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Дорогие  
друзья,  
коллеги,  
партнеры! 

П одходит к концу 2016 год. 
Но несмотря на все объек-
тивные трудности, Финан-
сово-промышленной компа-

нии «Инвест» удалось справиться  
с намеченными целями и задачами.

Ничто не остановило нашего 
поступательного движения впе-
ред, потому что в нашей ком-
пании трудятся люди, умеющие 
работать на результат, потому 
что мы верим в наш дружный и 
сплоченный коллектив.

В этом году к руководству ряда 
организаций пришли еще совсем 
молодые, но уверенные в себе и ам-
бициозные сотрудники, которые 
своим профессионализмом и жела-
нием достигать новые высоты уже 
доказали свою жизнеспособность и 
умение стратегически мыслить. 

В рамках проекта «Корпора-
тивный университет» мы стре-
мились наращивать компетенции 
персонала и заниматься разви-
тием личности, так как именно 
в этой плоскости лежат конку-
рентные преимущества предпри-
ятий, входящих в Холдинг.

Этот год был богат на юбилей-
ные события. Наше флагманское 
предприятие – Рязанский коже-
венный завод отпраздновал свой 
100-летний юбилей. Завод «ТОЧИН-
ВЕСТ» отметил 40-летие со дня 
основания, фабрика мягкой мебели 
Home collection – 10 лет с момента 
начала работы.

Эти предприятия являются ли-
дерами в своих отраслях и посту-
пательно развиваются, наращивая 
выпуск продукции и увеличивая рын-
ки сбыта. Подтверждением тому 
– дипломы, полученные по итогам 
областного конкурса «Лучшие пред-
приятия и организации Рязанской 
области». Их награды – это показа-
тель, насколько успешно внедряют-
ся на производстве инновационные 
технологии, ведется инвестицион-
ная деятельность, создаются вы-
сокотехнологичные рабочие места. 

На протяжении всего года мы 
активно занимались социальны-
ми и благотворительными про-

ектами, участвовали в культур-
ной и спортивной жизни  города, 
дарили рязанцам незабываемые 
праздники и яркие мероприятия. 
Мы созидали на благо рязанского 
края. 

В следующем году наш Холдинг 
будет отмечать 25 лет с момента  
основания Финансово-промышлен-
ной компании «Инвест».   В этом 
номере журнала редакция объявля-
ет конкурс «Моя история успеха в 
компании «Инвест».   Самые яркие 
воспоминания сотрудников будут   
публиковаться на страницах наше-
го  журнала.

Дорогие друзья, я от всей души 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!  Но-
вый год – это праздник, который 
чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели, без-
удержное веселье и тихую грусть, 
сожаление о быстро проходящем 
времени и устремленность в бу-
дущее. С благодарностью, добрым 
словом вспомним старый год и с 
уверенностью войдем в новый. 

Пусть наступающий год пода-
рит вам счастье, будет динамич-
ным и ярким, принесет достаток, 
здоровье и благополучие в каждую 
семью.
 

С уважением,  
председатель Совета директоров  
ФПК «Инвест»
Галина Владимировна Трушина
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Октябрь

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ ВХОДЯТ В ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ»
14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ИТОГАМ 2015 
ГОДА. ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ САМОХИН.

О т имени губернатора Ря-
занской области Олега 
Ковалева Сергей Самохин 
поздравил представите-

лей региональных предприятий, 
показавших лучшие результаты 
работы в 2015 году. Он отметил, 
что при выборе победителей в 
том числе учитывалось, насколько 
успешно внедряются на произ-
водстве инновационные техно-
логии, ведется инвестиционная 
деятельность, создаются высоко-
технологичные рабочие места. 

В конкурсе «Лучшие предприя-
тия и организации Рязанской об-
ласти» за 2015 год приняли уча-

стие как крупные предприятия, 
так и субъекты малого и среднего 
бизнеса. Обработка информации 
и выбор претендентов проводи-
лись по отраслевым подгруппам 
и в зависимости от численности 
работников. Обладателями ди-
пломов регионального конкурса 
«Лучшие предприятия и органи-
зации Рязанской области» стали 
более 70 участников. Среди них 
акционерное общество «Русская 
кожа» и ГК «ТОЧИНВЕСТ», кото-
рая получила четыре почетных 
диплома.

Поздравляем коллективы пред-
приятий с заслуженной наградой! 

Топ новостей

Сентябрь
2016

18–19 октября 2016 года в АО «Русская кожа» состоялся 
аудит, проведенный представителем рабочей группы Leather 
Working Group на соответствие требованиям в области эко-
логического менеджмента (Протокола 6.3.0 «Экологический 
аудит»). 
В результате прохождения аудита «Русская кожа» стала пер-
вой компанией-участником LWG в России, получив серебря-
ную награду – сертификат, свидетельствующий о выполнении 
требований Leather Working Group, подтвердив тем самым 
статус непрерывно и всесторонне развивающегося предпри-
ятия, заботящегося об охране окружающей среды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2016

«РЯЗАНЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ» ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ
24 ноября Литературная гостиная открыла двери 
в «Книжном Барсе».
Мероприятие было организовано совмест-
но с «Рязанским центром дистанционного 
образования», с которым у Холдинга ФПК 
«Инвест» сложились добрые традиции со-
трудничества. Цель подобных мероприя-
тий – приобщить детей к чтению, привить 
любовь к литературе и напомнить о славных, 
порой позабытых именах наших земляков.

С большим удовольствием ребята и их 
родители приняли участие в литератур-
ной викторине, которую провела заведу-
ющий отделом детской литературы Наде-
жда Курнева.

Ноябрь 2016 года был богат на награды. Губернатор 
Рязанской области Олег Ковалев наградил председателя 
Совета директоров ГК «Русская кожа», вице-президента 
ФПК «Инвест» И. Н. Сурина Почетным знаком «За наивыс-
шие достижения», а А. А. Жукаева, директора АО «ТОЧИН-
ВЕСТ», депутата Рязанской областной Думы, Почетным 
знаком губернатора Рязанской области «Благодарность 
от земли Рязанской». Эти знаки являются наградой для 
трудовой элиты региона, которая профессионально отно-
сится к своему делу и работает на результат.  
Поздравляем наших коллег с заслуженной наградой!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ГК «ТОЧИНВЕСТ»  
НА ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ 
«ДОРОГАЭКСПО»

11–13 октября ГК « ТОЧИНВЕСТ»  приняла 
участие в 7-й международной специализиро-
ванной выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО». 
Выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО-2016» в 
очередной раз подтвердила статус главного 
события года для профессионалов дорожной 
и смежных с ней областей, отразила развитие 
дорожной инфраструктуры страны, наметила 
план развития отрасли на будущий год, спо-
собствовала поиску решений существующих 
проблем, стала площадкой для коммуникации 
всех игроков отрасли: проектировщиков и 
строителей, ответственных за принятие реше-
ний лиц, пользователей транспортных услуг. 

Около 200 компаний из 33 регионов России 
и 6 других стран (Китая, Чехии, Украины, Казах-
стана, Белоруссии, Нидерландов) представили 
новейшие достижения дорожно-строительной 
отрасли: строительную технику, дорожные по-
крытия, интеллектуальные транспортные систе-
мы, сервисное обслуживание и другие. 

Экспозиция ГК «ТОЧИНВЕСТ» наглядно про-
демонстрировала новейшие разработки и инно-
вационные решения предприятий, входящих в 
Группу компаний, а также способствовала обме-
ну опытом, приобретению специалистами новых 
знаний и деловых контактов.
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ГК «Русская кожа» активно использует воз-
можности, открывшиеся внутри страны в об-
ласти развития легкой промышленности и, в 
частности, кожевенного бизнеса.
Один из успешных проектов компании – произ-
водство кожи для салонов автомобилей. Благодаря 
активному участию в правительственных програм-
мах и наличию хорошей производственной базы 
предприятие стало первым производителем авто-
мобильных кож в РФ. В рамках реализации проекта 
на Рязанском кожевенном заводе был организован 
новый автомобильный цех с возможностью автома-
тизированного раскроя автомобильной кожи, мо-
дернизированы действующие линии и закуплено 
новое специализированное оборудование.

На сегодняшний день уже осуществляются ак-
тивные поставки кож для таких компаний как ООО 
«Taката-Рус», ООО «Ладапласт-Т», Johnson Controls. 
Признанием качества автомобильной кожи, произ-
водимой на Рязанском кожевенном заводе, стало 
номинирование ГК «Русская кожа» в качестве по-
ставщика продукции для научно-исследовательского 
автомобильного и автомоторного института «НАМИ», 
реализующего проект создания отечественных авто-
мобилей для первых лиц государства.
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О бсудить вопросы профессио-
нальной подготовки рабочих 
специалистов, востребован-
ных на современном рынке 

труда, собрались члены региональ-
ного штаба ОНФ, представители 
региональных министерств образо-
вания, труда и занятости населения, 
средних специальных учебных за-
ведений, профессиональных коллед-
жей и промышленных предприятий  
области.

Игорь Владимирович Коськин в 
своем выступлении отметил необ-
ходимость повышения престижа 
рабочих профессий через работу 
СМИ и непосредственное участие 
в процессе профессиональной ори-
ентации самих работодателей и со-
ответствующих учебных заведений. 

Большинство рязанских пред-
приятий организуют экскурсии 

для школьников, во время кото-
рых ребята могут видеть совре-
менное оборудование, чистоту и 
порядок на хорошо организован-
ных рабочих местах. Во время та-
ких экскурсий школьники узнают, 
что для того, чтобы работать на 
современном производстве, надо 
хорошо учиться, что такая работа 
имеет хорошие перспективы ро-
ста и достойную зарплату.

Хорошим примером такого вза-
имодействия можно считать про-
веденную 20 октября экскурсию 
для школьников и их родителей на 
завод АО «Русская кожа», где дети 
и взрослые получили массу впечат-
лений, попробовали себя в кожевен-
ном искусстве, сделали собственны-
ми руками сувенирную продукцию 
и выразили желание прийти рабо-
тать на завод в будущем. 

21 ОКТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА ФПК «ИНВЕСТ» ИГОРЬ КОСЬКИН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕМУ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ШКОЛАХ».

Октябрь
2016

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА

«РУССКАЯ КОЖА» –  
ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ КОЖИ

С Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаю, чтобы этот год был еще лучше и ярче предыдущего.  

Чтобы в нем осуществилось все задуманное и сбылись мечты.  

