.

В 2015 году ФПК «Инвест» провела реорганизацию 
управления Карачаровского механического завода – 
одного из крупнейших производителей лифтов в РФ. 
Благодаря этому удалось значительно поднять эффек-
тивность работы этого предприятия. Перед этим мы от-
крыли в Рязани новый цех дорожно-мостовых огражде-
ний.

Это я только тезисно перечисляю. Таким образом, зна-
чимые события в нашем Холдинге происходят каждый 
год.

– Что необходимо заложить в фундамент будущего 
развития Холдинга?

– Нам нужно выстроить эффективную систему по 
передаче знаний от старшего поколения молодым со-
трудникам, потому что мы сделали в ФПК «Инвест» 
ставку на молодежь. Конечно, условия жизни в по-
следние годы сильно изменились, и нынешнее поко-
ление заметно отличается от нас. Поэтому мы ищем 
подходы к молодежи, стараемся понять их ценности, 
мотивацию, отношение к жизни и работе. Только соз-
дав подходящие условия, мы сможем обновлять со-
став сотрудников на предприятиях.

На кожевенном производстве необходимо усилить 
работу по переработке отходов. Первыми нашими ша-
гами было довести до минимума образование отходов. 
Сегодня мы работаем над их переработкой до уров-
ня полуфабрикатов. Например, белковые отходы явля-
ются исходным сырьем для кормовых добавок. Актив-
ный ил, который образуется в результате очистки сточ-
ных вод, являлся отходом очистных сооружений. На про-
тяжении двух лет нами совместно с институтом прово-
дилась работа по исследованию и созданию технологии 
производства «Универсального почвогрунта». Этот про-

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

дукт может быть использован и полезен в области вос-
становления погорелых лесов, нарушенных земель, при-
меняться в озеленении склонов дорожного строитель-
ства, розариях и многих других сферах. Таких проектов 
на сегодняшний день у нас запланировано достаточно 
много, и мы будем их реализовывать. Наша задача  – 
сделать производство высокоэкологичным.

– Каковы горизонты планирования на флагманском 
предприятии в составе Холдинга – заводе «Русская 
кожа» и выбранные направления для развития?

– Вообще, горизонт планирования исчисляется десят-
ками лет. Например, мы реализуем сейчас проект орга-
низации производства меха из шкур овцы. Через пять 
лет это производство должно выпускать продукцию, не 
уступающую международным аналогам.

– Расскажите подробнее про этот проект.
– На сегодняшний день мы производим кожу из шкур 

крупного рогатого скота, но в России развивается и ов-

В
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– Наша задача – не ограничиваться только продвиже-
нием нашей продукции в разные страны. Цель – расши-
рять географию своего сырьевого присутствия, потому 
что в каждой стране разный сырьевой ресурс. Вид сырья 
определяет то, какую из него можно сделать продукцию. 

– Есть планы открывать кожевенное производство в 
такой крупной азиатской стране как Индия?

– За последние два года мы серьезно увеличили наши 
продажи в Индии. Сейчас работаем с их крупнейшими 
фабриками и собираемся создать для них лучший сер-
вис. Мы хотим, чтобы наши потребители как в Европе, так 
и в Азии получали от нас быструю реакцию на запросы 
и заказы. Поэтому планируем организовать в Индии рас-
пределительный центр, возможно – производство, кото-
рое позволит быстро дорабатывать материал под инди-
видуальные требования заказчиков. 

– Что нужно сделать, чтобы наращивать промыш-
ленный потенциал страны и региона в легкой промыш-
ленности? 

– Предпринимателям в первую очередь нужна уве-
ренность в завтрашнем дне, в том, что промышлен-
ная политика государства продолжит развивать и сти-
мулировать производство конкурентной продукции и 
материалов на территории РФ. Производство должно 
иметь высший приоритет над реализацией сырьевых 
ресурсов. 

Региональным властям следует больше внимания уде-
лять местным инвесторам, которые хотят развивать биз-
нес в своем регионе. Они всегда бережнее и патриотич-
нее относятся к своей малой родине и людям, которые 
работают в их компаниях. 

Развивать в регионах нужно то, что уже успешно рабо-
тало. У Рязанской области неплохой потенциал по легкой 
промышленности. В нашем регионе хорошая сырьевая 
база, в том числе у нашего предприятия. В Рязани распо-
ложена обувная фабрика «Рязаньвест», которая некогда 
была крупнейшей в стране. Накопленные знания и уме-
ния нужно использовать для увеличения производства 
обуви в регионе. 
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– Чем привлекательна для потенциальных соискате-
лей работа в Холдинге «Инвест»?

– Опросы сотрудников предприятий показали, что 
самое привлекательное для всех – это стабильность в 
работе и зарплате, а также постоянное развитие. Кро-
ме того, наше предприятие старается понять потреб-
ности сотрудников и создает для них достойные усло-
вия труда.

Для административно-управленческого персонала 
важно то, что мы не боимся назначать руководителями 
молодежь: есть директора младше тридцати лет. И все 
видят, что в нашей компании тот, кто хочет делать карье-

цеводство, а переработчиков сырья овцы – тех, кто инду-
стриально производит мех на территории РФ, – нет. Мы 
рассчитываем заниматься переработкой также импорт-
ного сырья. Все знают, что натуральный мех для России  
это – важная составляющая. Мы хотим делать материал 
для качественных меховых изделий. Наши потребители 
уже ждут от нас этой продукции.

Планируем также усилить интеграцию во внешний ры-
нок, стать глобальным игроком кожевенного рынка.

– Разве вы еще не стали таким игроком, открыв заво-
ды в Китае и Испании?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НУЖНА УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, В ТОМ, ЧТО ПРОМЫШЛЕН-
НАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ И СТИМУЛИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
КОНКУРЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ру, трудолюбив и инициативен, может проявить себя и 
стать руководителем.

Безусловно, людей также интересуют возможности 
обучения и переобучения в ФПК «Инвест». Этот инте-
рес обоюдный: руководство Холдинга заинтересовано в 
развитии своих сотрудников.

– Что для этого делается?
– Система обучения на предприятиях ФПК «Инвест» 

включает в себя адаптационный курс для вновь приня-
тых сотрудников, где их знакомят с историей предприя-
тия, его структурой, корпоративными нормами и прави-
лами. Для персонала действуют программы повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, ста-
жировок. Руководители предприятий Холдинга прохо-
дят ежегодное выездное тематическое обучение у луч-
ших бизнес-тренеров. Запущен проект «Корпоративный 
университет», в котором сотрудники предприятий Хол-
динга могут получить знания в области общих управлен-
ческих навыков, маркетинге, продажах и производстве.

– В чем сила командного духа, и насколько сильно он 
развит в Холдинге?

– Основное командное качество, которое мне очень 
симпатично, – это неравнодушие. Когда у нас руководи-
тели среднего, высшего звена интересуются состоянием 
дел не только в своем отделе или на своем предприя-
тии, но и на других предприятиях Холдинга. Вот это и 
есть командность. Мы это стараемся развивать, собирая, 
в частности, руководителей на корпоративное обучение. 
Это позволяет проникнуться единым подходом к управ-
лению предприятиями Холдинга, погрузиться в заботы, 
проблемы, планы других предприятий. Коллеги начина-
ют подсказывать и помогать друг другу. Такое отношение 
к работе позволяет руководству ФПК «Инвест» произво-
дить ротацию кадров, то есть мы в любой момент можем 
предложить перейти руководителю на другое предпри-
ятие, где он сможет себя проявить, продемонстрировать 
свои лучшие качества, использовать их на пользу обще-
го дела. Чтобы результаты работы были хорошими и ра-
довали, в нее нужно вкладывать душу и сердце.
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ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО – 2017 ЯВЛЯЕТСЯ 
СМЕШЕНИЕ И СВОБОДНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ. ТЕМНЫЕ ЦВЕТА СОСЕДСТВУЮТ СО СВЕТЛЫМИ И, 
ОТТЕНЯЯ ИХ, СОЗДАЮТ НЕПОВТОРИМЫЕ ДЕТАЛИ.

СТИРАЯ ГРАНИ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

INDIA INTERNATIONAL 
LEATHER FAIR 
(Ченнай, Индия)
С 31 января по 3 февраля ГК «Рус-
ская кожа» приняла участие в 32-й 
международной обувной выставке, 
проходившей в Ченнае (Индия). На  
выставке были представлены стен-
ды 460 компаний из Индии, Италии, 
Китая и других стран.
Выставка в Ченнае остается одной 
из самых популярных в мире среди 
производителей и растет с каждым 
годом.
На ней было представлено огром-
ное количество товаров из кожи: 
обувь и компоненты, кожгалантерея, 
аксессуары, оборудование, химия 
для обработки кожи и др. 

За время работы выставки предста-
вителями нашей делегации было 
проведено множество успешных 
встреч и переговоров с потенциаль-
ными клиентами.

MOSSHOES 2017  
(Москва, Россия)
С 14 по 17 марта на выставке 
Mosshoes ГК «Русская кожа» 
представила коллекцию натураль-
ных кож сезона весна-лето – 2018. 
Яркие краски, различные тиснения 
и другие самые актуальные тренды 
предстоящего сезона создали на 
стенде особую атмосферу.
Все современные тенденции моды 
находят отражение в продукции 
Рязанского кожевенного завода: от 
гладкой кожи классических цветов 
до материалов авангардных оттен-
ков с ярко выраженной фактурой.
 
APLF MM&T 2017
(Гонконг, Китай)
Международная выставка материалов, 
оборудования и технологий кожевенного 
производства
С 29 по 31 марта ГК «Русская кожа» 
совместно с предприятием BKS 
Leather Co., Ltd, которое входит в 
состав Группы компаний, приняла 
участие в крупнейшей азиатской 
выставке. Здесь были представлены 
более 1200 кожевенных компаний. 
Помимо широкого разнообразия 
обувных и галантерейных кож, на 
стенде ГК были представлены кожи 
для автомобильной и авиационной 
промышленности.

Стираются грани, 
предоставляя 
дизайнерам и 
модельерам 
полную свободу при 
создании модных 
коллекций.

Акцент на ощущениях, важность тактильного 
опыта, комбинация насыщенной основы и 
деталей более мягких оттенков создают яркие 
акценты в образах весна-лето – 2017.

