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2 СЕНТЯБРЯ В ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ «БАРС НА МОСКОВ-
СКОМ» С РАЗМАХОМ  
ОТМЕТИЛИ НАЧАЛО НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА. ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК.

П асмурная погода не смогла помешать ря-
занским детям встретить новый учебный 
год с радостным настроением.  Торжество, 
проходившее перед центральным вхо-

дом в торговый центр «Барс на Московском», по-
сетило много ребят разного возраста – от перво-
клашек до выпускников школ. Здесь разверну-
лась настоящая площадка развлечений, на кото-
рой присутствовало все, что любят дети. На ме-
роприятии каждый смог найти занятие по душе. 
Участники праздника прыгали на батуте, угоща-
лись мороженым, делали аквагрим и фотографи-
ровались с любимыми героями мультфильмов. 
Для детей различных возрастов была показана 
обширная развлекательная программа, подго-
товленная музыкальными и танцевальными кол-
лективами города.

Призов, как и конкурсов, в этот день было 
особенно много. Участники игр получали подар-
ки в виде игрушек и купонов на покупки в ма-
газинах ТЦ «Барс на Московском». Главное за-
дание праздника заключалось в прохождении 
квеста по территории торгового центра, кото-
рый заинтриговал многих.

После летних каникул втянуться в учебный про-
цесс нелегко. Поэтому праздник «День знаний» в 
ТЦ «Барс на Московском» стал очень важным ме-
роприятием, позволившим ребятам настроиться 
на учебный процесс после длительного отдыха.

ТЦ «Барс» выражает огромную благодарность 
спонсорам мероприятия:
«Чистая линия», «Русская кожа», Детский центр 
«Premium Поколение», салоны мебели «Ком-
пас» и «Орматек», бутики ТЦ «Барс на Москов-
ском»: «Лазурит», «Золотое кольцо», «Живое 
пиво», «Варвара», «Элегант», «Гжель», «Сим-
фония меха», «Фишка», «Фил Фуд» и Sweet ice 
dreams, а также кинотеатр «Люксор» и центр 
МРТ «Эксперт». 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ВСТРЕЧАЛ ОСЕНЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Детский праздник в Барсе
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Дорогие  
читатели,  
друзья,  
партнеры!

Л  ето 2017 года почти не ра-
довало нас теплой погодой, 
но было очень ярким и бо-
гатым на события в жизни 

Холдинга «Инвест». Прежде всего 
они связаны с нашим флагманом – 
Группой компаний «Русская кожа». 
Постоянная модернизация и совер-
шенствование всех бизнес-процес-
сов позволили кожевенному заводу 
стать площадкой для проведения 
совещания по развитию легкой 
промышленности в России, кото-
рое 24 августа провел Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Безуслов-
но, официальный визит первого 
лица государства и приуроченный 
к этому событию запуск самого 
современного производства по 
выпуску меха для обуви на терри-
тории РФ заняли ключевое место 
на страницах нашего журнала. 
Без должного внимания не оста-
лись и другие информационные 
поводы Холдинга «Инвест». Среди 
них участие ОАО «Теплоприбор» в 
международном военно-морском 
салоне, участие АО «Русская кожа» 
в МАКС-2017, продолжающаяся мо-
дернизация производства Группы 
компаний «ТОЧИНВЕСТ» и другие 
важные для нас события. 
В этом номере мы рассказываем 
нашим читателям об успехах ГК 
«Барс» на первой выставке -ярмар-
ке «Рязанское качество». Шесть 
продуктов собственного произ-
водства «Барс» получили высшую 
награду. Сеть книжных супермар-
кетов «Книжный Барс» на главном 
фестивале страны «Красная пло-
щадь» был награжден дипломом 
за высокие достижения в книжной 
торговле. Это высокая оценка ра-
боты всего коллектива, которая 
открывает перед ними новые воз-
можности и перспективы.
На страницах сентябрьского вы-
пуска журнала вы найдете тра-
диционный подробный отчет 
о  работе нашего детского спор-
тивно-оздоровительного лагеря 
«Озерный», в котором смогли от-
дохнуть и набраться сил более 