Пусть каждый новый день заряжает энергией и вдохновляет  

на новые позитивные мысли и поступки, пусть откроется  

больше возможностей и перспектив. Андрей Матвеев, генеральный директор  ФПК «Инвест»

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ



6 Искусство управления

Перезагрузка 
управления
НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ  
НЕПРОСТОГО И НАСЫЩЕННОГО СОБЫТИЯМИ 
2016 ГОДА. ПРЕЗИДЕНТ ФПК «ИНВЕСТ»  
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСЬКИН РАССКАЗАЛ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ ХОЛДИНГА И ПОДЕЛИЛСЯ 
ПЛАНАМИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.

горь Владимирович, завершается еще 
один годовой цикл ФПК «Инвест». Что са-
мое выдающееся в уходящем году произо-
шло в Холдинге?

– Каждый год вносит что-то новое. В этом 
году мы попытались поднять на качественно новый уро-
вень корпоративное управление Холдингом, ввели в 
топ-руководство целую плеяду молодых людей, включи-
ли их в основные бизнес-процессы и в управление ком-
паниями. Такой ход дает возможность высвободить время 
для стратегического управления опытным менеджерам и 
вместе с тем многому научить молодежь. В масштабах на-
шей компании это серьезный процесс:  одновременно и 
сложный и творческий. На перезагрузку управления отво-
дим от пяти до восьми лет.

– Насколько эффективно в крупных компаниях про-
ходит реорганизация управления? 

– В нашей стране не так много примеров эффективной 
реализации централизованного корпоративного управ-
ления.  У всех холдингов есть общая проблема – большие 
возможности и слабая их реализация. Мы это видим и 
понимаем.

Сегодняшние требования рынка крайне жесткие, поэто-
му некачественное управление допускать нельзя. Вот по-
чему мы уделяем этому вопросу пристальное внимание.
– Чем еще запомнился 2016 год? 

– В этом году много детей наших сотрудников вклю-
чились в активную работу в Финансово-промышлен-
ной компании «Инвест», то есть пришло следующее 
поколение. Радует это потому, что, во-первых, далеко 
не в каждую компанию родители устраивают своих 
детей. Во-вторых, они приходят с серьезным поло-
жительным настроем, с огромной мотивацией. Это 
говорит о том, что родители верят в надежность ком-
пании и ее дальнейшее развитие, видят перспекти-
вы для личностного и карьерного роста своих детей. 

Коськин  
Игорь Владимирович,
Президент Холдинга «Инвест», 
член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо 

Молодежь приходит затем, чтобы идти дальше своих 
родителей.

– На каком направлении в 2016 году были сосредо-
точены ваши усилия?

– Приходится прикладывать усилия во всех направле-
ниях и заниматься тем, что в свое время не заметил или 
не так просчитал. Всегда есть вещи, которые появляются 
неожиданно. Тем более в нашей российской действи-
тельности. На мировой арене все меняется тоже очень 
стремительно. Соответственно, изменение конъюнктуры 
требует очень быстрых решений и их исполнения. Сегод-
няшняя экономика жесткая, поэтому, чем выше качество 
управления, тем больше шансов, несмотря на все эти пе-
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году начать строительство «Завод в заводе» по произ-
водству меховой овчины. В кожевенном производстве 
очень дорогие коммуникации (вода, газ, стоки, очист-
ка), поэтому на той базе, где уже есть коммуникации, 
встраиваем новое производство.

Также в 2016 году запустили технологию переработки 
свиных шкур. Раньше в России они не перерабатывались. 
Эта продукция ввозилась из Китая. Импортозамещение 
подсказало нам решение, и мы оперативно запустили про-
изводство нового для нас и рынка продукта.

– Есть ли планы брать в управление внешние ком-
пании, как это произошло с Карачаровским механи-
ческим заводом?

– Этот опыт для нас положительный. Мы много чего 
почерпнули. На Карачаровском заводе мы за год со-
кратили численность персонала практически в два 
раза и увеличили вдвое выпуск продукции. Практиче-
ски в четыре раза увеличилась за год производитель-
ность труда.

Большая команда сотрудников нашего Холдинга в ко-
роткий промежуток времени провела большие изменения. 
Опыт глобальных изменений в единицу времени – очень 
положителен.

Но людской ресурс эффективнее использовать на соб-
ственных предприятиях. Есть претенденты на внешнее 
управление, но пока большого рвения у нас нет.

– Номер журнала с вашим интервью выйдет нака-
нуне Нового года. Что вы хотите пожелать колле-
гам и партнерам?

– Прежде всего интересной работы. Важно, чтобы 
она приносила удовлетворение, поскольку это большая 
часть жизни, которая делает нас лучше, сильнее. В рабо-
те мы как камешки друг о друга обтачиваемся, все свои 
угловатости убираем, становимся более покладистыми, 
уступчивыми, понимающими, внимательными. Без со-
вместной деятельности мы были бы чрезмерно углова-
ты. Жизнь без работы меняет человека в худшую сторо-
ну, она делает его эгоистом, потребителем, себялюбом. 
А жизнь в работе возвышает. Конечно, для одних цен-
нее материальное вознаграждение, но для думающего 
человека изменения в духовной сфере более значимы. 
Чего всем и желаю!

рипетии, продолжать двигаться вперед и развиваться. Ка-
чество управления слабое, скорость изменений низкая – 
всё, застрял на очередном барьере, пожинай плоды.

– Какие позиции вы считаете главными в инвести-
ционных планах Холдинга в 2017 году?

– Самые большие инвестиции запланированы в коже-
венную отрасль. «Русская кожа» – глобальный игрок на 
мировом рынке, и наши достижения позволяют нам уве-
ренно конкурировать и развиваться. Конечно, есть в этой  
конфигурации и сложности: нужно анализировать все 
сырьевые, продуктовые и региональные рынки и на всю 
эту текущую аналитику постоянно реагировать и прини-
мать точные решения. 

Перспективными рынками для развития и инвестиций мы 
видим также сельское хозяйство, финансовый сектор и про-
екты, связанные с жилой недвижимостью.

– Инвестиции в кожевенную отрасль касаются 
лишь строительства завода на Алтае?

– Нет, не только. Сейчас мы ведем реконструкцию 
Рязанского завода. Практически полностью перестра-
иваем технологический цикл. В последние пять лет 
мы обновили станочный парк. Сейчас же мы меняем 
все базовое оборудование: ставим новые барабаны, 
прокладываем новые коммуникации и проектиру-
ем современные системы очистки. Инвестиции в это 
направление огромные. Требуется высокая техниче-
ская грамотность на всех этапах реализации. Мы это 
делаем, не останавливая производство и не сбавляя 
мощности, а то и наращивая их. Это сложный процесс. 
Практически через год-полтора у нас произойдет пол-
ная перезагрузка нашего старого завода и заработает 
новое предприятие.

А вот параллельно мы ведем строительство завода на Ал-
тае в Заринске.
– Как Холдинг участвует в импортозамещении?

– Мы вошли в проект «Завод в заводе» – это производ-
ство меховой овчины. В России никто ее не производит. Вся 
она импортная. Это серьезный пробел и конкурентное пре-
имущество.  

«Завод в заводе» нам проектировали испанцы. Сей-
час идет его корректировка и детализация. Планируем 
этот процесс завершить до конца 2016 года и в 2017 

Я желаю созидания на благо общества, семьи и 

себя! Духовных сил и крепости духа! Никогда не 

останавливаться на  достигнутом, верить в Божий 

промысел и людей! Верить в то, что всё, что мы 

имеем  - это и есть то лучшее, что мы  заслужили, 

поскольку оно даровано Господом! 

Мира, любви и добра  

в каждом доме!
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LINEAPELLE-2016 (Милан, Италия)
20–22 сентября в Милане прошла самая крупная международная выставка кожи, аксес-
суаров, компонентов, тканей и моделей – LINEAPELLE. Она проходит в Италии два раза 
в год и собирает более 1000 компаний, половина из которых являются кожевенными 
заводами.

Поиск новых трендов – основа выставки, здесь демонстрируются самые инновацион-
ные образцы, представленные экспонентами: кожи, аксессуары и комплектующие изде-
лия, ткани и синтетики.

На выставке ГК «Русская кожа» была представлена на стенде, организованном 
Минпромторгом РФ и «Российским союзом кожевенников и обувщиков» (РСКО). Также 
на этом стенде расположились Рыбинский кожевенный завод, «Спасск Тэннери», ООО 
«Лайка»,  АО «Хром», ЗАО «Хромтан», ООО «Кожевенные технологии».

На коллективном стенде России в присутствии официальной делегации Министерства 
легкой промышлености РФ и руководителей «Российского союза кожевенников и обув-
щиков» ГК «Русская кожа» заключила контракты и подписала соглашение на поставки 
оборудования для кожевенного завода в г. Заринске Алтайского края.

«Кожа – Обувь – Меха – Технологии 47» (Москва, Россия)
20–23 сентября в Москве прошла выставка «Кожа – Обувь – Меха – Технологии 47». Вы-
ставка проводится два раза в год и является визитной карточкой индустрии. На выставке 
кожевенники представляют свои коллекции кож сезона осень – зима 2017–2018.

ГК «Русская кожа» заняла одну из лидирующих позиций на этой выставочной площад-
ке, представляя свои новинки на самом крупном стенде и тем самым привлекая к себе 
наибольшее количество потенциальных клиентов.

На стенде была представлена коллекция натуральных кож сезона осень – зима 2017–2018.
В этот раз был сделан акцент не только на кожи обувные и галантерейные, но и на кожу 

для автомобильной, авиационной и мебельной промышленности.
Коллекция, разработанная специально к выставке, представляла собой четыре блока 

основного ассортимента артикулов, а также два дополнительных блока, которые прида-
вали особое настроение всему стенду. При создании коллекции основной идеей стало 
сочетание легкой воздушности и натуральной практичности.

ГК «РУССКАЯ КОЖА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В САМЫХ ВАЖНЫХ ДЛЯ ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ И ФОРУМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ «МЕБЕЛЬ-2016», 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТУПНАЯ СРЕДА-2016», EXPO ARMENIA PLUS IRAN ( АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН) И В ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
САМЫМИ МАСШТАБНЫМИ ВЫСТАВКАМИ СТАЛИ LINEAPELLE И «КОЖА–ОБУВЬ–МЕХА–ТЕХНОЛОГИИ 47»

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН

Мы в мире8

С Новым, 2017 годом! 

Желаю не останавливаться на достигнутом!  

Находить радость в результатах своего труда!  