Цвета становятся 
фундаментом всего, 
оттенки одного цвета, 
единство лаковых и 
матовых текстур.

Сочетание 

глянцевой и ма-

товой кожи, комбини-

рование лакированной 

кожи с другими мате-

риалами для созда-

ния тактильных 

различий
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ГОТОВЬ СУВЕНИРЫ ЛЕТОМ
СУ В Е Н И Р Н А Я П Р ОДУ К Ц И Я И З КОЖ И – ЭТО Н О В О Е Н А П РА В Л Е Н И Е Р Я З А Н С КО ГО
КОЖ Е В Е Н Н О ГО З А В ОД А. О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е Е Ж Е Д Н Е В Н И К И, Э КС К Л Ю З И В Н Ы Е
В И З И Т Н И Ц Ы, К А Р ТХО Л Д Е Р Ы, Б Р Е Л О К И, КО Ш Е Л Ь К И И Д РУ Г И Е Б И З Н Е С-СУ В Е Н И Р Ы И З КОЖ И – 
Э Л И Т Н Ы Й И К А Ч Е СТ В Е Н Н Ы Й П Р ОДУ КТ, КОТО Р Ы Й В С Е ГД А П Р И Я Т Н О П О Л У Ч АТ Ь В К А Ч Е СТ В Е 
П ОД А Р К А .

ЗАКАЖИТЕ СУВЕНИРНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ЛЕТОМ И 
СЭКОНОМЬТЕ ЗИМОЙ, ПОЛУЧИВ 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СКИДКУ НА 
ВАШ ЗАКАЗ УЖЕ СЕЙЧАС.

Р  язанский кожевенный завод 
имеет столетний опыт работы 
с натуральной кожей. Разра-

батывая дизайн наших изделий, мы 
стараемся максимально подчеркнуть 
эстетику и природную красоту изде-
лия.

Натуральная кожа выигрышно 
смотрится как в стандартных сувени-
рах, так и в сложных для исполнения 
аксессуарах класса люкс. 

На нынешний момент на пред-
приятии разработана линейка 
бизнес-сувениров, наборы изделий 
премиум-класса, предметы ресторан-
ной индустрии, а также коллекция 
корпоративных стильных сувениров, 
которые станут хорошим подарком 
на память.

Подробности 
на сайте www.leather.ru  
и по телефону  
(4912) 30-65-80, 
внутр. 2384

Мы предлагаем:
 Широкую цветовую гамму нату-

ральных кож.
 Подбор цвета под фирменный 

стиль компании.
 Брендирование продукции.
 Нестандартные дизайнерские и 

функциональные решения.

Почему многие выбирают нас?
1. НИКАКИХ ПОСРЕДНИКОВ  
(вся продукция изготавливается на 
нашем заводе).
2. СТОИМОСТЬ  
(всегда демократичные цены от 
производителя).
3. ОТГРУЗКА ЗАКАЗА СТРОГО  
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ.
4. УДОБСТВО РАБОТЫ  
(учитываем все пожелания заказчика).
5. ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Персональный 

менеджер отве-

тит на все вопросы 

и составит для вас 

индивидуальное 

предложение
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О коло 700 гостей приняли участие в 
празднике и разделили торжествен-
ность момента вместе с руководством 
ФПК «Инвест». Ведущие мероприятия 

пригласили на сцену филармонии всю команду 
руководящего состава предприятий Холдинга, 
чтобы наглядно продемонстрировать и еще раз 
подчеркнуть масштаб и важность как крупных, 
так и малых организаций, входящих в состав Фи-
нансово-промышленной компании.

Это значимое событие было отмечено на 
уровне правительства Рязанской области. Па-
мятным знаком Губернатора Рязанской обла-
сти «Благодарность от земли Рязанской» был 
награжден Президент Холдинга «Инвест» 
Игорь Владимирович Коськин и вице-прези-
дент ООО ФПК «Инвест» Игорь Николаевич 
Сурин. Благодарность Губернатора Рязанской 
области была объявлена председателю Совета 
директоров ООО ФПК «Инвест» Галине Вла-
димировне Трушиной и председателю Совета 
директоров ООО «Торговый дом «Барс» Алек-
сандру Ивановичу Лемдянову. Знаком Губер-
натора Рязанской области «За усердие» были 
отмечены генеральный директор АО «Русская 
кожа» Юрий Владимирович Литвинов, заме-
ститель генерального директора по экономи-
ке и финансам АО «Русская кожа», директор 
по бухгалтерскому учету и аудиту ООО ФПК 
«Инвест» Ольга Владимировна Архангельская 
и директор некоммерческого партнерства 
«Спортивный клуб «Родной край» Константин 
Николаевич Фофанов.

ПРАЗДНИК  
ДОСТИЖЕНИЙ И НАГРАД

20 АПРЕЛЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛОСЬ ГРАНДИОЗНОЕ ИМИДЖЕ-
ВОЕ СОБЫТИЕ – ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМ-

ПАНИИ «ИНВЕСТ». ФУРШЕТ ОТ РЕСТОРАНА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ», ВЫСТУПЛЕНИЕ ДУЭТА СКРИПАЧЕК VIOLIN 
GROUP DOLLS И МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ЛЮБЭ» – ЭТО ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДАРКА, КОТО-
РЫЙ РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА ПОДГОТОВИЛО ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ И ПАРТНЕРОВ.
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Важной частью вечера стало вручение 
благодарственных писем руководителям 
Групп компаний Президентом Холдинга 
Игорем Владимировичем Коськиным.

Главным подарком от руководства 
ФПК «Инвест» для гостей праздни-
ка стал концерт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ». Для сотрудников и дру-
зей Холдинга были исполнены самые 
известные и всеми любимые хиты, вос-
принятые с особой теплотой и востор-
гом.

Апрель 2017 года дал старт новому 
этапу развития ФПК «Инвест»! Жела-
ем руководству Холдинга новых дости-
жений и побед, а каждому сотруднику – 
личного профессионального роста!
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ГК «Теплоприбор» расширяет партнерские связи
С 17 П О 19 М А Я В ТА Ш К Е Н Т Е (У З Б Е К И СТА Н) П РО Ш Л А 21-Я М Е ЖДУ Н А РОД Н А Я В Ы СТА В КА «Н Е ФТ Ь И ГА З 
У З Б Е К И СТА Н А» – G LO B A L O I L& G A S U Z B E K I S TA N /O G U 2017, КОТО РА Я Б Ы Л А П Р И У РО Ч Е Н А К 25-Л Е Т И Ю 
Н А Ц И О Н АЛ Ь Н О Й ХОЛ Д И Н ГО В О Й КО М П А Н И И  «У З Б Е К Н Е ФТ Е ГА З».

В ыставка этого года собрала 178 компаний из 
28 стран: Австрии, Великобритании, Германии, 
Дании, Италии, Индонезии, Казахстана, Китая, 
Нидерландов, Норвегии, России, США, Фран-
ции, Швейцарии, Южной Кореи и др.

Российская сторона была представлена следующими 
компаниями: АО «Газдевайс», ООО ЭПО «Сигнал», ЗАО 
«Счетприбор», АО «Арзамасский приборостроительный 
завод» и ГК «Теплоприбор». 

ОАО «Теплоприбор», совместно со своим партнером 
в Узбекистане ООО «Afsona Invest», представили мо-
дернизированные ультразвуковые счетчики газа ГО-
БОЙ-1М, применяемые в учебных и дошкольных уч-
реждениях, а также на промышленных предприятиях и 
в многоквартирных домах.

Эта продукция поставляется на территорию Респу-
блики Узбекистан с 2004 года и имеет положительные 
отзывы конечных потребителей и представителей АК 
«УЗТРАНСГАЗ». 

В ходе выставки были проведены успешные перего-
воры с главным метрологом АК «УЗТРАНСГАЗ» М. С. Ма-
кашовым, главным метрологом Самаркандской области 
Р. А. Журакуловым, ведущим инженером метрологиче-
ской лаборатории Ташкентской области Ф. Ж. Азимовым, 
с представителями проектных организаций.

Большой интерес к прибору был вызван у предста-
вителей промышленных предприятий и сельскохозяй-
ственного сектора экономики, бюджетных организаций 
за свою надежность и стабильную работу.

В настоящее время ведутся переговоры о лицензион-
ном производстве приборов учета газа на территории 
Узбекистана.

12 Событие

Хорошо работаем и отдыхаем
В Н АЧ АЛ Е И Ю Н Я Н А П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  
Г К «РУСС КА Я КОЖА» П РО Ш Л И М Е РО П Р И Я Т И Я 
П О СЛ У Ч А Ю П РА З Д Н О В А Н И Я Д Н Я РА Б ОТ Н И-
КО В Л Е Г КО Й П РО М Ы Ш Л Е Н Н О СТ И. Н ачалось праздно-

вание с официаль-
ного торжественно-
го собрания на тер-
ритории шоу-рума  

АО «Русская кожа». В ходе ме-
роприятия ценными подарка-
ми и почетными грамотами за 
заслуги в области легкой про-
мышленности и добросовест-
ную трудовую деятельность 
были награждены лучшие со-
трудники предприятия. 

Продолжился праздник 
корпоративным выездом в 
село Казарь. В очередной раз 
коллектив ГК «Русская кожа» 
доказал, что он – единое це-
лое и умеет не только спло-
ченно работать, но и дружно 
отдыхать! 

По уже сложившейся тра-
диции подразделения пред-
приятий были поделены на 
несколько команд, которые 
померялись силами в твор-

ческих и спортивных состя-
заниях. 

На этот раз командные игры 
проходили в виде веселых ку-
линарных соревнований. Ни-
кто не остался в стороне! Для 
каждого нашелся свой вид 
деятельности! Кто-то обра-
батывал продукты и готовил 
обед. Кто-то отправился зара-
батывать необходимые про-
дукты на конкурсах. Осталь-
ные, собрав творческую груп-
пу, занимались организаци-
ей презентации блюда своей 
коман ды. Приготовить потря-
сающие шедевры мировой 
кухни для себя и своих коллег 
и удивить жюри – задача не-
простая и в то же время ин-
тересная!