тысячи детей со всей Рязанской 
области.
Наши читатели смогут узнать 
о первых результатах функци-
онирования обучающего порта-
ла «РК-профи», действующего 
в  рамках корпоративного универ-
ситета. Также мы публикуем под-
робный отчет о мероприятиях 
в депутатских округах, о наших 
спортивных достижениях и кор-
поративном отдыхе. 
В новом выпуске мы рассказы-
ваем о творческих сотрудниках  
«9 телеканала» и публикуем ин-
формацию об их успехах. Пригла-
шаем наших коллег и в дальней-
шем делиться своими увлечениями 
в новой рубрике «Любимое хобби». 
Присылайте на адрес редакции 
фотографии и рассказы о том, чем 
вы занимаетесь в свободное время. 
В нашем корпоративном журнале 
всегда найдется место для публи-
каций об увлеченных людях нашего 
Холдинга.
В последнее воскресенье сентября 
промышленные предприятия ФПК 
«Инвест» будут отмечать про-
фессиональный праздник – День 
машиностроителя. Редакция жур-
нала от всей души поздравляет 
трудовые коллективы Холдинга 
и желает новых открытий, на-
дежных партнеров, а труд пусть 
будет востребованным и перспек-
тивным!
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Т  ематика салона включала: ко-
раблестроение и судострое-
ние, оружие и вооружение, си-
стемы боевого управления, на-
вигации, связи и управления, 

корабельные энергетические установ-
ки, морскую авиацию, инфраструктуру 
базирования и обеспечения флота, но-
вые материалы и перспективные тех-
нологии. Значительные площади экс-
позиции занимали компании, постав-
ляющие судовое комплектующее обо-
рудование и материалы, приборы и 
электронные компоненты, информа-
ционные технологии, консалтинговые, 
финансовые и страховые услуги в сфе-
ре проектирования, строительства ко-
раблей и создания вооружений. Рабо-
ту МВМС освещали 600 журналистов 
из 187 средств массовой информации, 
в том числе представители 47 зару-
бежных СМИ из 15 стран. В работе са-
лона приняли участие 47 000 специа-
листов, включая представителей Воен-
но-Морского Флота и ведущих КБ Рос-
сии. 

Развитие Военно-Морского флота 
связано с десятилетними программа-
ми его развития. Быстрее, к сожалению, 
от эскиза, проекта, технического зада-
ния и макета до реального корабля 
путь не пройти. Но салон в Санкт-Пе-
тербурге – именно такое место, где 
видны тенденции и перспективы бли-
жайшего развития. Выставка нынеш-
него года, если говорить о планах на 
будущее, оставила хорошее впечатле-
ние. Было продемонстрировано око-
ло полусотни моделей перспективных 
кораблей и подводных лодок. И пусть 
они пока в виде макета, но уже впол-
не реально определяют возможности 
российского Военно-Морского Флота 
на перспективу 2025–2030 годов, при 
условии заинтересованности и соот-

ветствующем финансировании со сто-
роны государства. В демонстрацион-
ном разделе программы салона были 
представлены около 30 кораблей, ка-
теров и судов из состава ВМФ России, 
Пограничной службы ФСБ России и 
предприятий – участников салона. 

ОАО «Теплоприбор» в ходе сало-
на на своем стенде представил новые 
разработки, готовые уже сейчас к при-
менению. В рамках программы им-
портозамещения был продемонстри-
рован цифровой показывающий при-
бор ЦПП-1, способный уже сейчас за-
менить существующие аналоги. Удоб-
ное к применению, позволяющее про-
водить бездемонтажную поверку рас-
ходомеров «Уран-1», устройство пове-
рочное «Имитатор расхода», микро-
процессорный преобразователь дав-
ления «Сапфир-22МР-С». 

Особый интерес у посетителей вы-
звал уровнемер радарный «Луч-3-01», 
позволяющий с точностью до двух 
миллиметров определять уровень 
жидких сред в различных установках, 
а также прибор следующего поколе-
ния – волоконно-оптический датчик 
«Рапира». 