И, конечно, любви и семейного счастья!
Игорь Сурин,  председатель Совета 

директоров ГК «Русская кожа»
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ОТКРЫТ ФИРМЕННЫЙ  
МАГАЗИН «РУССКОЙ КОЖИ»
29 ОКТЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА НАТУРАЛЬНОЙ  
КОЖИ И АКСЕССУАРОВ «РУССКАЯ КОЖА».

В МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
КОЖ ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ: МЕБЕЛЬНЫЕ, 
ОБУВНЫЕ, ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ, 
ОДЕЖНЫЕ,  А ТАКЖЕ КОЖИ  
ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 

Н а торжественном меропри-
ятии присутствовал предсе-
датель Совета директоров ГК 
«Русская кожа» Игорь Сурин, 
директор Финансово-промыш-

ленной компании «Инвест» Галина Тру-
шина, директор нового магазина Жанна 
Иванова, а также представители адми-
нистрации торгового центра.

В своей речи Галина Трушина высо-
ко отметила скорость реализации про-
екта, ведь идея об открытии магазина 
появилась только весной этого года. По 
традиции при открытии магазина руко-
водители перерезали красную кожаную 
ленточку. Но на этом торжество, конеч-
но же, не закончилось.

В честь открытия магазина компания 
подарила рязанцам большой семейный 
праздник «Каникулы в Простокваши-
но». Вместе с ведущими научного шоу 
ребята играли, веселились и проверяли 
качество кожи. Гости праздника при-
няли участии  в конкурсах с призами, 
отведали пироги и сладкую вату. Пока 
ребята веселились, взрослые изучали 
ассортимент магазина «Русская кожа». 

Полный ассортимент кож
А посмотреть было на что! В магазине 
представлен полный ассортимент кож 
всех популярных направлений: мебель-
ные, обувные, галантерейные, одежные, 
а также ассортимент кожи для салона 
автомобиля. Рязанский кожевенный за-
вод – первое отечественное предприя-
тие, запустившее автомобильную и авиа-
ционную кожу в массовое производство. 
В дополнение к вышеперечисленному 
ассортименту на розничной площадке 
был представлен ассортимент сувенир-

ной продукции из кожи, а также лоскут и 
инструменты по работе с этим материа-
лом для любителей мастерить.

В магазине можно полюбоваться и 
готовыми произведениями из кожи. На 
самом видном месте были выставлены 
творческие работы детей и подростков 
с ограниченными возможностями. Из-
делия тоже можно было купить и тем 

самым не только порадовать себя, но 
и поучаствовать в благотворительной 
акции. Вырученные от реализации этих 
работ средства направляются в фонд 
Центра социализации молодежи «Мы 
нужны Отечеству», тем самым под-
тверждая принцип социальной ответ-
ственности, которого придерживаются 
в ГК «Русская кожа». 

В этот день домашнего торжества хотел бы 

пожелать каждому из нас не забывать истинной 

причины праздника Нового, 2017 года, 

которая является следствием отсчета нового 

летоисчисления для всего человечества. 

Веры, Надежды и Любви вам  

и вашим близким!
Юрий Литвинов, генеральный директор  АО «Русская кожа»



ДЕНЬ ПРОФЕССИИ
20 ОКТЯБРЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ АО «РУССКАЯ КОЖА» СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ПРОФЕССИИ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

М  ероприятие День  
профессии – это одно 
из самых важных  
событий долгосроч-
ного сотрудничества 
Центра социализации 

молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мы нужны Отечеству» 
с предприятиями – ГК «Русская кожа» и 
Финансово-промышленной компанией 
«Инвест».

Цель мероприятия – помочь ребятам в 
выборе будущей профессии. В Дне про-
фессии приняли участие учащиеся об-
ластного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Центр образования «Дистанционные 
технологии», студенты Регионального 
института бизнеса и управления. На 

мероприятии ребята своими глазами 
смогли увидеть сложный процесс про-
изводства кожи, изделий из нее, упа-
ковки и транспортировки. Выпускники 
ознакомились с рабочими профессия-
ми и перспективами карьерного роста, 
с особенностями производства, техни-
кой безопасности, организацией труда, 
режимом работы крупнейшего коже-
венного предприятия. Для посетителей 
был проведен мастер-класс, на котором 
они попробовали своими руками сде-
лать сувенир из кожи.

Социальный эффект пребывания, 
даже временного, в условиях произ-
водственной среды помог ребятам 
правильно оценить ситуацию о востре-
бованности профессий, узнать, какими 
профессиональными качествами дол-

жен обладать человек, подходит ли им 
выбранная профессия.

Правильный выбор пути – это важная 
задача старшеклассников и их родителей. 
И чтобы этот выбор был сделан успешно, 
необходимы подобные просветитель-
ские мероприятия. День профессии – это 
положительный пример социального 
партнерства ФПК «Инвест», ГК «Русская 
кожа» и Центра социализации молодежи 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Мы нужны Отечеству». Учеников в 
День профессии сопровождали их роди-
тели. У них, а также у школьников и их пе-
дагогов была возможность побеседовать 
с руководителями Холдинга и предпри-
ятия, поделиться впечатлениями, задать 
интересующие вопросы и получить на 
них профессиональные ответы. 

10 Образовательный проект

Друзья, на следующий год  

мы утвердили множество  

интересных бизнес-проектов.  

И все же главный проект — наша жизнь!  

Желаю всем вам в следующем году с успехом  

воплотить все проекты в жизнь!  

С Новым годом!

Сергей Рычагов, директор по проектам  ФПК «Инвест»
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Алексеев А. А.  
слесарь механосборочных 
работ

Байчурина В. И.  
главный специалист ОКТД

Бердышев А. Г. 
начальник бюро электропри-
вода и автоматики лифта

Буняева Р. Н.  
экономист

Елизаров В. М.  
главный инженер ОТК

Зыбин С. Н.  
начальник смены  
по производству

Ивкина Л. А.  
заведующий складом

Копылов Д. В.  
руководитель направления 
по тендерной работе

Левкина А. И.  
главный специалист ОГК

Мельникова Л. Н. 
машинист крана

Мишина Т. В.  
ведущий экономист

Новгородова О. В. 
кладовщик

Рамазанов Р. Х.  
менеджер отдела продаж

Селезнева Л. М.  
ведущий инженер-технолог

Семенов О. В.  
начальник ОГО

Терещенков А. И.  
главный специалист  
Дирекции по безопасности

Федотов П. В.  
водитель автомобиля

Михайлова Т. Н. 
экономист

Хорошилов С. Д. 
инженер-электрик

Щербакова С. П.  
старший кладовщик

Воронин Л. Н.  
заместитель начальника цеха

Гинтовт А. С.  
ведущий менеджер  
по корпоративным заказам

Кузнецова С. Ю.  
начальник бюро отдела 
внедрения и сопровождения 
бизнес-приложений

Кумерников Н. В.  
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Попов Д. В.  
начальник испытательного 
центра

Портных М. В.  
бухгалтер

Уткин В. В.  
слесарь механосборочных 
работ

Фаррахов Р. Л.  
оператор конвейерной 
линии

НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 
1500 ЧЕЛОВЕК, СТАЖ МНОГИХ ИЗ НИХ 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ ЛЕТ РАБОТЫ. 
НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ЗАВОДА – 
ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ. 

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

Мы с вами на пороге нового, 2017 года. В минувшем году мы преодолели 

немало трудностей, решили множество непростых задач.  

Я хочу поблагодарить всех коллег, друзей и партнеров за плодотворную 

работу, за вклад, который внес каждый из вас в развитие нашего общего 

дела! Желаю вам в Новом году не останавливаться на достигнутом, 

стремиться к новым профессиональным и личным достижениям. 

Пусть в ваших домах будет много радости, а в семьях 

царит согласие и благополучие!

С Новым, 2017 годом!
Сергей Заика, генеральный директор ПАО 

«Карачаровский механический завод»



ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №1 / 2015

Антон Тарасов, генеральный директор  ГК «Барс»

В Новом году желаю побольше нового –  

узнать, открыть для себя, попробовать, освоить!  

Пусть встреча с новым всегда дарит только  

положительные эмоции, которые  

навсегда останутся с вами!

13Точный ответ

Кто (или что) повлиял на ваш выбор профессии?
– Учительница экономики в школе – она заразила меня 
желанием стать экономистом. За что ей очень благодарен.
Ваши жизненные правила?
– Основы долгой и интересной жизни – здоровое питание и сон, си-
стематические занятия физкультурой, позитивный образ мыслей, 
любовь к тем, кто тебя окружает, и к тому, чем ты занимаешься, 
скромность в желаниях. Когда я принял это – весь окружающий мир 
изменился в лучшую сторону.
Одно из правил успешной карьеры?
– Будь честен с коллегами и сам с собой.
Основной совет тем, кто только начинает карьеру в Группе 
компаний.
– Думайте не только и не столько о том, что вы получаете,  
а о том, что отдаете сами.
Что пока не удалось сделать?
– Очень хочу близко познакомиться с историей нашего государства 
и рязанского края. Сейчас дочитываю Карамзина, но впереди еще 
практически бездонный океан для изучения.
Продолжите фразу: «Я люблю...»
– Делать и открывать что-то новое для себя.
Что для вас успех?
Успех – это ловушка самоуспокоения. Как только начинаешь думать, 
что достиг успеха, ты сразу останавливаешься в своем развитии.
Любимая пословица или жизненная мудрость?
– Ум должен быть холодным, а сердце – горячим.

Есть ли привычки, с которыми боретесь?
– Да, по утрам нужно вставать на 30 минут раньше, чем я привык.
Любимый фильм, актер или актриса?
– «Бриллиантовая рука», любимый актер – Юрий Никулин.
Предпочтительный стиль в одежде?
– Классический.
Ваше хобби?
– Футбол.

Генеральный директор ГК «Барс»

Тарасов Антон
«Кем быть? Самим собой!  

Таким, какой ты есть!»

Тарасов Антон 
генеральный директор ГК «Барс».