Отличное настроение и при-
ятные воспоминания, полу-
ченные участниками празд-
ника, останутся с коллективом 
надолго! 
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Кто (или что) повлиял на выбор профессии?
Выбор основной профессии (экономист) – реше-
ние осознанное, на 3-м курсе погрузился в мир 
цифр, проводок, формул. Понравилось, получил 
второе высшее образование, начал работу по 
новой специальности.

Ваши жизненные правила?
Жить и трудиться так, чтобы самому за себя не 
было стыдно.

Одно из правил успешной карьеры?
Надежная и эффективная команда – основной 
фактор успеха каждого ее члена.

Основной совет тем, кто только начинает 
карьеру в группе компаний.
Будьте честными, трудолюбивыми  
и верьте в себя.

Что пока не удалось сделать?
Список динамичен, дописываю по мере выполне-
ния. Но приоритет на сегодня – семья.

Продолжите фразу: «Я люблю…»
…создавать что-то новое. Созидание всегда при-
носит удовольствие.

Что для вас успех?
Закономерный результат многочисленных попы-
ток и длительных тренировок.

Любимая пословица или жизненная  
мудрость?
То, что нас не убивает, делает нас сильнее 
(Ф. Ницше).

Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Уже нет.

Любимый фильм, актер или актриса?
«Офицеры».

Предпочтительный стиль в одежде?
Современная классика.

Ваше хобби?
Баскетбол. После окончания спортивной карьеры 
стал моим хобби.

Руководитель Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ»

Илья Болотов
«То, что нас не убивает,  

делает нас сильнее»

Илья Болотов, 
руководитель Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ».

Год и место рождения: 1987, Рязань.
Образование: высшее.
Семейное положение: женат.
2009 г. – Рязанский государственный радиотехнический 
университет, специальность «средства радиоэлектронной 
борьбы».
2010 г. – Рязанский государственный радиотехнический 
университет, специальность «финансы и кредит».

Этапы деятельности:
2011 г. – экономист ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
2012 г. – ведущий экономист ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»;
2012 г. – начальник финансово-экономического отдела  
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
2012–2013 гг. – финансовый директор ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
2013–2015 гг. – исполнительный директор  
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»;
2015–2016 гг. – коммерческий директор ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
С мая 2016 года – руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ».
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С   отрудники Холдинга уз-
нали о процессе приго-
товления и особенно-
стях таких виды сыров 
как «Гауда», «Качотта», 

«Качотта мини», «Качотта из козье-
го молока», «Грюйер», «Кайрфил-
ли», «Томм» и «Камамбер».

Процесс дегустации был совме-
щен со встречей-беседой с отцом 
Лукой, в ходе которой наши коллеги 

смогли обсудить тему «Ритм и смысл 
церковных постов», а также погово-
рить об основных понятиях и пра-
вославных канонах. 

Встречи с игуменом Лукой ста-
ли традиционными и имеют боль-
шой отклик со стороны сотрудни-
ков ФПК «Инвест», что подтвержда-
ет особенное отношение к одной из 
основополагающих корпоративных 
ценностей – духовности.

Дегустация элитных сыров  
от пронской 
«Школы 
сыроделов»
18 МАЯ В РЕСТОРАНЕ «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ» СОСТОЯЛАСЬ ДЕГУСТАЦИЯ ЭЛИТНЫХ СЫРОВ ОТ 
ПРОНСКОЙ «ШКОЛЫ СЫРОДЕЛОВ», ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ НА БАЗЕ ПРОНСКОГО СПАСО-ПРЕОБ-
РАЖЕНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ, ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФПК «ИНВЕСТ».

ОТ З Ы В Ы У Ч АСТ Н И КО В

Ольга Тимченко, 
менеджер  
по персоналу  
АО «Русская кожа»

«Спасибо за отличную 
организацию и проведение 
яркого, нестандартного 
мероприятия по дегустации 
элитных сыров от пронской 
«Школы сыроделов». 
Много полезной и 
нужной информации об 
ассортименте, тонкостях 
технологии производства 
монастырских сыров. Особую 
признательность выражаю 
отцу Луке за искреннюю 
просветительскую беседу, 
наполненную мудростью и 
теплотой».

Ольга Полякова, 
директор сети 
ресторанов  
«Сковорода»

«Сыр — действительно 
тот продукт, без которого 
я не могу обойтись. Утро 
начинается с чашечки 
кофе и, конечно, сыра! 
К нему невозможно 
относиться нейтрально, 
настоящий хороший 
сыр — это наслаждение 
вкусом, гастрономическое 
удовольствие и поиск новых 
оттенков привычных блюд. 
На дегустации выделила сыр 
Качотта из козьего молока, 
надеюсь увидеть его на 
прилавках наших магазинов. 

ОТ З Ы В Ы У Ч АСТ Н И КО В

КОЛЛЕКТИВ 
ХОЛДИНГА 
БЛАГОДАРИТ 
ИНИЦИАТОРОВ 
МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ЗА ВОЗ-
МОЖНОСТЬ 
ОЩУТИТЬ ВКУС 
ПРОДУКТА, 
ПРОИЗВЕДЕН-
НОГО НА РОД-
НОЙ ЗЕМЛЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НОЙ БЕСЕДЫ.



ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №2 (10) / 2017ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №02 (10) / 2017 15Стиль жизни

Что такое Outdoor Functional?
Outdoor Functional – функциональ-

ный тренинг на улице.
 Это относительно новый и очень 

перспективный вид фитнеса, в осно-
ве которого лежит необычный под-
ход к занятиям. Суть его в том, чтобы 
тренировать те мышцы, которые при-
годятся нам в реальной жизни, ис-
пользуя тренировки на свежем воз-
духе.

Наши ежедневные дела и обязан-
ности порой требуют от нас недю-
жинной силы и ловкости. Мы перено-
сим тяжелые сумки, поднимаемся и 
спускаемся по лестницам, догоняем 
автобус и носим на руках маленьких 
детей. Функциональный тренинг на 
улице помогает нам развить функци-
ональное тело — тело, которое легко 
справляется с разнообразными на-
грузками и быстро приспосабливает-
ся к меняющимся условиям окружа-
ющей среды.

Кому подходит 
Outdoor Functional

Функциональный тренинг на све-
жем воздухе принесет пользу каждо-
му, кто проявляет в жизни хотя бы ми-
нимальную активность и отлично до-
полняет спортивные тренировки. На 

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ПОДРЯД В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ 

«БАРС PREMIUM» ПРОХОДЯТ 
ЛЕТНИЕ ТРЕНИРОВКИ 

ФОРМАТА OUTDOOR 
FUNCTIONAL. НИ ОДНОГО 

ЛИШНЕГО ДВИЖЕНИЯ!  
НИ ОДНОГО СЛУЧАЙНОГО 

УПРАЖНЕНИЯ! СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ, ЗДОРОВЬЕ И 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Фитнес-клуб «Барс Premium» 
Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. 93-92-00,
bars-premium.ru

занятиях Functional вы сможете бы-
стро похудеть, научитесь уверенно 
двигаться и отлично владеть своим 
телом в любой жизненной ситуации.

Как проходят тренировки
Программа уличных тренировок 

фитнес-центра очень разнообразна.

1Outdoor волейбол
Волейбольная площадка за ТЦ 

«Премьер» (со стороны автомойки). 
Урок на свежем воздухе, включаю-
щий в себя отработку навыков игры в 
пляжный волейбол. Позволяет изучить 
технику, тактику игры и основы владе-
ния мячом. Развивает выносливость, 
скорость, функциональность. Способ-
ствует снижению массы тела. Подходит 
для всех уровней подготовки.

2Outdoor скандинавская ходьба
Старт от входа в Мемориальный 

парк (со стороны «Конюшенного Дво-
ра»).

Тренировка с использованием 
специально разработанных палок. По-
зволяет овладеть техникой ходьбы и 
способствующая развитию кардиоре-
спираторной системы. Поддерживает 
тонус мышц одновременно верхней и 
нижней частей тела, способствует сни-
жению массы тела. Подходит для всех 
уровней подготовки.

3Outdoor Сross-Interval
Интервальная тренировка на све-

жем воздухе, включающая в себя бег 
средней интенсивности и упражнения 
с собственным весом. Способству-
ет снижению массы тела и повыше-
нию выносливости. Подходит для всех 
уровней подготовки.

4 Outdoor Cycle
Интервальная тренировка на све-

жем воздухе, включающая велоси-
педные прогулки. Способствует сни-
жению массы тела и повышению вы-
носливости. Подходит для всех уров-
ней подготовки.

Функциональный тренинг:
 подготавливает тело к естествен-

ным физическим нагрузкам,
 гармонично развивает все мыш-

цы тела,
 формирует правильные двигатель-

ные навыки,
 устраняет асимметрию тела и дви-

жений,
 повышает работоспособность ор-

ганизма,
 снижает риск спортивных и быто-

вых травм.

Выйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределыВыйди за пределы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В МАРТЕ 2017 ГОДА БЫЛ ЗАПУЩЕН 
НОВЫЙ ПРОЕКТ- СТУДИЯ PREMIUM 
PARK ZONE. УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ 
НАШЕГО ГОРОДА ПРОСТРАНСТВО 
РАССЧИТАНО НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЕН-
НОЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРТИВНЫМ 
ТРЕНИРОВКАМ И ФИЗИЧЕСКИМ 
НАГРУЗКАМ.
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ПРОВЕДИ  
ЛЕТО  
С ПОЛЬЗОЙ!

Pilates Allegro
Pilates Allegro – это уникальный реформер, 
который фундаментально отличается от тради-
ционных тренажеров для фитнеса и позволяет 
задействовать множество мелких мышц, кото-
рые сложно привлечь к работе при обычной 
нагрузке. Pilates Allegro позволяет бережно 
скомпенсировать такие заболевания как грыжи, 
протрузии, переломы конечностей и ребер 
(вне обострения), нарушения осанки, кроме 
того, улучшить показатели профессиональных 
спортсменов. Максимально эффективен при 
восстановлении после травм.

 
Персо- 

нальные  

тренеры  

Ольга  

Мироненкова  

и Галина  

Пономарева

Аэройога
Эта инновационная методика органично 
объединила классическую йогу и возможность 
свободно парить в воздухе на расстоянии 
метра над полом. 
Комплекс упражнений аэройоги 
рекомендован как для продвинутых 
пользователей йоги, так и для людей, ведущих 
сидячий образ жизни и испытывающих боли 
в пояснице, шейном отделе, а также для тех, 
у кого слабые мышцы спины и привычка 
сутулиться.