Впервые МВМС посетил президент 
Вьетнама Чан Дай Куанг. Военно-мор-
ские силы этой страны можно назвать 
постоянными клиентами российского 
кораблестроения. В частности, «Адми-
ралтейский завод» должен поставить 
им серию из шести подлодок проекта 
636 «Варшавянка», а на Зеленодоль-
ском заводе имени Горького сейчас 
строят вторую пару фрегатов типа «Ге-
пард 3.9».  В строительстве названных 
проектов используются приборы, про-
изводства ОАО «Теплоприбор».

Топ новостей

12 июля состоялось торжественное от-
крытие новой ванны оцинкования на 
предприятии ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».

Ванна габаритными размерами 
13х1,8х3,43 метра является самой глубо-
кой ванной в ЦФО. Характеристики изделия 
позволяют улучшить качество оцинкования, 
увеличить угол наклона и исключить захват 
гартцинка, непроцинковку в местах воздуш-
ного кармана, а также наплывы в виде «рас-
чески» на переднем крае изделий при вы-
ходе из расплава.

Площадка, где определяется  
будущее ВМС страны
С 28 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН. ОАО «ТЕПЛОПРИ-
БОР» В ХОДЕ САЛОНА НА СВОЕМ СТЕНДЕ ПРЕДСТАВИЛ НО-
ВЫЕ РАЗРАБОТКИ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Модернизация  
оборудования  
продолжается

В июле ООО «КожПромМебель» запусти-
ло в эксплуатацию новый цех – участок 

кроя ППУ (пенополиуретана). Благода-
ря использованию новых площадей были 
созданы условия для увеличения произ-
водительности фабрики мягкой мебели.

В цехе производят наполнители для ди-
ванов: вырезают подушки сидений из пено-
полиуретана и формируют приспинные по-
душки из синепуха и других волокон. Все 
материалы, с которыми работают в новом 
цехе имеют повышенную пожарную опас-
ность – легко воспламеняются. 

Для снижения рисков пожарной опас-
ности руководство ООО «КожПромМе-
бель» приняло решение о создании от-
дельного цеха. Территориальное разде-
ление цехов с пиломатериалами и напол-
нителями для производства мягкой мебе-
ли позволяет эффективно управлять про-
цессами обеспечения безопасности на 
предприятии. Новое расположение рабо-
чих мест и склада позволяет максимально 
рационально использовать время персо-
нала и эффективно эксплуатировать обо-
рудование предприятия.

Новый цех  
«КожПромМебель»  
уже в работе

Главный конструктор ОАО «Теплоприбор» С. Н. Авдюшкин 
демонстрирует работу приборов командующему по вооружению 
Тихоокеанского флота контр-адмиралу И. О. Королеву 

Июль
2017

По старой металлургической традиции с первой 
траверсы была отлита рука
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В церемонии открытия приня-
ли участие заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-

сийской Федерации Аркадий 
Дворкович, министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров, 
министр финансов России Антон 
Силуанов, глава рязанского регио-
на Николай Любимов и президент 
Финансово-промышленной ком-
пании «Инвест» Игорь Коськин.

Для проектирования произ-
водства была выбрана испанская 
компания, а изготовлением обору-
дования для нового завода зани-
мались производители из Турции, 
Италии и Испании. Теперь компа-
ния сможет предложить клиентам 

широкий ассортимент продукции 
для всех видов кожевенно-мехо-
вых изделий.

Мощность нового предприятия, 
расположенного на территории 
Рязанского кожевенного завода, 
составляет 3000 шкур в сутки. На 
площади  4500 кв. м трудятся 85 
человек.

Специализация заключается в 
производстве меховой подклад-
ки для обуви, doubleface для вер-
ха одежды и обуви, а также в про-
изводстве меховой овчины техни-
ческого назначения, применяемой 
в автомобилестроении для поли-
рования кузовов.

24 АВГУСТА ГК «РУССКАЯ КОЖА» ЗАПУСТИЛО САМОЕ СОВРЕ-
МЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫПУСКУ МЕХА ДЛЯ ОБУВИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ.