Год и место рождения: 1984, Рязань.
Образование: высшее.
2005 г. – Рязанская государственная радиотехническая академия, специальность 
«менеджмент».
Этапы деятельности:
октябрь 2003 г. – февраль 2005 г. – директор ООО «Студенческий информационно-книжный 
абонемент «Студика»;
сентябрь 2005 г. – декабрь 2005 г. – специалист по маркетингу ООО «Маркетинговый центр 
«Контакт»;
январь 2006 г. – февраль 2007 г. – экономист планово-экономического отдела ООО «ТД «Барс»;
февраль 2007 г. – декабрь 2007 г. – ведущий экономист планово-экономического отдела  
ООО «ТД «Барс»;
декабрь 2007 г. – январь 2009 г. – начальник планово-экономического отдела ООО «ТД «Барс»;
январь 2009 г. – февраль 2012 г. – фин. директор ООО «ТД «Барс»;
февраль 2012 г. – апрель 2015 г. – зам. генерального директора по экономике ООО «ТД «Барс»;
апрель 2015 г. – август 2015 г. – зам. директора по аналитической работе и управлению 
активами ООО «ФПК «Инвест»;
август 2015 г. – апрель 2016 г. – директор по аналитической работе и управлению активами 
ООО «ФПК «Инвест»;
с апреля 2016 г. – генеральный директор ГК «Барс».
Семейное положение:
женат, воспитывает двоих сыновей.
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Фитнес-клуб «Барс Premium» 
Рязань, Московское шоссе, 7
телефон (4912) 93-92-00
www.bars-premium.ru

Б олее 400 гостей собрались поздравить люби-
мый клуб и пожелать ему оставаться первым и 
лучшим во всем.

В честь своего дня рождения «Барс Premium» 
подготовил замечательный подарок для всех собрав-
шихся – концерт Стаса Костюшкина и группы A-Dessa.

Открывали церемонию награждения воспитанники 
детского центра «Premium Поколение» – «Поколение 
Dens» под руководством Евгения Осотина.

1 В номинации NON STOP MOTION были отмечены 
члены фитнес-клуба, которые первыми приобрели 

клубную карту и верны ему на протяжении 10 лет.

2 В номинации ACTIVE FITNESS PEOPLE за заветную 
статуэтку боролись самые активные члены клуба, 

которые участвовали в различных проектах и меро-
приятиях на протяжении последних 10 лет. Победите-
лем по версии зрительского голосования, проходивше-
го во время мероприятия, стала Елена Ершинская.

3 Номинанты FITNESS PERSON на протяжении трех 
месяцев соревновались в различных состязаниях: 

плавание, виндсерфинг, стрельба, «Гонка героев», функ-
циональные эстафеты, бег. Победитель определялся по 
балльной системе, им стал Дмитрий Хадиков.

4 Номинация «Лучший тренер года». По результатам 
голосования клиентов были представлены: «Самый 

обаятельный» – Татьяна Сярг, «Самый внимательный» 
– Денис Дроздов, «Самый пунктуальный» – Дарья Мо-
розова, «Самый профессиональный» – Павел Самотаев. 
Лучшим тренером стал Роман Сергеев.

5 В номинации Best of beauty от ART SPA «Premium» 
были номинированы Юлия Сафонова, Виктория 

Твердунова и Ольга Егорова. Победителем по итогам 
голосования клиентов фитнес-клуба и SPA-салона ста-
ла Юлия Сафонова.

6 В номинации Premium ART – студии живописи для 
взрослых – участники представили на суд гостей 

мероприятия семь картин. Победителем стала Ирина 
Митюкова с картиной «Незнакомка».

По ежегодной традиции на мероприятии также вы-
ступал коллектив «Бит-стрит Premium».

Кульминаций вечера стал красочный фейерверк, со-
провождаемый звуками классической музыки.

«БАРС Premium» – 10 лет ваших побед!

ГЛАВНОЕ МОДНОЕ СОБЫТИЕ  
ОСЕНИ – 10-ЛЕТИЕ «БАРС PREMIUM»
11 ноября в одном из самых респектабельных 
мест города – ресторане «Небо» – состоялось 
грандиозное событие: фитнес-клуб «Барс 
Premium» отметил свой юбилей. Красная 
ковровая дорожка, гости в вечерних нарядах, 
шампанское, огромный световой логотип  
Premium на фасаде ТЦ «Атрон», –  
все это атрибуты юбилейной премии  
PREMIUM AWARDS.
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И стория ресторанов быстрого об-
служивания  началась с небольшо-
го салат-бара у магазина «Книж-
ный Барс» на Московском шоссе 

еще в 90-х годах. В то время никто не мог 
предположить, что из этого получится круп-
ная городская сеть ресторанов, которая ста-
нет  популярной и любимой у рязанцев. 

В 2010 году небольшое кафе у книжного 
магазина переросло в крупный и амбициоз-
ный проект – Ресторан «Сковорода», который 
стал первым в Рязани рестораном быстрого 
обслуживания, в котором представлены не 
только широчайший выбор кондитерских 
изделий, но и вкусные и полезные блюда со-
временной кухни на каждый день. Название 
«Сковорода» появилось не случайно, часть 
блюд готовится практически на глазах у по-
сетителей – это одна из фишек ресторана, 
которая стала уже традицией.

В декабре 2014 года в Рязани открыл-
ся второй ресторан «Сковорода» в ТЦ 
«Малина». Начало его работы было тепло 
встречено многими рязанцами, которые 
получили возможность вкусно и недорого 
поесть в самом центре города. 

2016 год также стал успешным для раз-
вития сети. Осенью появился новый ре-
сторан «Сковорода» в ТРЦ «Атрон-Сити», 
который уже успел выделиться оригиналь-
ным уютным дизайном, простой и полез-
ной кухней, а также потрясающим видом 
из окна на живописный центр города. 

Пообедать у нас дешевле, чем дома. Мы 
готовим  для вас полезные и вкусные блюда. 
Вы же,  в свою очередь,  сэкономите время и 
деньги и еще получите удовольствие от по-
сещения нашего ресторана.

Рестораны «Сковорода» ежегодно полу-
чают сертификаты соответствия «Рязанское 
качество», что еще раз подтверждает нашу  
безупречную репутацию в регионе.  «Ско-
ворода» предоставляет льготы для отдель-
ных категорий граждан, проводит большую 
работу по повышению профессионального 
уровня работников, участвует в конкурсах 
профессионального мастерства. Присужде-
ние регионального знака «Рязанское каче-
ство» свидетельствует о высоком качестве 
предоставляемых предприятием услуг.

Фри-фло ресторан «Сковорода»:
в ТЦ «Барс на Московском»
с 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
телефон (4912) 34-76-11;
в ТЦ «Малина»
с 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
телефон (4912) 77-70-92;
в ТРЦ «Атрон-Сити»
с 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
телефон (4912) 77-92-99.

По-домашнему
В 2016 году сеть ресторанов бы-
строго обслуживания «Сковорода» 
пополнилась еще одним заведением.

Дорогие рязанцы,  

поздравляю вас с Новым, 2017 годом  

и Рождеством Христовым!

Примите искренние пожелания успехов  

в достижении намеченных целей, крепкого  

здоровья, праздничного настроения  

и семейного счастья!

Александр Лемдянов, председатель Совета директоров ГК «Барс»

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №04 (08) / 2016



1717

И так, вы в уникальном в сво-
ем роде и единственном в 
городе ресторане-пивовар-
не «Барская пивница».

На первом этаже располагается 
святая святых: собственно, здесь, как 
принято говорить, сердце нашего ре-
сторана — пивоварня. Именно она, 
важно сияя медными боками, зани-
мает центр зала.

Повод для гордости есть — в Ряза-
ни эта пивоварня первая. Приеха-
ла она из Чехии и сейчас из солода, 
хмеля, дрожжей и специально подго-
товленной воды варит четыре сорта 
настоящего пива — темное, светлое, 
пшеничное, чешский дезертир – и се-
зонные сорта.

В ЭТОМ МЕСТЕ ПРИНЯТО НАХВАЛИВАТЬ РЕСТОРАН, 
БЛЮДА, ВОСХИЩАТЬСЯ ШЕФ-ПОВАРОМ, ПРИВЕТЛИВЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ И ПРОЧЕЙ УЮТНОЙ АТМОСФЕРОЙ. НО  
В СЛУЧАЕ С «БАРСКОЙ ПИВНИЦЕЙ» ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АТРИБУТЫ ГОCТЕПРИИМСТВА 
У НАС НАЛИЦО.

Ресторан-пивоварня  
«Барская пивница»
ул. Есенина, 13-г,  
тел. (4912) 24-61-31.
www.b-pivniza.ru

Пиву от бродильного чана до ва-
шей кружки всего пару метров, имен-
но поэтому оно всегда свежее и хо-
лодное.

Вы можете все спросить, потрогать 
и даже попробовать пиво прямо из 
бродильни!

Мы ждем вас в гости на бесплатную 
экскурсию на нашу пивоварню с де-
густацией.

Убедитесь, что здесь готовят только из 
натурального и качественного сырья.

У нас играет живая музыка, мы про-
водим пивные фестивали, марафоны, 
запоминающиеся акции и другие те-
матические мероприятия, узнавать 
о которых можно на нашем сайте: 
www.b-pivniza.ru.

НА НАШЕЙ ПИВОВАРНЕ КАЖДЫЙ ГОСТЬ МОЖЕТ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС 
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Э то прекрасное время, ког-
да практически в каждой 
семье появляется лесная 
зеленая красавица, окна 

магазинов украшаются новогод-
ними гирляндами и снежинками, 
а дети с каждым днем становятся 
все радостнее в ожидании празд-
ничных лакомств и, конечно же, 
подарков на Новый год. 

Новый год никогда не сравнится 
ни с каким другим временем года 
по количеству людей на улицах, 
которые с озабоченными лица-
ми ходят из магазина в магазин в 
поисках подарков к Новому году. 
И правда, ведь одаривать, пусть 
небольшими, новогодними пре-
зентами принято даже коллег, не 
говоря уже о начальнике. Ему-то 
нужно подобрать хороший и ори-
гинальный подарок от коллектива, 

чтобы выказать свое уважение и 
почтение. 

Супермаркет подарков «Полная 
чаша» – это место, где вы сможе-
те найти подарок на любой вкус. 
Мы продаем качественные и прак-
тичные вещи, которые не только 
доставят удовольствие своим но-
вым хозяевам, но и будут служить 
им верой и правдой многие годы, 
даря прекрасные воспоминания о 
прошедшем празднике.

Время летит стремительно. Месяцы и сезоны с головокружительной 
скоростью сменяют друг друга, и вот уже снова на пороге веселый 
праздник Новый год. 