РАЗНОО-
БРАЗИЕ 
МЕТОДОВ 
РАБОТЫ 
СПОСОБ-
СТВУЕТ 
ЭФФЕКТИВ-
НОМУ ВОС-
СТАНОВЛЕ-
НИЮ ПОСЛЕ 
ТРАВМ

Реформер Pilates Allegro кардинально отличается 
от привычных тренажеров для фитнеса

Комплекс упражнений аэройоги рекомендован как для продвинутых 
пользователей йоги, так и для людей, ведущих сидячий образ жизни 

 
 

Персональный 

тренер  

Дарьяна 

Морозова 



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Фитнес-клуб «Барс Premium» 
Рязань, Московское шоссе, 7,
bars-premium.ru
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Premium Park Zone – формат студии, 
позволяющий приобретать разовые 

занятия, абонементы на занятия в мини-
группах или услуги персонального тренера 

без приобретения клубной карты!
Получить дополнительные 

консультации, уточнить цены и записаться 
на занятия можно по телефону 779-200.

Умные мамы
Сопровождение беременности и помощь  

в восстановлении после родов. Уникальный 
проект позволяет девушкам поддерживать 
физическую активность на поздних сроках, 

помогает подготовиться к родам, а также 
быстро привести себя в форму уже в статусе 

молодой мамы.
Занятия проходят в малых группах под 

руководством специализированных трене-
ров и включают консультации у диетолога и 

психолога. Присутствие на занятиях малы-
шей приветствуется!

ВСЕ ЗАНЯТИЯ  
В PREMIUM PARK 
ZONE ПРОВО-
ДЯТСЯ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ОПЫТНЫХ СЕР-
ТИФИЦИРОВАН-
НЫХ ТРЕНЕРОВ, 
ПРОШЕДШИХ 
СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

 

Куратор  

проекта  

Анастасия  

Елисеева

Если вы сталкиваетесь с проблемами  
с растяжками связок, мышечными болями, 
гематомами, отеками, болевыми ощущениями 
в позвоничнике, решением является кинезио-
логическое тейпирование. 
Суть методики состоит в том, что к больному 
месту особым способом приклеивается тейп 
(эластичная лента из натурального хлопка, 
одна сторона которой покрыта слоем ги-
поаллергенного клея). При наложении тейп 
приподнимает кожу над мышцами и связками, 
как бы оттягивая ее на себя.
Специалист фитнес-клуба «Барс Premium»  
Али Алиев применяет тейпирование не только 
при реабилитации спортсменов, но и для кор-
рекции осанки, устранения болей в пояснице 
и отеков у беременных, реабилитации после 
операций и других травм.

Это специальная система упражнений,  
с помощью которых можно разгладить 
морщины и сделать кожу лица более све-
жей и упругой. Занятия сочетают не только 
упражнения для мышц лица, но и массажные 
техники, упражнения на восстановление осан-
ки. Фейс-фитнес – обязательный must have 
современной женщины!

Фейс-фитнесКинезиологическое  
тейпирование

Специалист 

по кинезио- 

логическому  

тейпированию  

Али Алиев
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Подушка «Эмили»
от 1040 р.

Посуда.
Бутик «Полная Чаша»

«Бабий ветер» 
Дина Рубина

Диван «Ливерпуль»
от 46 500 р.

Диван «Кёльн»  
с тумбой от 84 800 р.

Подушка «Ибис»
от 1040 р.

«Идеал»
Сесилия Ахерн

Стиль жизни18

КРАСКИ ЛЕТА
СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ. ПИКНИКИ. ЯГОДЫ, ЦВЕТЫ И ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ. ЛЕТО НЕ ТОЛЬКО ЗА ОКНОМ, 
ОНО ВЕДЬ И В ДУШЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ, КАК ПЕРЕНЕСТИ ЛЕТО И В ВАШ 
ИНТЕРЬЕР. ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ СОЧНЫМИ КРАСКАМИ ЛЕТА!



ДМИТРИЙ 
МИРОПОЛЬСКИЙ 
«ТАЙНА ТРЕХ 
ГОСУДАРЕЙ»
 
Величайшая тайна  
всех времен и народов  
уходит корнями в глубь  
веков. К ней прикасались  
библейские пророки  
и апостолы во главе  
с Андреем Первозванным, 
российские государи Иван 
Грозный, Петр Первый и 
Павел, великие писатели 
и ученые, знаменитые 
воины и политики. Пока 
люди бились над ее раз-
гадкой, жернова истории 
перемололи не один 
народ и не одну империю. 
Теперь настало время 
избранных, которые 
откроют тайну всему чело-
вечеству и круто изменят 
ход мировой истории. Это 
случится в нашей России, 
в Санкт-Петербурге. 
«Тайна трех государей» – 
это приговор нынешнему 
миру и пророчество его 
ближайшего будущего. 
Роман, от которого 
невозможно оторваться 
с первой до последней 
страницы.
Увлекательного вам 
чтения!

1 «Китаец»,  
Колесов Е. В.

2 «Селфи с судьбой»,  
Устинова Т. В.

3 «Бабий ветер»,  
Рубина Д. М.

4 «Сергей Есенин. Го-
лос русской души», 

 Степанова М. А.

5 «Где живет счастье», 
Мойес Дж. М.

6 «Девятая рота. Фа-
культет специальной  

 разведки Рязанско- 
 го училища ВДВ»,  
  Бронников А. Э. 

7 «Легкий способ 
бросить курить», 

  Карр А. М.

8 «Песни созвездия 
Гончих Псов»,  

  Охлобыстин И. М.

9 «Хочу и буду: при-
нять себя, полюбить  

 жизнь и стать   
 счастливым», 
  Лабковский М. М.

10 «Куриный бульон 
для души: 101  

  вдохновляющая  
  история о сильных  
  людях и удиви- 
  тельных судьбах», 
  Ньюмарк Э. М.

11 «Тихие слова 
любви», 

   Джио С. М.

12 «Цветы для 
Элджернона»,  

   Киз Д. М.

13 «Гороскоп птицы 
Феникс»,  

   Донцова Д. А.

14 «Книга, которой 
нет. Как бро-  

  сить беличье  
  колесо и стрях- 
  нуть пыль со  
  своей мечты»,  
   Новак А.

15 «Несвятые  
святые и другие  

  рассказы»,  
   архимандрит  
  Тихон (Шевкунов)

16 «По ту сторону 
вдохновения»,  

   Поляков Ю. М.

17 «Вино  
из одуванчиков»,  

   Брэдбери Р. М. 

18 «Девушка  
из Бруклина»,  

   Мюссо Г.  М.

19 «Завтрашний 
день кошки»,  

  Вербер Б. М.

20 «Идеал», 
Ахерн С. М.

«Книжный Барс» 

признан лучшим 

книжным 

магазином  

в России

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

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

 0+
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Диван «Беллино»  
с тумбой от 44 400 р.

«Тихие слова любви»
Сара Джио

Посуда.  
Бутик «Полная Чаша»

«Идеал»
Сесилия Ахерн

Кресло «Бонн» 
от 18 300 р.

Посуда.
Бутик «Полная Чаша»

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

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

«Где живет счастье»
Джоджо Мойес
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Я и «Инвест»
РЕДАКЦИЯ ПУБЛИКУЕТ ЕЩЕ ДВЕ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, 
ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС «Я И «ИНВЕСТ», И ПОДВОДИТ ЕГО ИТОГИ.

КО
Н

КУ
РС

 Н
А 

ЛУ
ЧШ

УЮ
 И

СТ
О

РИ
Ю

, С
ВЯ

ЗА
Н

Н
УЮ

 С
 Р

АБ
ОТ

О
Й

 В
 Х

О
ЛД

И
Н

ГЕ
 «

И
Н

ВЕ
СТ

»
К 25-летию ФПК «Инвест»

Нам не дано – известно только Богу,
Какую выбрать правильной дорогу,
И,  только пройдя жизненную веху,
Поймешь, что привело тебя к успеху!

Мое первое знакомство с «Инвестом» произо-
шло в 2000 году. После окончания техникума я 
пришла в «Барс» обычным продавцом. В те годы 
Торговый дом только начинал вставать на ноги 

под чутким руководством А. И. Лемдянова. Буквально за 
пару лет я доросла до должности товароведа. Казалось 
бы, предел мечтаний, но только не для меня. Хотелось 
учиться дальше, что я и сделала, поступив в университет 
на экономический факультет. Все изменила судьбоносная 
встреча с Галиной Владимировной Трушиной, которая 
предложила перейти на кожевенный завод на должность 
бухгалтера.

Г. В. Трушина – особенный человек, которая всегда при-
зывала воспитывать квалифицированные кадры во благо 
процветания завода.

2002 год – кожевенный завод, начало…
Все начинать опять пришлось сначала.
Совсем неважно, на каком ты месте, –
Главное, что ты в родном «Инвесте»!

Придя в бухгалтерию «Русской кожи», я стала работать 
под руководством таких замечательных людей и опыт-
ных наставников, как Ольга Владимировна Архангель-
ская и Мария Павловна Мельникова. Коллектив состоял 
практически из молодых бухгалтеров, который смогла 
сплотить Ольга Владимировна и создать благоприятный 
климат в коллективе. 

С Марией Павловной экспорт мы 
           с истоков поднимали,
Сидели до ночи и выходных порой не знали.
Но мы сумели все пройти и все понять,
Чтоб обучить других и опыт передать.

После экспорта я работала на других участках бухгалте-
рии, но всегда с упорством и рвением старалась выпол-
нять свою работу.

2012 год. Меня назначают заместителем главбуха ЗАО 
«Русская кожа». Значит, все было недаром. С Марией Пав-
ловной мы до сих пор работаем в тандеме. 

Ко всем сотрудникам завода я всегда относилась добро-
желательно. Поэтому смогла рассмотреть среди простых 
рабочих достойного человека, который стал моим мужем 
и подарил мне двух прекрасных детей. Он всегда поддер-
живает меня и взял на себя большую часть забот, чтобы 
я смогла больше времени уделять работе. И это один из 
важнейших моментов на пути к успеху – надежный тыл  
в семье.