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

ПОДАРКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
 

В супермаркете  

подарков «Полная  

чаша» вы сможете  

найти подарок  

на любой вкус

Термос  
Tiger MBO

Металлический термос  
Тiger Sahara

«Павловопосадский 
платок»

Чайный сервис  
Royal Albert

Ланч-набор  
Tiger LWU
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У красить дом, продумать празд-
ничное меню, подготовить 
развлекательную программу, с 

комфортом разместить всех гостей – 
это только часть тех дел, которые не-
обходимо продумать заранее. Сегодня 
мы сформулируем несколько правил, 
которые смогут сделать подготовку к 
празднику более легкой, а саму ново-
годнюю ночь – незабываемой.

1 Делайте покупки заранее. Для 
того чтобы приятная новогодняя 
кутерьма не превратилась в бес-

порядочную суету, совершите боль-
шинство покупок заблаговременно. 
Это касается не только подарков, но 
и продуктов питания. В последний 
момент имеет смысл покупать только 
скоропортящиеся товары.

2 Составьте программу вечера. 
Если вы не хотите просидеть 
всю ночь перед телевизором, 

заедая шампанское салатом оливье, 
продумайте заблаговременно вари-
анты развлечений. 

3 Размещайте гостей с комфортом.  
Отличным решением для гостей 
может стать диван от фабрики 

Home Collection. Фабрика предлагает 
модели любых габаритов и в различ-
ных вариантах обивочных материа-
лов. Наличие в моделях полноценных 
механизмов трансформации помо-
жет решить все проблемы с дополни-
тельным спальным местом на долгие 
годы. Ну а если вы сделаете свой вы-
бор в пользу дивана из натуральной 
кожи, сможете избавить себя от пере-
живаний по поводу потенциального 
загрязнения чехла дивана.

Кто ходит в гости в Новый год, тот поступает мудро!  
А вот радушным хозяевам, которые планируют принимать  
гостей в своем доме, потребуется не только изрядный запас 
мудрости, но и четкое планирование всех мероприятий. 

Фабрика мягкой мебели
Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 
тел. (4912) 46-61-81
Фирменные магазины:
Рязань, Московское шоссе, 7,  
ТЦ «Барс Premium», 1-й этаж.
Рязань, ул. Высоковольтная, 48-а,   
ТЦ «4 комнаты», 1-й этаж.
Рязань, проезд Яблочкова, 4б 
ТЦ «НИТИ-2».
www.homecollection.com.ru

НОВЫЙ ГОД – ПОРА ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ!

Диван «Ванкувер»

Диван «Франческо»

Диван «Бонн»

Диван «Камелот»
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Дорогие коллеги!

Уходящий год был полон смелых планов,  интересных проектов,  

многие из которых принесли  позитивные  результаты для нашего 

предприятия. Успехи,  достигнутые в 2016 году,  были бы невозможны 

без труда и инициативы каждого сотрудника, без желания 

совершенствоваться и гордиться своей работой.

В канун Нового года желаю вам и вашим близким 

здоровья, благополучия и радости в ваших 

семьях, осуществления всех планов и 

начинаний, удовлетворения  

от сделанного.

Сергей Галушкин, генеральный директор  ООО «КожПромМебель»
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА. СОТНИ СТУДЕНТОВ 
ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ НАШИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ЗАЩИТИЛИ 
КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ, СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ, А ЛУЧШИЕ РЕБЯТА 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ. 

С истемная работа с молодежью, вовлечение наибо-
лее активных и талантливых в бизнес-процесс, под-
ключение к решению текущих задач и реализации 
новых проектов составляют основу кадровой стра-
тегии Холдинга. 

Образование и производство 
Крупнейшие предприятия Холдинга на постоянной ос-
нове принимают студентов для прохождения производ-
ственной и преддипломной практики. Она организуется 
как на основании договоров о сотрудничестве с учебны-
ми заведениями, так и по личному обращению студентов 
в компанию. Руководители структурных подразделений, 
в которых учащаяся молодежь находится на практике, 
планируют деятельность практикантов, содействуют в 
написании дипломных работ, присутствуют на защите их 
выпускных квалификационных работ. 

Выбор конкретных учебных заведений и профиля подго-
товки определен потребностями каждой группы компаний 
и широкими возможностями Холдинга. Так, еще в 2013 году 
между АО «Русская кожа» и Рязанским государственным 
радиотехническим университетом был заключен договор о 
сотрудничестве, в 2015 году стали партнерами с Рязанским 
технологическим колледжем, а в 2016 году – с Московским 
государственным университетом дизайна и технологии, Мо-
сковской государственной академией ветеринарной медици-
ны и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина и Рязанским 
станкостроительным колледжем. Самые талантливые из вы-
пускников вузов уже стали сотрудниками ГК «Русская кожа».

Основными поставщиками специалистов для ГК «Барс» 
являются Рязанский многопрофильный колледж, Рязанский 
технологический колледж, Рязанский кооперативный техни-
кум и вузы: Рязанский государственный университет имени 
С.  А.  Есенина, Рязанский агротехнологический университет 
имени П. А. Костычева. Только за прошедший год практику 
в ГК «Барс» прошли более 400 человек из семи рязанских 
учебных заведений, многие из которых теперь работают в 
«Барсе» либо готовы сюда прийти после окончания обучения. 

Предприятия ГК «ТОЧИНВЕСТ» заинтересованы в специ-
алистах и рабочих, которые заканчивают, в частности, Ря-
занский политехнический колледж по специальности «тех-
нология машиностроения». Также на базе предприятий 
ГК «ТОЧИНВЕСТ» производственную практику проходят 
студенты Рязанского радиотехнического университета по 
специальности «экономика на предприятии (по отраслям)», 
успешно защищают дипломные проекты и остаются рабо-
тать по специальности.

С тем же вузом активно поддерживает партнерские отно-
шения ГК «Теплоприбор». Особое внимание уделяется сту-
дентам профильного направления подготовки «Стандарти-
зация и метрология».

ПАО «Карачаровский механический завод», находящийся 
под управлением Холдинга с 2015 года, привлекает моло-
дых специалистов в области технологии и конструирования 
лифтового оборудования на условиях временной и полной 
занятости из ведущих технических вузов и колледжей Мо-
сквы, среди которых МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский 
государственный колледж электромеханики и информаци-
онных технологий. 

Работа с молодежью

Инкубатор для экономистов
Осознавая важность ставки на студентов экономического 
профиля подготовки, универсальных в различных сферах, 
в составе ООО «ФПК «Инвест» в 2016 году был создан 
аналитический отдел с прямым подчинением генерально-
му директору Холдинга, отвечающий за подготовку кадро-
вого резерва финансово-экономической службы. Отдел 
призван стать своеобразным инкубатором экономистов 
для предприятий Холдинга. 

Экскурсии для школьников
Профориентационные экскурсии для школьников и сту-
дентов берут свое начало еще с 2002 года. С осени 2016 
года это направление работы получило новый активный 
виток: теперь на предприятие могут приходить не только 
старшеклассники, но и учащиеся среднего звена, а также 
их родители, а каждый участник может внести предложе-
ния по повышению эффективности экскурсионных про-
грамм, заявить о своем желании учиться в профильных 
учебных заведениях, с тем чтобы потом прийти работать 
в Холдинг. 

Только адресная работа с учебными заведениями, с каж-
дым  молодым человеком в отдельности дает плоды. Проф- 
ориентация, а также сформированная под потребности ра-
ботодателя производственная и преддипломная практика, 
возможность получить опыт и быть полезным для бизнеса 
еще в статусе студента позволяют Холдингу делать ставку на 
активную и талантливую молодежь.
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ПРОДУКТИВНЫЙ ГОД

Наталья Козицкая, 
руководитель отдела развития  
персонала АО «Русская кожа»

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ «КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА» ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕКУЩИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА. 
КУРАТОР ЭТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НАТАЛЬЯ КОЗИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА АО «РУССКАЯ КОЖА», РАССКАЗАЛА ОБ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 2016 ГОДА.

Минувший год для Корпоративного 
университета можно считать годом раз-
вития, совершенствования обучающих 
программ и технологий, а главное – по-
вышения качества обучения. Наша пер-
воочередная задача – обучение персо-
нала в соответствии с потребностями 
бизнеса, поэтому разработка и внедре-
ние системы развития персонала осу-
ществляется, исходя из стратегических 
задач Холдинга. Оценивая, какими ком-
петенциями должны обладать сотрудни-
ки нашей компании, мы создаем целе-
направленные программы обучения.

– Вы упомянули «тренеров-нович-
ков». Как показали себя в деле эти 
ключевые лица университета?

– В университетскую команду трене-
ров входят руководители и специали-
сты Холдинга, прошедшие специали-
зированное внешнее обучение на тему 
«Как хорошо уметь учить!» и получив-
шие необходимые знания и навыки 
по разработке и проведению учебных 
занятий. Сегодня это десять бизнес-тре-
неров, имеющие в копилке собствен-
ные, авторские программы тренингов, 
которые успешно реализуются в про-
екте. Работа тренера – это кропотли-
вый труд, ведь необходимо не только 
досконально изучить тему, подготовить 
материал, упражнения, кейсы, но и на-
учиться держаться перед аудиторией, 
обладать искусством публичных высту-
плений, постоянно работать над созда-
нием  собственной репутации и под-
держанием имиджа компании. Ольга 
Усова, Дарья Спиркина, Александр Сви-
рин, Ирина Токова, Дмитрий Штукин, 
Ирина Лобова, Татьяна Варениченко, 

– Насколько удачным можно на-
звать уходящий год для «Корпора-
тивного университета»?

– 2016 год можно по праву признать 
успешным для университета: он был 
богат на события, были реализованы 
все намеченные планы. За год универ-
ситет посетили 350 руководителей и 
специалистов предприятий Холдинга, 
проведено более 50 занятий по учеб-
ным блокам «Общее управление и 
управление персоналом», «Операци-
онный бизнес», «Эффективные ком-
муникации», «Маркетинг и продажи», 
«Полезное для жизни». Показатель ре-
зультативности по анализу обратной 
связи участников обучения составляет 
95%. Это отличный результат, учитывая 
то, что в проекте в текущем году были 
задействованы тренеры-новички. 

Юрий Силин и Леонид Круц – настоя-
щие профессионалы, инициативные, с 
активной жизненной позицией, заинте-
ресованные в собственном развитии и 
передаче опыта своим коллегам. 

– Корпоративная библиотека Хол-
динга в 2016 году начала работу?

– Да, но прежде чем открыть ее, мы 
тщательно разрабатывали общую кон-
цепцию, чтобы библиотека могла быть 
тем ресурсом, который бы повышал про-
фессиональный уровень сотрудников, 
был источником эффективных управлен-
ческих решений, формировал учебную 
среду, повышал лояльность сотрудников 
и позволял им заниматься самообразо-
ванием. И сейчас с уверенностью можно 
сказать, что Корпоративная библиотека 
Холдинга является таким ресурсом.