Еще в 2000-х годах, когда только начинались первые 
выборы наших депутатов, меня это сильно вдохновило. 
И с 2004 года я, а позже и мой муж являемся постоянно 
действующими членами избирательной комиссии. Прият-
но осознавать, что ты тоже вносишь какой-то посильный 
вклад на пути к победе родных депутатов.

В течение семи лет я постоянно ездила на межрегио-
нальные соревнования «Рязанский валенок» в качестве 
воеводы, и практически всегда нашей команде удавалось 
занимать призовые места. Азарт, выплеск адреналина, 
стремление к победе – все это заряд бодрости на целый 
год, когда горят глаза и все спорится в твоих руках, что 
отлично помогает в работе.

С приходом на должность директора по маркетингу 
Марии Низовой стали возрождаться традиции художе-
ственной самодеятельности. Я с большим удовольствием 
принимаю участие в этих мероприятиях, потому что, по-
мимо сухих цифр, над которыми сидишь каждый день, вы- 
плескиваешь из души то, что осталось нереализованным  
в плане актерского мастерства. А свое желание чему-то 
все время учиться я восполняю на занятиях Корпоратив-
ного университета Холдинга.

Активность, упорство, верность своему делу, способность 
и желание к обучению для общего вклада в процветание 
завода – это и есть составляющие успешного становле-
ния меня как личности. Я считаю, что, придя на завод, я 
выбрала правильную дорогу, и, возможно, это еще только 
половина пути.

И если кто-то предложит мне 
               новую должность,
Побольше зарплату, другие блага,
Честно отвечу – я не предатель,
Душою с «Инвестом» я навсегда!

Любовь Изотова, 
заместитель главного бухгалтера  
АО «Русская кожа» 

I МЕСТО
Сергей Викторович Гаврюнин, 
руководитель  
аналитического отдела  
ООО ФПК «Инвест». 
Приз: годовой абонемент  
в фитнес-клуб «Барс Premium». 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
НА ЛУ ЧШУЮ ИСТОРИЮ  
«Я И «ИНВЕСТ»

II МЕСТО
Любовь Николаевна Изотова,  
заместитель главного  
бухгалтера АО «Русская кожа». 
Приз: денежный сертификат 
мебельной фабрики  
Home collection. 
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III МЕСТО
Александр Владимирович Кондрашов,  
технолог 1-й категории АО «Русская кожа»,
Ирина Владимировна Адилова,  
технолог 1-й категории АО «Русская кожа». 
Приз: денежный сертификат  
ресторана «Барская пивница».



21

Это моя первая и единственная до сегодняшнего дня на-
стоящая большая работа длиною в десять лет. Я твердо 
уверен в том, что огромная удача в моей жизни – встре-
ча с коллективом АО «Русская кожа». 

Предыстория моего появления в компании интересна. После 
окончания школы, получив золотую медаль, я поступил на 
технологический факультет Агротехнологического университе-
та. Учась в аспирантуре, я прошел стажировку в Университете 
Западного Иллинойса (Макомб, Иллинойс, США), где выучил 
английский язык, который помогает мне теперь в работе. 
«Русская кожа» работает с поставщиками и клиентами из раз-
ных стран – итальянцами и турками, немцами и французами, 
боснийцами и индусами, языком общения которых является 
английский. 

Когда я пришел на работу в Холдинг, больше всего меня 
приятно удивил тот факт, что меня стали оценивать только 
по профессиональным качествам. Для администрации я был 
«человеком с улицы» – ни рекомендаций, ни знакомств, но 
встретили меня радушно и доброжелательно. Мне оставалось 
только вложить все силы, душу и умения в порученное дело. 
Сегодня я технолог с достаточным опытом работы.Трудно 
выбрать из череды интереснейших событий какой-то один 
особенный день. Но из своего стажа на предприятии я могу с 
уверенностью выделить очень важный период, когда в течение 
двух лет мне посчастливилось работать на входящем в ГК «Рус-
ская кожа» заводе BKS в Китае. Я приобрел бесценный опыт 
работы в интернациональном коллективе. 

Чего же особенного в кожевенном мире Поднебесной? 
Как известно, юг Китая – сердце мировой обувной промыш-

ленности. Здесь сосредоточено огромное количество предпри-
ятий, производящих продукцию для мировых брендов. Работа 
необычайно интересная, динамичная, требует полной концен-
трации и отдачи сил. Постоянно ставит перед работниками все 
новые и новые задачи, но взамен такого насыщенного графика 
ты получаешь удивительный опыт работы. Очень приятно 
осознавать, что и мои знания, умения и навыки привнесли свой 
вклад в копилку общего успеха. 

И еще одно я понял – в Холдинге работают настоящие 
энтузиасты. Здесь нет равнодушных и безразличных! Я уверен, 
что только командная работа может принести положительный 
результат в нашем нелегком деле. 

Мне очень повезло с моими коллегами как на «Русской 
коже», так и на BKS. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на 
поддержку сотрудников, и сам готов в любой момент оказать 
помощь. 

В Холдинге до недавнего времени работала и моя жена. 
Сейчас она занимается детьми, но когда они подрастут, плани- 
рует вернуться на родное предприятие, поэтому мы можем  
с уверенностью сказать: Холдинг – это часть нашей семьи, а 
наша семья – часть большого коллектива Холдинга. 

И еще одно, о чем мне хотелось бы рассказать. Благодаря 
компании я побывал в странах Европы и Азии. Ведь «Русская 
кожа» – это поистине мировое сообщество людей, выпускаю-
щих по-настоящему качественный товар, пользующийся ми-
ровым спросом, а я – часть слаженного трудового коллектива, 
носящего название «Русская кожа»!

Желаю всем работникам холдинга ФПК «Инвест» таких же 
сослуживцев, с какими мне довелось работать на BKS и с кем 
я имею честь сегодня трудиться в отделе главного технолога. 
И пусть мой трудовой роман с Холдингом продлится еще не-
сколько десятилетий – одним словом, до самой пенсии! 
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Александр Кондрашов,  
технолог 1-й категории АО «Русская кожа»
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– Ольга, как вы решились стать бизнес-тренером 
Корпоративного университета?

– Идея проведения тренингов всегда находила от-
клик в моей душе. Очень важно идти вперед и откры-
вать новые горизонты. Для меня это жизненно необхо-
димо, и я очень рада, что мне представилась такая воз-
можность в рамках Корпоративного университета.

– Итак, с чего вы начали?
– Руководство ФПК «Инвест» организовало для  

команды будущих тренеров Корпоративного универси-
тета тренинг, направленный на формирование навыка 
проведения тренингов и семинаров. Это мероприя- 
тие стало для меня неким трамплином для развития  
и погружения во все тонкости тренерского мастерства. 
Я рискнула и не жалею, что стала бизнес-тренером.  
Это трудно, но очень интересно и у меня получается.

– Ольга, как вы считаете, в чем заключается успех 
тренерской деятельности?

– На тренинге каждый участник проживает малень-
кую жизнь. Очень важно, с чем человек выйдет от тебя, 
какие инструменты применит в своей жизни и работе. 
Успех, конечно, зависит от мастерства тренера, его воз-
можности убеждать и вовлекать. Но огромная часть от-
ветственности лежит и на самом участнике. Необходи-
мо желание меняться и повышать свой профессиональ-
ный уровень.

– Ольга, вы занимаете руководящую должность и 
управляете достаточно большим подразделением. Как 
вам удается совмещать управленческую деятельность 
и работу тренером?

– Меня часто спрашивают: «Как ты заставляешь себя 
что-то делать?» Но мы же все рождаемся одинаковыми, 
просто кто-то идет и делает, а кто-то сидит на диване и 
только думает. Если вы не сделаете шаг вперед – ниче-
го не изменится в вашей жизни. Залог успеха – способ-
ность правильно расставлять приоритеты. 

Уверена, что если есть желание, то всего можно до-
биться! Верьте в себя, и у вас все получится!

Все начинается  
с первого шага
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНА-
ЛА С ТРЕНЕРАМИ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
НА ЭТОТ РАЗ НАШ СОБЕСЕДНИК – ОЛЬГА УСОВА, НА-
ЧАЛЬНИК ДУБИЛЬНО-КРАСИЛЬНО-ЖИРОВОГО ЦЕХА 
АО «РУССКАЯ КОЖА» И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ПРАКТИК. 

Ольга Усова,  
начальник дубильно-красильно- 
жирового цеха АО «Русская кожа»

Развитие персонала
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В этот день в одном месте 
собрались все те, кому не-
безразлична судьба сам-
бо: представители власти, 
сотрудники и воспитанни-
ки школы, их родители. 

Начало пути
В 2007 году в Рязани состоялось тор-

жественное открытие школы. На нем 
присутствовали первые лица регио-
на, президент Всероссийской федера-
ции самбо Сергей Елисеев, представи-
тели ФПК «Инвест». Открытие школы 
дало широкие возможности юным ря-
занцам приобщиться к национально-
му виду спорта. И уже к концу первого 
года существования школа насчитыва-
ла 60 групп общим количеством око-
ло 1000 человек. Вот уже 10 лет имя 
«Родного края» громко звучит на со-
ревнованиях различного уровня. 

Постоянное развитие
За время существования в стенах 

школы выросло немало достойных 
спортсменов, которые не раз отстаи-
вали честь региона. «Родной край» – 
это не просто спортивные занятия, это 
комплекс воспитательной и образова-
тельной работы со своими воспитан-
никами, это сплоченная работа трене-
ров и родителей, это сотрудничество 
со спортивными клубами в России и 
других странах. Год от года школа раз-
вивается, открывая все больше фили-
алов в Рязани и области. Под эгидой 
«Родного края» спортсмены трениру-
ются в Доме культуры и Доме детско-
го творчества «Приокский», в физкуль-
турно-спортивном комплексе «Звез-
да» (г. Рыбное), в средних общеобра-
зовательных школах № 41, 50 и 58.  
В школе проходит конкурс «Спорт-
смен года», в рамках которого выявля-

ПРАЗДНИЧНАЯ МУЗЫКА, 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ, 
ФОТОВЫСТАВКА, МНОЖЕСТВО 
КОНКУРСОВ И ФОКУСОВ – 
ТАК ВСТРЕЧАЛИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ СДЮСШОР 
«РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» 
В ФОЙЕ РЯЗАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ. 
23 МАЯ ШКОЛА, ИЗВЕСТНАЯ 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РЕГИОНА, ОТПРАЗДНОВАЛА 
СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 

Спортивные достижения

седателя Рязанской областной 
федерации самбо, председа-
теля Совета директоров ФПК 
«Инвест» Галину Трушину и ми-
нистра молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Рязанской области Татьяну Пы-
жонкову.

Громкие победы – заслуга
тренерского состава школы

Конечно, не было бы громких побед, 
если бы не тренерский состав школы. 
Коллектив «Родного края» – команда 
профессионалов, которые применя-
ют в своей работе не только богатей-
ший опыт рязанских школ подготовки 
спортсменов, но и новейшие мировые 
достижения спортивной педагогики и 
психологии. В школе работают 13 луч-
ших тренеров, среди которых два за-
служенных тренера России и пять тре-
неров высшей квалификационной ка-
тегории. Лучшие из них были отмече-
ны почетными грамотами Министер-
ства молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Рязанской об-
ласти.

Председатель Рязанской областной 
федерации самбо, председатель Сове-
та директоров ФПК «Инвест» Г. В. Тру-
шина поздравила всех с этим зна-
ковым событием. Она отметила, что 
«Родной край» – настоящая кузница 
талантливых спортсменов». От имени 
федерации она наградила самых ак-
тивных родителей за помощь школе и 
воспитание детей.

Яркое лазерное шоу, творческие 
номера воспитанников и их родите-
лей, показательные выступления – все 
это добавило красок в празднование 
юбилея. 

ются лучшие воспитанники, среди обя-
зательных условий – не только спор-
тивные успехи, но и участие в обще-
ственной деятельности.

Награды самым достойным
На мероприятии присутствовали по-

четные гости. Заместитель председате-
ля правительства Рязанской области 
Елена Буняшина отметила, что: «Се-
годня в зале – те, кто любит свое дело, 
любит здоровый образ жизни, хочет, 
чтобы в глазах наших детей было сча-
стье. Вы делаете из них умных и та-
лантливых людей, которые готовы за-
щитить свою семью и тех, кого оби-
жают, воспитываете силу духа, кото-
рая важна для каждого человека». Она 
вручила региональные награды трене-
ру-преподавателю Дмитрию Яковен-
ко, спорт сменам Михаилу Полянскову 
и Али Куржеву, судье экстра-класса Бо-
рису Леонидовичу Сове.

Школа «Родной край – Спорт» дав-
но считается одной из лучших в Рос-
сии, отметил президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо Сер-
гей Елисеев. Вместе с президентом Но-
восибирской федерации самбо Никола-
ем Степановым он наградил выдающих-
ся спортсменов школы, которые показа-
ли наилучший международный резуль-
тат, а также за большой вклад в развитие 
самбо отметил благодарностями: пред-

«Родной край – Спорт»:  
нам 10 лет!



В конце мая самые перспективные и активные спортсмены «Родного 
края» были отмечены наградной поездкой в столицу Белоруссии – 
Минск.

Поездка была приурочена к чемпионату Европы по самбо. В течение 
двух дней юные рязанцы болели за своих чемпионов, громко скандируя 
«Россия» и демонстрируя многотысячному залу красивейшие баннеры в 
поддержку рязанских самбистов.

Помимо соревнований, ребята увидели в Минске много нового и инте-
ресного. Им была предоставлена обзорная автобусно-пешеходная экскур-
сия, благодаря которой самбисты познакомились с историей знаменито-
го города, увидели постройки разных лет, проехались по знаменитым про-
спектам и даже поднялись на смотровую площадку. Более того, ребята по-
катались на велосипедах по отличным велосипедным дорожкам и увиде-
ли небезызвестное водохранилище под названием Дрозды.

Один из дней поездки был посвящен патриотической тематике. Ря-
занские самбисты посетили музей Великой Отечественной войны, а 
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Два чемпиона из «Родного края»!
С 18 ПО 22 МАЯ В МИНСКЕ (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО САМБО. ЛУЧШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ 30 СТРАН СЪЕХАЛИСЬ В ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД, ЧТОБЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА. 
В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ВОШЛИ СРАЗУ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ».

И мя Али Куржева давно из-
вестно болельщикам рязан-
ских самбистов. Двукратный 
победитель Кубка мира по 
самбо, призер чемпионата 

мира, многократный призер чемпиона-
та России. Заслуги и звания этого спорт-
смена можно перечислять бесконеч-
но. В 2017 году он стал вторым на чем-
пионате России в Екатеринбурге, выи-
грав, таким образом, путевку на чемпи-
онат Европы. К важнейшим соревнова-
ниям Али подошел в хорошей спортив-
ной форме и в полной боевой готовно-
сти. Выиграв первую встречу с францу-
зом, а затем и с представителем Украи-
ны, Али вышел в финал, где ему пред-
стояло встретиться с представителем 
Белоруссии Тимофеем Емельяновым. 
Финал весовой категории 82 кг болель-
щики смотрели напряженно. С неболь-
шим отрывом нашему спортсмену уда-
лось стать первым. Таким образом, ма-
стер спорта международного класса по 
самбо Али Куржев стал чемпионом Ев-
ропы 2017!

Спортсмен СДЮСШОР «Родной 
край – Спорт» Михаил Полянсков 

ПОЕЗДКА В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

15–16 АПРЕЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СОСТОЯЛСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР КАТЕГОРИИ «А» 
«МЕМОРИАЛ ЮРИЯ ПОТАПОВА». ПОБЕДИТЕЛЕМ 
В ВЕСЕ 74 КГ СТАЛ ВОСПИТАННИК СДЮСШОР 
«РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» АЛЕКСАНДР САРАЙ-
КИН. В ВЕСЕ ДО 68 КГ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ 
СТАЛ ПАВЕЛ ЛАГВЕНКИН, ПОБЕДИТЕЛЬ – 
МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ. АЛЕКСАНДР И МИХАИЛ 
ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА.

НАШИ ПОБЕДЫ

21–24 АПРЕЛЯ В КАЛИНИНГРАДЕ 
ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«КУБОК БАЛТИЙСКИХ СТРАН». В ВЕСЕ 
57 КГ БРОНЗА – У РОМАНА КОЗЛОВА. 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В КАТЕГОРИИ 82 КГ 
СТАЛ АЛИ КУРЖЕВ. ОБА СПОРТСМЕНА 
ТРЕНИРУЮТСЯ В СДЮСШОР «РОДНОЙ 
КРАЙ – СПОРТ» ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ КОН-
СТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ФОФАНОВА.

25–28 АПРЕЛЯ В Г. ДЗЕРЖИНСК (НИЖЕ-
ГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРОШЕЛ ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ. 
ВОСПИТАННИКИ СДЮСШОР «РОДНОЙ 
КРАЙ – СПОРТ» ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. ПОБЕДИТЕЛЕМ В ВЕСЕ 82 КГ 
СТАЛ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО САМБО 
АЛЕКСАНДР САРАЙКИН. БРОНЗОВЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ АРУТЮН МАНУКЯН 
(ДО 82 КГ) И СИПАН СЕДРАКЯН (ДО 74 КГ).

также уже давно показывает высокие 
результаты в самбо. Трехкратный се-
ребряный призер чемпионата России, 

чемпион Европы 2013 года, неодно-
кратный победитель и призер чем-
пионата России среди студентов. Он 
всегда очень практично подходит ко 
встречам на ковре, показывая краси-
вую, честную и захватывающую борь-
бу. В этом году Мише совсем чуть-чуть 
не хватило до поездки на чемпионат 
мира, поэтому Рязань болела за лю-
бимого самбиста на чемпионате Ев-
ропы. Весовая категория 90 кг оказа-
лась весьма обширна. Но рязанский 
самбист выиграл схватки у предста-
вителей Эстонии и Белоруссии. В фи-
нале Михаил встретился с принципи-
альным соперником, спортсменом из 
Грузии Паата Гвинашвили. Финал ока-
зался очень напряженным, оба сам-
биста получали предупреждения, но 
представителю России все же уда-
лось совершить красивый бросок. Та-
ким образом, Михаил Полянсков стал 
чемпионом Европы!

В Рязани чемпионов встретили как 
настоящих героев. Воздушные шары, 
плакаты, слова восхищения, поздрав-
ления и напутствия на дальнейшие 
победы и красивую борьбу!

также съездили на «Линию Сталина». Ребята смогли спуститься в доты, 
походить в окопах, полазить по настоящим танкам и даже пострелять 
из оружия.

Как признались участники поездки, Минск – отличный город! Очень хо-
чется вернуться туда еще не один раз!

Али Куржев (второй слева) – чемпион Европы  
в весовой категории 82 кг

Михаил Полянсков (второй слева) – чемпион Европы 
в весовой категории 90 кг
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

24
24

Р Е Д А К Ц И Я ЖУ Р Н АЛ А П РОДОЛ ЖА Е Т РАСС КА-
З Ы В АТ Ь С В О И М Ч И ТАТ Е Л Я М О СА М Ы Х Я Р К И Х 
С П О РТ И В Н Ы Х М Е РО П Р И Я Т И Я Х Д Л Я СОТ РУД Н И-
КО В ХОЛ Д И Н ГА.

28 мая в оздоровительном комплексе 
«Озерный» состоялся самый масштабный 
этап соревнований VI Спартакиады Холдин-
га «Инвест».

Более 230 сотрудников приняли участие 
в различных видах спорта: беге, велокроссе, 
мини-футболе, волейболе, а также веселых 
стартах.

Для самых маленьких гостей празд-
ника была организована анимационная 
площадка с веселыми и увлекательными 
конкурсами.

Церемония открытия началась с при-
ветственной речи Президента Холдинга 
И. В. Коськина, председателя Совета ди-
ректоров Г. В. Трушиной и генерального 
директора ФПК «Инвест» А. И. Матвеева, 
которые пожелали честной борьбы и 
спортивных достижений всем участникам 
соревнований.

В борьбе за кубок по мини-футболу по-
бедила команда ГК «Русская кожа».