– Какое развитие предполагается 
у Корпоративного университета?

– Мы планируем расширение перечня 
учебных программ, нацеленных на раз-
витие профессиональных и личностных 
компетенций сотрудников Холдинга, орга-
низацию конкурса талантов Корпоратив-
ного университета, рассмотрим вопрос о 
новой форме электронного дистанцион-
ного обучения, разработке вебинаров.
Хочу подчеркнуть, что одно из главных 
условий успешности проекта «Корпора-
тивный университет» – это заинтересо-
ванность и активное участие в нем каж-
дого сотрудника Холдинга. Сегодня мы 
должны ежедневно повышать уровень 
профессиональных знаний и совершен-
ствоваться, чтобы завтра занимать уве-
ренные позиции на рынке, быть конку-
рентоспособной и сильной компанией.

Желаю вам верить в свои силы  

и возможности. Получать удовольствие  

от мелочей и просто быть счастливыми!

Дмитрий Фомин, генеральный директор  ПАО «Сафьян»
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ДЕНЬ 
САМБО
16 НОЯБРЯ ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО.  
ВСЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, А ТАКЖЕ ПРОСТО ТЕ, КТО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ 
ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА, СОБИРАЮТСЯ В ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ ЛИШНИЙ РАЗ УБЕДИТЬСЯ: «САМБО – ПУТЬ К УСПЕХУ».

С тановление самбо пришлось на 
20–30-е годы XX столетия, когда мо-
лодое советское государство остро 
нуждалось в общественном инсти-
туте, обеспечивающем его защиту и 

сплачивающем членов общества.
Сегодня в России самбо входит в число наи-

более массовых видов спорта. Благодаря сво-
ей доступности и роли в социальной жизни 
общества самбо развивается в 72 субъектах 
Российской Федерации. Им занимаются бо-
лее 300 тысяч россиян, в том числе 60 тысяч 
юных спортсменов в 589 отделениях спортив-
ных школ и клубах по всей России. 

В 1963 году в Рязань приехал Виктор Мо-
дестов — ученик основоположника системы 
самбо, заслуженного мастера спорта и трене-
ра СССР Анатолия Аркадьевича Харлампиева. 
В том же году по инициативе Виктора Моде-
стова была создана Рязанская областная фе-
дерация борьбы самбо. С этого момента раз-
витие данного вида спорта в нашей области 
получило новый мощный толчок.

Более чем за 50 лет существования 
рязанская школа самбо прошла огром-
ный путь от небольших секций на пред-
приятиях и в организациях до создания 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва. 
В настоящее время в регионе самбо зани-
маются более 5000 детей и подростков. В 
2016 году спортсмены Рязанской област-
ной федерации самбо завоевали нема-
ло медалей на соревнованиях различного 

уровня: мир, Европа, Россия и Централь-
ный федеральный округ.

Основной базой для подготовки самбистов 
в Рязани является СДЮСШОР «Родной край – 
Спорт». Именно здесь традиционно проходят 
соревнования, посвященные Всероссийско-
му Дню самбо.

На их открытии присутствовали почетные 
гости, которые обратились к участникам с 
торжественной речью. Консультант мини-
стерства молодежной политики, физической 
культуры и спорта Рязанской области Мак-
сим Гусев отметил, что «самбо – передовой 
вид спорта в регионе. Именно представите-
ли данного вида спорта всегда вносят боль-
шой вклад в развитие спорта в Рязанской 
области». Его поддержала председатель 
Рязанской областной федерации самбо, 
председатель Совета директоров ФПК «Ин-
вест» Галина Трушина. Она поздравила всех 
присутствующих с праздником и пожелала 
самбистам региона новых побед. Почетный 
председатель Рязанской областной феде-
рации самбо, заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ Виктор Валентинович 
Модестов еще раз подчеркнул, что «Самбо 
– путь к успеху! Благодаря этому виду спорта 
можно достичь небывалых высот!».

В этот день на ковер вышли более 200 
юношей 2003–2004 годов рождения. Боль-
шинство из них уже не раз занимали при-
зовые места на соревнованиях различного 
уровня, именно поэтому выиграть празд-
ничное первенство – дело особой важности.

6–8 октября в Ташкенте (Узбеки-
стан) проходил Гран-При Узбеки-
стана по дзюдо. В весовой катего-
рии до 73 кг рязанский спортсмен, 
воспитанник СДЮСШОР «Родной 
край – Спорт» Уали Куржев занял 
третье место. 

С 30 сентября по 4 октября в го-
роде Кстово (Нижегородская об-
ласть) проходил Кубок России по 
самбо 2016 г. Трое воспитанников 
СДЮСШОР «Родной край – Спорт» 
заняли призовые места: Михаил По-
лянсков стал бронзовым призером 
в весовой категории до 90 кг. Роман 
Козлов в весе до 57 кг – серебряным 
призером. В весовой категории до 
82 кг Али Куржев взял бронзу.

21–24 октября в Москве состо-
ялся Международный турнир по 
самбо категории «А» на призы 
заслуженного мастера спорта 
России Асламбека Аслаханова. 
В весовой категории до 68 кг 
серебряным призером стал Ми-
хаил Воробьев. Особое внимание 
болельщиков рязанского самбо 
было привлечено к весовой кате-
гории до 82 кг. В этом весе сразу 
трем воспитанникам «Родного 
края» удалось подняться на пье-
дестал почета. Бронзовым призе-
ром стал Александр Сарайкин, на 
втором месте — Михаил Водов-
сков. Ну а победителем здесь стал 
мастер спорта международного 
класса по самбо Али Куржев. Все 
призеры – воспитанники заслу-
женного тренера России Констан-
тина Николаевича Фофанова.

НАШИ ПОБЕДЫ

Пусть этот новый год подарит силы  

и стремления покорять самые сложные высоты.  

Желаю исполнения заветных желаний, достижения 

целей, крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Константин Фофанов, 

директор НП СК «Родной край», 
мастер спорта, заслуженный тренер России
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САМЫЕ  
СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ
15 ОКТЯБРЯ В СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» 
ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «МАМА, 
ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» ДЛЯ СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ». 
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ САМОЙ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ 
ХОЛДИНГА МОГЛИ ЛЮБЫЕ КОМАНДЫ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДО 
ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК (МАМЫ, ПАПЫ, ДЕДУШКИ, БАБУШКИ, 
ДЕТИ 4–12 ЛЕТ).

Д есять семей работников различных предприятий 
ФПК «Инвест» приняли участие в соревнованиях. 
Одним из обязательных условий было наличие 
у каждой команды своих командных атрибутов 

(футболки одного цвета или косынки и т. д.), а также при-
ветствия.

Участники соревновались, болельщики бурно поддер-
живали их, а жюри компетентно оценивало конкурсы. 
Каждый член команды стремился принести как можно 
больше очков в свою копилку. В целом все семьи  очень 
старались и выглядели достойно.

По итогам всех конкурсов третье место заняла семья 
Политовых, второе – Кузнецовых. Звание самой спортив-
ной семьи заслужила семья Чугуевых (ГК «Теплоприбор»).

Все участники получили огромное удовольствие и массу 
положительных впечатлений.

18 ноября в городе развлечений 
«Озон» состоялся заключи-
тельный этап V Спартакиады 

Холдинга ФПК «Инвест» – соревнования 
по боулингу. Участникам необходимо 
было набрать максимальное количество 
баллов в ходе трех игр. По результатам 
соревнований победителями стали:
1-е место – ГК «Барс», 
2-е место – ГК «Русская кожа», 
3-е место – ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Лучший результат среди жен-
щин показала Елена Гайдук  
(ГК «Барс»).
Лучший результат среди мужчин 
показал Павел Благодатских  
(ГК «Точинвест»).
Поздравляем всех с завершени-
ем V Спартакиады! Награждение 
победителей состоится 23 дека-
бря на Новогоднем мероприятии 
Холдинга.

БОУЛИНГ – ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА
7 октября состоялся очередной этап V Спартаки-
ады Холдинга ФПК «Инвест». Соревнования по 
стрельбе прошли традиционно в тире ССК «Ви-
кинг». В итоге места между командами распреде-
лились следующим образом:

Лучшие личные результаты показали предста-
вители команды ГК «Русская кожа»: среди жен-
щин  – Екатерина Самойлова, среди мужчин – 
Владимир Пантюхин.
Поздравляем победителей!

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

КОМАНДА ЛЫЖИ БАСКЕТБОЛ БЕГ ВЕЛОКРОСС ВОЛЕЙБОЛ ФУТБОЛ ВЕСЕЛЫЕ 
СТАРТЫ

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

ПЛАВАНИЕ 
2016

СТРЕЛЬБА 
2016 БОУЛИНГ ОБЩЕЕ КОЛ-

ВО БАЛЛОВ

1 МЕСТО ГК «БАРС» 4 5 6 5 3 5 6 4 6 5 6 55

2 МЕСТО ГК«РУССКАЯ КОЖА» 5 3 3 2 4 6 3 6 5 6 5 48

3 МЕСТО ГК «ИНВЕСТ» 6 4 4 6 1 4 4 3 1 3 1 37

4 МЕСТО ГК «ТОЧИНВЕСТ» 1 6 2 3 2 2 2 5 4 4 4 35

5 МЕСТО ГК «КМЗ» 3 2 1 1 6 3 5 2 3 1 2 29

6 МЕСТО ГК «ТЕПЛОПРИБОР» 2 1 5 4 5 1 1 2 2 2 3 28

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ V СПАРТАКИАДЫ-2016 ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

КОМАНДА

1 МЕСТО ГК«РУССКАЯ КОЖА»

2 МЕСТО ГК «БАРС»

3 МЕСТО ГК «ТОЧИНВЕСТ»

4 МЕСТО ГК «ИНВЕСТ»

5 МЕСТО ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

6 МЕСТО ГК «КМЗ»
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ИТОГИ КОНКУРСА  
«ПУТЕШЕСТВУЕМ  
ПО РОССИИ»
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ОБЪЯВЛЕННОГО ЕЩЕ В ИЮНЕ КОНКУРСА  
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ». СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И ПРИСЛАЛ ФОТО  
ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ. КОНКУРСНАЯ КОММИССИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ТРЕМ НОМИНАЦИЯМ.
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Номинация  
«Самое экстремальное путешествие» 
Александр Аргасов, руководитель направления отдела финансового анали-
за и контроля ООО «ФПК «Инвест»,
за серию фотографий с Кольского полуострова
  

ПРИЗ:

ПОДАРОЧНЫЙ  

СЕРТИФИКАТ 

ТД «БАРС»  
НА 3000  
РУБЛЕЙ

Дорогие коллеги!

Желаю вам и вашим близким в Новом году стабильности 

и процветания. Пусть оптимизм, уверенность  

в своих силах сделают успешным любое начинание.  

С праздником! Илья Болотов, руководитель  ГК «ТОЧИНВЕСТ»



ПРИЗ:

ПОДАРОЧНЫЙ  

СЕРТИФИКАТ 

ТД «БАРС»  
НА 2000  
РУБЛЕЙ

К 25-летию ФПК «Инвест»

КРУГЛОВ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дмитрий Круглов, генеральный директор  ОАО «Теплоприбор»

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ИСТОРИЮ, СВЯЗАННУЮ  
С РАБОТОЙ В ХОЛДИНГЕ – 
«Я и «ИНВЕСТ»
К 25-ЛЕТИЮ ФПК «ИНВЕСТ» РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «МОЯ ИСТОРИЯ 
УСПЕХА В КОМПАНИИ « ИНВЕСТ». ЭТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАШ РАССКАЗ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  
В ХОЛДИНГ, ИЛИ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ  
ЯРКИХ ВОСПОМИНАНИЙ ОТ РАБОТЫ В НЁМ.

Опишите свою историю и отправьте рассказ  
до 31 марта 2017 года на электронный  
адрес редакции журнала:
journal@fpkinvest.ru

Итоги Конкурса подведет редакция издания  
6 марта 2017 года
Три лучшие истории будут опубликованы на страницах 
журнала и отмечены следующими призами:

1-Е МЕСТО – ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ  
В ФИТНЕС-КЛУБ «БАРС PREMIUM»
2-Е МЕСТО – ДЕНЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ HOME COLLECTION
3-Е МЕСТО – ДЕНЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
ОТ РЕСТОРАНА «БАРСКАЯ ПИВНИЦА»

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и хочу 

пожелать здоровья, счастья, благополучия и праздничного 

настроения. На нашем заводе работают замечательные 

люди, душой и сердцем преданные ему, отдающие 

производству свой богатый опыт, знания и силы. 

Пусть в каждой семье царят радость и 

согласие, реализуются все добрые 

начинания, исполняются 

все желания.

Номинация  
«Самое интересное  
путешествие» 
Светлана Кошелкина, ведущий экономист 
ФЭО ОАО «Теплоприбор»,
за фотографию «Памятник казанскому  
коту Алабрысу» (Казань)

«Для меня в Санкт-Петербурге есть несколько любимых мест, где можно проникнуться 
атмосферой города. На фотографии Храм Спаса-на-Крови. Здесь всегда очень людно, 
но в то же время царит спокойствие. Это место дарит мне вдохновение и светлые мыс-
ли, с которыми я продолжаю свой пеший маршрут по любимому городу. После таких 
путешествий всегда возвращаешься полным свежих идей и энтузиазма».

Номинация  
«Самое вдохновляющее  
путешествие» 
Марина Юрина, ведущий специалист по 
маркетингу  
АО «Русская кожа», за фотографию  
«Прогулки по Питеру»  
(Санкт-Петербург)
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ПРИЗ:

ПОДАРОЧНЫЙ  

СЕРТИФИКАТ 

ТД «БАРС»  
НА 1000  
РУБЛЕЙ
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К началу нового учебно-
го года в школе №  58 
на средства Финансо-
во-промышленной ком-
пании «Инвест» был от-

ремонтирован спортивного зала, в 
котором расположилось отделение 
дзюдо СДЮСШОР «Родной край – 
Спорт» – ведущей спортивной шко-

лы города, кузницы чемпионов в 
борьбе самбо и дзюдо.

У детей этой школы и живущих 
в микрорайонах Недостоево и Ка-
нищево появилась уникальная воз-
можность с интересом заниматься 
спортом, ведь спортивный зал ос-
нащен новым современным обору-
дованием: новый тренажерный зал, 

татами, построены душевые кабины 
и раздевалки. Благодаря участию 
Холдинга «Инвест» был дан старт 
активному покорению новых спор-
тивных рекордов и достижений.

Все вершины и победы, которых 
удастся достигнуть воспитанникам 
этого спортивного зала, – это слава 
школы, слава Рязани и области!
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В ЦЕНТРЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГАЛИНЫ ТРУШИНОЙ, АЛЕКСАНДРА ЛЕМДЯНОВА  
И АЛЕКСАНДРА ЖУКАЕВА ОСТАЮТСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ № 58, № 69 И № 70 В МИКРОРАЙОНАХ  
НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ДЕПУТАТОВ – 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Созидаем на благо родного города

Детское игровое оборудование 
было установлено по 12 адресам 
на сумму 500 000 рублей:
– Интернациональная, 5-г;
– Интернациональная, 5-а;
– Бирюзова, 4, к. 1;
– Бирюзова, 4, к. 2;
– Бирюзова, 3, к. 3, к. 4;
– Бирюзова, 6;
– Сельских строителей, 4-ж;
– Сельских строителей, 1-в;
– Сельских строителей, 3-г;

– Сельских строителей, 3-е;
– Сельских строителей, 4-г;
– п. Семчино,  
– Колхозная, 33–35-а.

Изготовлены и установлены  
589 погонных метров  
ограждения для палисадников  
и детских площадок  
на 270 620 рублей:
– Бирюзова, 3, к. 2;
– Бирюзова, 19;
– Интернациональная, 4;

– Интернациональная, 3;
– Сельских строителей, 1-б;
– Сельских строителей, 2;
– Сельских строителей, 5-а;
– п. Семчино, Свободы, 73;
– ДОУ № 120;
– СОШ № 56.
Был произведен ремонт 
асфальтового покрытия 
придомовых территорий:
– Бирюзова, 5, к. 2;
– Интернациональная, 1;
– Сельских строителей, 3, к. 1.

ДЕПУТАТЫ РЯЗАНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ГАЛИНА ТРУШИНА  
И АЛЕКСАНДР ЛЕМДЯНОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПРАЗДНОВАНИИ 40-ЛЕТИЯ 
ШКОЛЫ № 58

ЗА 2016 ГОД НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ , БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ  И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ОКРУГАХ 
№ 13 И № 15 БЫЛ ИЗРАСХОДОВАН 1 000 000 РУБЛЕЙ.



КРУГЛОВ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Александр Жукаев, директор АО «Точинвест» 

Дорогие коллеги!

Желаю, чтобы грядущий Новый год  

принес много энергии и энтузиазма,  

чтобы мы с готовностью покоряли новые вершины.  

С наступающим вас,  дорогие коллеги!

2 и 3 января 2017 года  
в округах депутата  
Рязанской областной  
Думы А. Жукаева  
и депутатов Рязанской 
городской Думы Г.  Трушиной 
и А.  Лемдянова будут  
проходить Новогодние  
елки. 
По традиции, массовые 
народные гулянья с Дедом 
Морозом и Снегурочкой,  
с шуточными конкурсами  
и призами будут организова-
ны для жителей и детей  
в микрорайоне Недостоево 
и возле ТЦ «КИТ»  
в Канищево.

Приглашаем жителей 
микрорайонов на 
народные гулянья

Очередной этап конкурса 
«Волшебный мир кожи»
КОНКУРС БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В МАРТЕ 2017 ГОДА. В НЕМ МОГУТ  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПОДЕЛКИ ИЗ КОЖИ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ.

О дате и месте проведения 
конкурса будет сообще-
но на сайте ФПК «Ин-
вест»: fpkinvest.ru.
Возраст участников не 

ограничен.
Конкурс будет проходить по не-

скольким возрастным номинациям.
В день подведения итогов конкур-

са будет организовано праздничное 
мероприятие с вручением призов и 
поощрительных подарков участни-
кам конкурса. Без Почетных грамот 
и призов не останется никто.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсе и продемон-
стрировать своими талантом и мастер-
ством.

По всем интересующим  
вопросам можно обращаться  
по телефонам: (4912) 93-92-43, 
8-910-645-17-61.

АНОНС 
НОВОГОДНИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ
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? Если заключен срочный трудовой до-
говор, имеет ли право работник рас-

торгнуть его по собственному желанию 
досрочно?

Ответ: Да, работник вправе растор-
гнуть срочный трудовой договор по 
собственному желанию. Трудовой 
кодекс РФ в настоящее время не 
устанавливает никаких ограниче-
ний в этом плане (ст. 80 ТК РФ).

Напомню, что по общему правилу 
срочный трудовой договор прекра-
щается с истечением срока его дей-
ствия. Причем о его прекращении 
работник должен быть письменно 
предупрежден не менее чем за три 
календарных дня до увольнения.

Так, договор, заключенный на 
время выполнения определенной 
работы, прекращается по завер-
шении этой работы. Договор, за-
ключенный на время исполнения 
обязанностей отсутствующего ра-
ботника, прекращается с выходом 
этого работника на работу. Срочные 
трудовые отношения, возникшие при 
необходимости выполнения сезон-
ных работ в течение определенно-
го периода (сезона), прекращаются  
с окончанием этого периода (сезона).

? Сотрудница находится в декретном от-
пуске и хочет выйти на работу раньше 

положенного срока. Должна ли она уведо-
мить работодателя о своем намерении и 
каков порядок подобного уведомления? 
Ответ: Законодательством РФ не 
установлена обязанность работ-
ника уведомить работодателя о 
своем намерении выйти на ра-
боту ранее предполагаемой даты. 
Срок предупреждения о намере-
нии выйти из отпуска по уход за 

Трудовое законодательство  
в комментариях
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА. ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ООО «ФПК «ИНВЕСТ» НАДЕЖДА ШАНАЛИНА.

дисциплинарного взыскания, воз-
можно применение к работнику но-
вого дисциплинарного взыскания, в 
том числе и увольнение по п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ.

? Если работник во время отпуска забо-
лел, имеет ли он право на продление 

отпуска? 
Ответ: Согласно ч. 1 ст. 124 ТК РФ 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен или перене-
сен на другой срок при временной 
нетрудоспособности работника в 
период отпуска,  исполнении работ-
ником во время отпуска государ-
ственных обязанностей, если для 
этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от 
работы (например, обязанности 
присяжного заседателя, участие в 
работе избирательных комиссий), а 
также в других случаях, установлен-
ных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 
Если работник решает продлить от-
пуск в связи с указанными обстоя-
тельствами, то он должен известить 
об этом работодателя. Работодатель 
не вправе отказать работнику в 
продлении отпуска.