В турнире по волейболу победу одержа-
ла команда ГК «Теплоприбор».

В этом году в соревнованиях по бегу и 
велокроссу впервые выделили три лучших 
личных результата среди мужчин и женщин.

Итоги соревнований по бегу cреди женщин:
1-е место – Олеся Васильева (ГК «КМЗ»);
2-е место – Анна Меньшова (ГК «Барс»);
3-е место – Ирина Коршунова (ГК «ТОЧИНВЕСТ»).
Итоги соревнований по бегу среди мужчин:
1-е место – Глеб Кондраков (ГК «Инвест»);
2-е место – Сергей Захорьящев (ГК «Инвест»);
3-е место – Владимир Пономарев 
(ГК «ТОЧИНВЕСТ»).
Лучшие личные результаты в соревнова-
ниях по велокроссу cреди мужчин:
1-е место – Владислав Меркулов (ГК «Барс»); 
2-е место – Андрей Коськин (ГК «Инвест»); 
3-е место – Андрей Зотов (ГК «Теплоприбор»).
Лучшие личные результаты в соревнова-
ниях по велокроссу cреди женщин:
1-е место – Ольга Лаврова (ГК «ТОЧИНВЕСТ»);
2-е место – Анна Меньшова (ГК «Барс»); 
3-е место – Екатерина Тараймович (ГК «Рус-
ская кожа»).

Заключительным этапом соревнований ста-
ла игровая эстафета – веселые старты, где участ-
никам представилась возможность попробовать 
свои силы в ловкости, меткости и скорости.

Участники соревнований и болельщики полу-
чили отличное настроение и возможность прове-
сти майский выходной день на свежем воздухе.

СОРЕВНОВАНИЯ В «ОЗЕРНОМ»

Преодолевая себя

28 апреля в клубе скалолазания «Геккон» состоялся 
очередной этап Спартакиады Холдинга «Инвест» – 
скалолазание. Соревнования по скалолазанию про-

водились впервые, но это не помешало участникам показать 
отличную технику, выносливость и хорошие результаты.

КОМАНДА МИНИ-ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ БЕГ ВЕЛОКРОСС ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ГК «ИНВЕСТ» 3 5 1 2 3

ГК «БАРС» 4 2 3 1 4

ГК «РУССКАЯ КОЖА» 1 4 5 4 5

ГК «ТОЧИНВЕСТ» 5 3 2 3 2

ГК «КМЗ» 2 6 4 5 1

ГК «ТЕПЛОПРИБОР» 6 1 6 6 6

РЕЗУЛЬТАТЫ IV ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

Нашим коллегам было предложено преодолеть две трассы 
на скорость и на высоту. Участники соревнований с энтузи-
азмом преодолевали препятствия, пытаясь максимально 
быстро достигнуть заветной вершины.
Результаты состязаний по скалолазанию:
1-е место  – ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
2-е место  – ГК «Инвест»;
3-е место  – ГК «Барс»; 
4-е место  – ГК «Русская кожа»;
5-е место  – ГК «КМЗ»;
6-е место  – ГК «Теплоприбор».
В личном зачете среди женщин отличились:
1-е место  – Екатерина Самойлова (ГК «Русская кожа»);
2-е место  – Ольга Андрюнина (ГК «ТОЧИНВЕСТ»);
3-е место  – Екатерина Григорян (ГК «Барс»);
Среди мужчин лучший результат показали:
1-е место  – Сергей Захорьящев (ГК «Инвест»);
2-е место  – Николай Лобанов (ГК «ТОЧИНВЕСТ»);
3-е место  – Александр Стрижков (ГК «ТОЧИНВЕСТ»).

24
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ХОББИ  
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Р Е Д А К Ц И Я ЖУ Р Н АЛ А П Р Е Д Л А ГА Е Т В А Ш Е М У В Н И М А Н И Ю РАСС КА З О С П О РТ И В Н О Й А ВТО Б И О Г РАФ И И 
СОТ РУД Н И КА Г К «ТО Ч И Н В Е СТ» В Я Ч Е СЛ А В А С В Е Ч Н И КО В А. Н АД Е Е М С Я, Ч ТО П У Б Л И КА Ц И Я ЭТО ГО М АТ Е Р И АЛ А 
П О Л У Ч И Т ОТ КЛ И К У Н А Ш И Х Ч И ТАТ Е Л Е Й И КА К СЛ Е ДСТ В И Е М Ы Н АЧ Н Е М П ОЛ У Ч АТ Ь И Н Т Е Р Е С Н Ы Е И СТО Р И И  
О Л ЮД Я Х, КОТО Р Ы Е РА Б ОТА ЮТ В Н А Ш Е М ХОЛ Д И Н Г Е. 

В ячеслав Свечников, ма-
стер спорта России. По-
томственный автогон-
щик. В спорте с 1995 
года. Первый автомобиль 
был собран на АО «Водо-

канал».
В 2000 году перешел в професси-

ональную команду ЗАО «РЗАА ЗИЛ», 
где были достигнуты первые высо-

кие результаты – пьедестал в тради-
ционном кроссе в г. Ивантеевка Мо-
сковской области. 

В 2004 году был собран личный го-
ночный автомобиль при поддержке 
генерального спонсора ОАО «Рязан-
ская ГРЭС», что позволило в 2005 году 
пройти все этапы чемпионата России 
и показать хорошие результаты. 

В 2007 году была создана команда 
«РусАвто Рязань», плодом финансовой 
поддержки которой стал титул чемпи-
она России 2010 года.

После смены руководства ООО 
«Рус Авто Рязань» в 2012 году коман-
да распалась. 

 2005 г. – бронзовый призер чем-
пионата России, бронзовый призер 
Кубка России,

 2005–2015 гг. – неоднократный 
победитель и призер этапов чемпи-
оната и Кубка России, проходивших 
в городах: Рязань, Бронницы, Истра, 
Смоленск, Арзамас, Курган, Тюмень, 
Реж, Чусовой, Ростов-на-Дону, Энгельс.

 2005–2015 гг. – чемпион Рязан-
ской области.

 2010 г. – в командном зачете чем-
пион России.

Тренер и наставник –  Евгений Васи-
льевич Свечников, трехкратный чем-
пион СССР 60-х – 70-х годов.

Вячеслав Свечников работает на-
чальником вспомогательного произ-
водства ООО «Металл-Инвест».

В 2004 ГОДУ БЫЛ СОБРАН 
ЛИЧНЫЙ ГОНОЧНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ,  
ЧТО ПОЗВОЛИЛО  

ПОКАЗАТЬ ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

24
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Эта дата в жизни наше-
го народа никогда не 
будет забыта! Сегод-
ня мы с благодарно-
стью вспоминаем тех, 
кто сражался на пере-

довой, работал в тылу, восста-
навливал народное хозяйство в 
послевоенные годы. Низкий вам 
поклон и благодарность, доро-
гие ветераны и труженики тыла!

Участники торжественно воз-
ложили цветы к памятнику Ге-
роя Советского Союза Влади-
мира Молодцова и посмотрели 

праздничный концерт. В меро-
приятиях приняли участие депу-
таты Рязанской городской Думы 
Галина Владимировна Труши-
на, Александр Иванович Лемдя-
нов, депутат Рязанской област-
ной Думы Александр Алексан-
дрович Жукаев и префект Мо-
сковского округа Андрей Льво-
вич Ковалев.

При поддержке депутатов для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей района 
была организована фронтовая 
поляна.

26 Депутатская деятельность

4 МАЯ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ 
«ПРИОКСКИЙ» СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 72-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Помощь депутата
Весной этого года с просьбой  

о помощи к депутату Рязанской 
областной Думы Александру Жу-
каеву обратилась администра-

ция детского сада № 126, расположен-
ного в Канищево, с просьбой установить 
металлические ворота. В течение месяца 
просьба была удовлетворена. Новые во-
рота были изготовлены работниками  
АО «ТОЧИНВЕСТ» и установлены сотруд-
никами ООО «ТОЧИНВЕСТ–УСТАНОВ-
КА». Администрация детского сада, воспи-
танники и их родители выражают благо-
дарность депутату за помощь и внимание!

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОСТОЯН-
НОЕ ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ И РЕШЕНИЕ НАСУЩ-
НЫХ ПРОБЛЕМ ОКРУГА. ПРОСЬБЫ БЫВАЮТ ОЧЕНЬ 
РАЗНЫМИ, НО ВАЖНО ОПЕРАТИВНО НА НИХ 
РЕАГИРОВАТЬ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

А. А. Жукаев, депутат 
Рязанской областной Думы

Новые ворота были изготовлены работниками АО «ТОЧИНВЕСТ» 
и установлены сотрудниками ООО «ТОЧИНВЕСТ–УСТАНОВКА»
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Творчество, умноженное  
на мастерство

25 МАРТА В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ». КОНКУРС 
ПРОВОДИЛСЯ В 13-Й РАЗ И СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ – 579 ЧЕЛОВЕК. РУКАМИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
БЫЛО ИЗГОТОВЛЕНО 636 РАБОТ ИЗ КОЖИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
АО «РУССКАЯ КОЖА». 

ЗАНЯТОЕ МЕСТО ФИО ПОБЕДИТЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

1-е место ТАРАСКИН ЕЛИСЕЙ МУХА- ЦОКОТУХА ДОУ № 154

2-е место ПАРШИНА САША БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК ДОУ № 153

3-е место ЧУБУРКОВА НАСТЯ СОВА ДОУ № 151

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ С 7 ДО 10 ЛЕТ

1-е место МОЖАРОВ ВАДИМ СКРИПКА СОШ № 35

2-е место БУРУКИНА СОФИЯ МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ! СОШ № 65

3-е место МАТЮШИН ЭДУАРД ДОРОГА ДОМОЙ СОШ № 35

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ

1-е место ПРОНИНА ЕЛЕНА С ДОБРЫМ УТРОМ! (ПЕТУХ) ПК «АТЛАНТЫ»

2-е место КОСТИН МАКСИМ ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК СОШ № 66

3-е место ШЕВЦОВ АНДРЕЙ ШАХМАТНАЯ ДОСКА СОШ № 58

ВЗРОСЛАЯ НОМИНАЦИЯ

1-е место ДАВЫДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ВЕСНА-КРАСНА ДОУ № 28

2-е место МУХИНА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА КАРЕТА ДОУ № 128

3-е место ЖАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА КОРЗИНА ЦВЕТОВ РЯЗАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

ГРАН-ПРИ ОТ ТРУШИНОЙ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

ГАЛИНА РОДНОВА ЖЕМЧУЖИНА АЛТАЯ Д/С № 128

ГРАН-ПРИ ОТ ЛЕМДЯНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ЕРЕМЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЗАМОК СОШ № 69

ГРАН-ПРИ ОТ ЖУКАЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

НАТАЛЬЯ ХАРИТОНОВИЧ МГНОВЕНИЕ Д/С № 22

Победители конкурса «Волшебный мир кожи»
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Гран-при конкурса: «Жемчужина 
Алтая». Специальный приз 
от депутата Г. В. Трушиной

Гран-при конкурса: «Замок». Специальный 
приз от депутата А. И. Лемдянова

Гран-при конкурса: «Мгновение». 
Специальный приз от депутата 
А. А. Жукаева

1-е место в номинации «Средний 
школьный возраст»: «С добрым утром!» 