Если работник хотел бы в связи с 
указанными обстоятельствами вме-
сто продления отпуска перенести 
его на другой срок, он также должен 
поставить об этом в известность ра-
ботодателя. Работодатель не вправе 
отказать работнику в перенесении 
отпуска на другой срок. Срок, на 
который переносится отпуск, опре-
деляет работодатель с учетом поже-
ланий работника.

ребенком может быть определен 
в локальных нормативных актах 
организации, с которыми сотруд-
ник должен быть ознакомлен.

? Что является дисциплинарным про-
ступком?

Ответ: Дисциплинарным проступ-
ком согласно ст. 192 ТК РФ явля-
ется неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей. Как разъ-
яснил Пленум Верховного Суда РФ 
в Постановлении от 17.03.2004  г. 
№ 2, это может быть нарушение 
требований законодательства, обя-
зательств по трудовому договору, 
правил внутреннего трудового рас-
порядка, должностных инструкций, 
положений, приказов работодателя, 
технических правил и т. п. (п. 35).

? В каком порядке применяется дисци-
плинарное взыскание?

Ответ: Порядок применения дис-
циплинарных взысканий установ-
лен ст. 193 ТК РФ. В соответствии 
с ней работодатель до примене-
ния дисциплинарного взыскания 
должен затребовать от работни-
ка письменное объяснение. Та-
кое объяснение необходимо для 
выяснения всех обстоятельств 
совершения дисциплинарного 
проступка, его противоправности, 
а также степени вины работника, 
совершившего проступок. Если 
по истечении двух рабочих дней 
объяснение работником не пре-
доставлено, то составляется соот-
ветствующий акт.

Отказ работника дать письмен-
ное объяснение не может служить 
препятствием для применения 
взыскания. 

За каждый дисциплинарный 
проступок к работнику может быть 
применен только один вид дисци-
плинарного взыскания: замечание, 
выговор или увольнение. Однако 
в тех случаях, когда неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на 
него трудовых обязанностей про-
должалось, несмотря на наложение 

ПРИСЫЛАЙТЕ  

СВОИ ВОПРОСЫ  

НА E-MAIL:

journal@fpkinvest.ru 
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НОМЕРАХ ЖУРНАЛА

Надежда  
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управления  
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 «Клиника актуальной косметологии» на улице Радищева

Наталия Бочкова,  
главный врач клиники, 
врач-дерматовенеролог, 
косметолог, физиотерапевт

Быть первыми  
в индустрии красоты
Быть первым всегда нелегко, 
но Клиника актуальной кос-
метологии вот уже семь лет 
живет именно по этому пра-
вилу. Практически все новей-
шие методики, инновацион-
ные технологии омоложения 
и эстетической медицины в 
нашем городе первыми пред-
лагают именно врачи этого 
медицинского центра. Безу-
пречно владея всеми необхо-
димыми профессиональными 
знаниями, высококвалифици-
рованные специалисты клини-
ки, как истинные художники, 
прежде всего следуют законам 
Гармонии. Здесь врачи не «ока-
зывают услуги», а «назначают 
лечение и процедуры» – такой 
подход к делу изначально стал 
главенствующим принципом 
работы клиники. И выбранная 
семь лет назад стратегия ока-
залась единственно правиль-
ной на пути к успеху. 

Развитие  
и совершенствование 
– В 2016 году Клиника акту-
альной косметологии стала 
клинической базой Института 
пластической хирургии и фун-

Следуя законам Гармонии

компании Skin Ceuticals, веду-
щего американского произво-
дителя в области косметоло-
гии и дерматологии. 

Нельзя не отметить и тот 
факт, что Клиника актуаль-
ной косметологии является со-
циально ответственным биз-
несом и занимает активную 
гражданскую позицию. В этом 
году в клинике начали разви-
вать социальное направление 
деятельности – реабилитация 

ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ И КРАСИВЫМ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ – МЕЧТА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. В НАШЕ ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ 
ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ВОПЛОТИТЬ ЭТУ МЕЧТУ В ЖИЗНЬ СТАЛО РЕАЛЬНЫМ. НО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СЕРЬЕЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ. ИМЕННО 
ТАКИМ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В НАШЕМ ГОРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИКА АКТУАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.

пациентов с парезами лицевых 
нервов и ожогами. Лечение 
проводится на бесплатной ос-
нове людям работоспособного 
возраста, для которых очень 
важно вернуть привлекатель-
ный внешний вид. 

Лидер доверия
Позиционирование Клини-
ки актуальной косметоло-
гии как медицинского цен-

даментальной косметологии 
РАЕН, и это мы считаем своим 
главным достижением, – гово-
рит главный врач клиники На-
талия Бочкова. – Наши специ-
алисты серьезно занимаются 
научной деятельностью, печа-
таются в профессиональных 
изданиях. Мы постоянно учим-
ся в ведущих косметологиче-
ских центрах мира, активно 
участвуем в международных и 
российских медицинских фо-
румах и выставках. Развитие 
и совершенствование – клю-
чевой принцип нашей работы. 

Школа актуальной 
косметологии
В 2016 году в Клинике было 
принято и еще одно судьбо-
носное решение. В октябре 
начала работу Школа актуаль-
ной косметологии. Организо-
ванные специалистами кли-
ники семинары, мастер-клас-
сы и тренинги, в зависимости 
от темы, предназначены для 
коллег, рязанских врачей-кос-
метологов и для пациентов.

– Конечно же, в 2016 году мы 
обновили парк оборудования 
клиники, – отмечает Наталия 
Бочкова. – Приобрели несколь-
ко новых аппаратов, предло-
жили пациентам новые лазер-
ные методики омоложения, 
высокоэффективные лечебные 
процедуры. Первыми в городе 
начали работать на дермато-
скопическом оборудовании. 
Кроме того, продолжилась ра-
бота и по расширению спектра 
косметологических препара-
тов. В частности, мы предло-
жили нашим пациентам про-
дукцию всемирно известной 

тра, внедрение инновацион-
ных технологий и большая 
научная работа на протяже-
нии семи лет высоко оце-
ниваются на региональных 
конкурсах – «Деловые ито-
ги года», «Лидер доверия» 
и «Доверие потребителей». 
Уходящий год принес кли-
нике очередные победы в 
номинациях «Лучшая кос-
метологическая клиника» и 
«Врачебная косметология».

– Для нас участие и победы в 
конкурсах – очень важное на-
правление деятельности, – при-
знается Наталия Бочкова. – Мы 
высоко ценим уважение и лю-
бовь наших пациентов и наших 
коллег. И победы в конкурсах – 
еще одно подтверждение того, 
что наша клиника является ве-
дущим центром региона в обла-
сти врачебной косметологии и 
эстетической медицины. 

Рязань, ул. Радищева, 11,  
тел. (4912) 95-28-28, 95-28-00
e-mail: actual-cosmetology@yandex.ru
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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 
e-mail: rn@leasing-invest.ru

ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, Москва, Рязанский проспект, 2 
Телефоны: +7 (495) 787-99-55, 789-69-69 
E-mail: sales@kmzlift.ru
www.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, факс 25-06-27

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-ozerniy.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 

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»
Юридический адрес: 390028, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19
фактический адрес: 390028, Рязань,  
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 «СТАЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8-а,
тел. (4912) 30-07-76,
www.st-rzn.ru, 
е-mail: office-still@tochinvest.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,
е-mail: metall-invest2009@yandex.ru,
www.tochinvest.ru.

Группа компаний «Барс»
– ООО «Торговый дом «Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 34-73-95, 93-29-93, факс 34-75-58,
www.gkbars.ru, www.tc-bars.ru
– ООО «СистЭко»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а, 
тел. (4912) 93-92-32, факс 34-73-97,
www.sisteco.ru, www.систэко.рф 
– Сеть супермаркетов «Книжный Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 93-29-55,
www.bookbars.ru
– Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13-г,
тел. (4912) 24-61-31,
www.b-pivniza.ru, 
е-mail: dvi@tdbars.ru 
– Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13-г,
тел. 24-60-46,
www.iv-restoran.ru
– ТЦ «Барс Premium»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 93-92-00 (фитнес-клуб);  
93-92-08, 93-92-29 (SPA-центр);  
93-92-30 («Premium Поколение»);
www.bars-premium.ru, 
e-mail: fitness2@tdbars.ru
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ПО СВЯТЫМ  
ПСКОВСКИМ МЕСТАМ
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ УЖЕ СТАЛИ 
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ХОЛДИНГА. ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ 
СЕНТЯБРЯ ГРУППА НАШИХ КОЛЛЕГ 
ПРОВЕЛА НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

П ервый паломнический день про-
шел в Псковском кремле, где 
паломники посетили Свято-Тро-
ицкий Кафедральный Собор, 

Покровский комплекс с храмом Рожде-
ства и Покрова Божией Матери, Покров-
скую башню – место явления Пресвятой 
Богородицы при осаде Пскова в 1581 
году. Также паломники побывали в Ио-
анно-Богословском Крыпецком мона-
стыре, где хранятся мощи прпп. Саввы 
и Корнилия Крыпецких. Там же была 
предоставлена возможность посетить 
святой источник с купелью. День завер-
шился в селе Печоры Псковской обла-
сти, где паломники отстояли вечернее 
богослужение в Свято-Успенском Пско-
во-Печерском мужском монастыре. 

Второй паломнический день начался 
также с Божественной литургии в Свя-
то-Успенском Псково-Печерском муж-
ском монастыре. Далее паломники были 
благословлены на посещение Богомз-
данных пещер, где поклонились святым 
мощам и чудотворным иконам. Избор-
ская крепость с храмами свт. Николая 
Чудотворца XIV века, Рождества Пресвя-
той Богородицы и святыми источника-
ми покорила сердца паломников своей 
древней историей. На погосте в с. Камно 
рязанцы посетили Георгиевский храм 
XV века и могилу протоиерея Валентина 
Мордасова, а также источник с купелью. 

Организовать поездку предложили 
сами сотрудники, которые прочитали 
одну из самых популярных православ-
ных книг нашего времени «Несвятые 
святые» и другие рассказы» епископа 
Тихона (Шевкунова), где представлены 
автобиографические рассказы, связан-
ные в основном с Псково-Печерским 
монастырем, где отец Тихон начинал 
свою монашескую жизнь.
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