1-е место во взрослой 
номинации: «Весна-красна». 

1-е место в номинации  
«Младший школьный возраст»: «Скрипка»

1-е место в номинации «Дошкольный 
возраст»: «Муха-цокотуха»

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
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28 Вопрос – ответ

? Как защищены права потребителей 
при виртуальных покупках?

Ответ. Законом «О защите прав 
потребителей» предусмотрена от-
дельная статья (26.1), которая по-
священа непосредственно дис-
танционным продажам. По сути, 
продажа товаров дистанционным 
способом – это не что иное, как 
торговля товарами по договорам 
розничной купли-продажи, за-
ключаемым покупателями на ос-
новании сведений, полученных 
ими из каталогов, проспектов, бу-
клетов, посредством средств свя-
зи или иными способами, исклю-
чающими возможность непосред-
ственного ознакомления покупа-
телей с товарами при заключении 
таких договоров. 

Права потребителя, покупаю-
щего товар через Интернет, осо-
бым образом защищены. Связано 
это с тем, что покупатель не может 
пощупать товар руками и оценить 
его качество и особенности до того 
момента, пока его не купит.

Именно поэтому покупатель мо-
жет отказаться от товара в любое 
время до его передачи, а после пе-
редачи товара – в течение семи 
дней.

Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если со-
хранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, а также доку-
мент, подтверждающий факт и ус-
ловия покупки указанного това-
ра. Отсутствие у потребителя до-
кумента, подтверждающего факт и 
условия покупки товара, не лишает 
его возможности ссылаться на сви-
детельские показания приобрете-
ния товара у данного продавца. А в 
случае, если информация о поряд-
ке и сроках возврата товара над-
лежащего качества не была пре-
доставлена в письменной форме в 

Законодательство в комментариях
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ПОСТУПАЮТ ВОПРОСЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ. НА ЭТОТ РАЗ НА 
НИХ ОТВЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ТРОИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОАО «ТЕПЛОПРИБОР».

ленных документов. Получение 
свидетельства на несовершен-
нолетнего ребенка осуществля-
ют его законные представители 
(родители) – СНИЛС выдается им 
на основании свидетельства о ро-
ждении ребенка и заполненного 
заявления. 

Лица старше 14 лет могут полу-
чить СНИЛС самостоятельно. Для 
этого им также нужно предъявить 
в Пенсионный фонд паспорт и за-
полнить анкету. Получить СНИЛС 
возможно через представителя, 
для этого доверенному лицу необ-
ходима нотариально заверенная 
доверенность.

? Как регулируется порядок перевозки 
детей в личном автомобиле?

Ответ. Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью рем-
ней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с 
использованием детских удержи-
вающих устройств (п. 22.9 Правил 
дорожного движения). 

За нарушение указанных требо-
ваний к перевозке детей предусмо-
трен штраф для водителя в размере 
3000 рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Согласно действующим Прави-
лам дорожного движения на детей 
после 12 лет распространяются 
общие правила перевозки людей. 
Никаких дополнительных условий 
перевозки нет.

момент доставки товара, то потре-
битель вправе отказаться от товара 
в течение трех месяцев с момента 
передачи товара.

Для возврата товара следует на-
править продавцу письменное за-
явление с отказом от товара и тре-
бованием о возврате денежных 
средств. Заявление направляется 
заказным письмом с уведомлени-
ем по адресу продавца либо иным 
способом, позволяющим зафикси-
ровать факт вручения.

При возврате товара прода-
вец обязан вернуть вам день-
ги не позднее чем через 10 дней 
со дня предъявления указанного 
требования.

 При дистанционном приобре-
тении товара ненадлежащего ка-
чества законодательством РФ не 
предусмотрено каких-либо осо-
бенностей защиты прав, потреби-
тель имеет те же права, что и при 
обычной розничной покупке то-
вара.

? Что такое СНИЛС и как его получить? 
Ответ. СНИЛС – страховой номер 

индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования, который содер-
жится в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного стра-
хования (п. 1 ст. 7 Закона № 27-ФЗ). 
Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, 
содержащее СНИЛС, выдается бес-
платно территориальным органом 
ПФР по месту жительства всем ка-
тегориям граждан, включая детей, 
неработающих граждан и воен-
ных, и содержит страховой номер 
индивидуального лицевого счета, 
анкетные данные и дату регистра-
ции в качестве застрахованного 
лица (Письмо ПФР от 10.06.2014  
№ А-10281-19/11945).

Получить СНИЛС можно не-
сколькими способами: 1) само-
стоятельно обратившись в Пенси-
онный фонд, предъявив при этом 
паспорт и заполнив заявление по 
установленному образцу; 2) через 
работодателя – при трудоустрой-
стве на первую работу свидетель-
ство можно не предъявлять – его 
оформлением займется работо-
датель на основании представ-
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СВЯТЫНЯ 
ПРОНСКОЙ ЗЕМЛИ
С 31 М А РТА П О 1 А П Р Е Л Я 
СОТ РУД Н И К И Ф П К «И Н В Е СТ» 
П О С Е Т И Л И П РО Н С К И Й С П АСО-
П Р Е О Б РАЖ Е Н С К И Й М УЖС КО Й 
М О Н АСТ Ы Р Ь, В КОТО РО М 
СО СТО Я Л АС Ь СЛ УЖ Б А В Ч Е СТ Ь 
П РА З Д Н И КА П ОХ В АЛ А П Р Е С В Я ТО Й 
Б О ГО РОД И Ц Ы. 

И нициатором паломнической по-
ездки выступило руководство 
Холдинга «Инвест» совместно 
с отцом Лукой – священнослу-

жителем Русской православной церкви 
и настоятелем Спасо-Преображенского 
Пронского мужского монастыря.

Идея знакомства сотрудников Хол-
динга с игуменом Лукой появилась еще 
в конце 2016 года, и его приглашение 
побывать на службе в честь Похвалы 
Пресвятой Богородицы на территории 
монастыря, в котором он является насто-
ятелем, было воспринято с воодушевле-
нием и интересом.

 В первый день пребывания на прон-
ской земле группа ознакомилась с мест-
ными красотами, посетила вечернюю 
службу и имела возможность подгото-
виться к субботе Акафиста в спокойной 
и располагающей к добрым мыслям об-
становке. 

Второй паломнический день начался 
с торжественной благодарственной По-
хвалы Пресвятой Богородице. Праздник 
этот установлен в IX веке за неодно-
кратное избавление Константинополя 
помощью и заступлением Пресвятой Бо-
городицы от нашествия врагов. После 
праздничной службы наши коллеги со-
вершили экскурсию по монастырскому 
хозяйству, посетили пасеку, сыроварню и 
столярный цех. С интересом паломники 
знакомились с особенностями и истори-
ей Спасо-Преображенского Пронского 
мужского монастыря и узнавали о име-
ющихся там святынях: частице мощей 
святого апостола и евангелиста Луки, 
образа Божией Матери Споручница 
грешных. Наиболее запоминающейся и 
увлекательной была признана история 
чудесного возвращения в Спасо-Пре-
ображенский Пронский мужской мо-
настырь иконы Пресвятой Богородицы 
«Утоли моя печали».

В завершение поездки сотрудники 
Холдинга посетили краеведческий му-
зей, в котором узнали историю пронской 
земли.

Все участники группы выражают на-
дежду на продолжение дружбы с от-
цом Лукой и благодарность за теплую 
встречу, гостеприимство и душевное 
отношение.
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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, ул. Есенина, 13,
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

ООО «9-й телеканал»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 24-89-92, факс 24-89-91,
www.ryaztv.ru 

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.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»
– АО «ТОЧИНВЕСТ»
390028, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19
тел. (4912) 300-102, факс 30-09-45,
www.tochinvest.ru,
е-mail: office@tochinvest.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-103, факс (4912) 30-09-45,
www.t-zinc.ru,
е-mail: zakaz@tochinvest.ru, zinc-office@tochinvest.ru
– ООО «ТУБОРУС»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8-а,
тел. (4912) 300-943,
www.tuborus.ru,
е-mail: info@tuborus.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ-УСТАНОВКА»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-09-47,
www.tochinvest.ru,
е-mail: office@tochinvest.ru
– ООО «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
390000, Рязань, ул. Южный промузел, 6, стр. 3,
тел. (4912) 92-40-73,
www.tochinvest.ru,
е-mail: metall-invest2009@yandex.ru

Группа компаний «Барс»
– ООО «Торговый дом «Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 77-92-99 , факс 34-75-58,
www.gkbars.ru,www.tc-bars.ru
– ООО «СистЭко»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912)77-93-60 , факс 34-73-97,
www.sisteco.ru, www.систэко.рф
– Сеть супермаркетов «Книжный Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 77-95-77,
www.bookbars.ru
– Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13-г,
тел. (4912) 77-95-99,
www.b-pivniza.ru,
е-mail: dvi@tdbars.ru
– Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13-г,  
тел. 77-96-99,
www.iv-restoran.ru
– ТЦ «Барс Premium»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 77-92-00 (фитнес-клуб);
77-94-00 (SPA-центр);
77-93-00 («Premium Поколение»);
www.bars-premium.ru,
e-mail: fitness2@tdbars.ru
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