«Авиамакс-2017»
C 18 по 23 июля в Жуковском состо-
ялся XIII Международный авиацион-
но-космический салон МАКС-2017. В 
этом году салон посетили более 452 
тысяч человек, были представлены 
700 российских и 180 иностранных 
корпораций и компаний из 36 го-
сударств. Мировая авиаиндустрия 
была представлена очень ярко.

АО «Русская кожа» приняло уча-
стие в салоне вместе со своим 
надежным партнером компанией 

ООО «Вемина Авиапрестиж». На 
стенде были представлены авиаци-
онные кожи: высокотехнологичные, 
отвечающие мировым стандартам 
качества и техническим требова-
ниям. В частности, на стенде де-
монстрировались авиационные 
кресла и предметы интерьеров 
салонов, изготовленные из авиаци-
онной кожи производства АО «Рус-
ская кожа».

Он расписался на специально приго-
товленной для этого коже во время 
визита на предприятие 24 августа.

Президент России  
Владимир Путин  
оставил автограф  
Рязанскому  
кожевенному заводу

Июль

АвгустАвгуст
2017 2017

2017
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АО «Русская кожа» –  
во главе импортозамещения

Также по предложению главы госу-
дарства свои подписи оставили глава 
региона Николай Любимов и работ-
ники завода, встречавшие его в отде-
лочном цехе. 

Завод делегировал для бесе-
ды с Президентом десять человек — 
представителей разных подразделе-
ний, выразивших желание пообщать-
ся. Владимир Путин оценил масштабы 
предприятия и признался, что оно ему 
понравилось, и спросил, нравится ли 
оно сотрудникам. Те ответили утвер-
дительно.

Также Президент поинтересовал-
ся у председателя Совета директоров 
«Русской кожи» Игоря Сурина индек-
сацией зарплат, средним возрастом 
работников и социальным пакетом. 
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Завод с богатой историей  
и хорошими перспективами
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР» НАЧАЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – ЭТО КРУПНОЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВОДСТВО. 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДМИТРИЯ КРУГЛОВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СТАРТОВАЛО НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПРОЕКТОВ. ОДИН ИЗ НИХ - СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОСНАСТКИ, ИНСТРУМЕНТА И НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

митрий Сергеевич, вы возглавляете промыш-
ленное предприятие, которое готовится в 
ноябре отметить 60-летие со дня основа-
ния. Расскажите об этапах его развития. Ка-
кой период можно назвать ключевым в исто-

рии ОАО «Теплоприбор»?
– 5 ноября 1957 г. завод выпустил первые детали — 

этот день считается Днем рождения завода «Тепловые 
приборы», и уже с января 1958 г. продукция рязанско-
го завода пошла к потребителям. В тот год предпри-
ятие выпустило 8 новых типов приборов, а в следую-
щем году — еще пять. В 1960 году им на смену пришли 
новые более сложные электромеханические изделия. 

В 70-е годы завод продолжал набирать мощности. 
Осваиваются и собираются сигнализаторы и датчи-
ки нового поколения. Продукция завода начинает по-
ступать на оснащение флота, атомных станций, нефте-
перерабатывающей и газовой промышленности, для 
нужд сельского хозяйства. 

Тяжелые условия перехода к рынку потребовали 
от руководства завода принятия непростых решений. 
Штат сотрудников сократился. Была разработана про-
грамма по оптимизации затрат и внедрению ресур-
сосберегающих технологий. Завод продолжал жить и 
развиваться. Улучшались технические характеристи-
ки, расширялась номенклатура приборной продукции. 
Была обновлена практически вся линейка выпускае-
мых изделий. Все эти процессы были инициированы 
после вхождения предприятия в Холдинг «Инвест».

Начиная с 2011 года, «Теплоприбор» постоянно за-
нимается модернизацией оборудования и концентра-
цией площадей для того, чтобы соответствовать теку-
щим экономическим и технологическим требовани-
ям, быть конкурентоспособным предприятием на рос-
сийском и международном рынках. В последнее время 
были приобретены современные фрезерные и токар-
ные обрабатывающие центры. На данный момент по-
строена и находится в эксплуатации проливная уста-
новка с уникальными характеристиками, не имеющи-
ми аналогов в России. 

В последние три года у нас происходит постоянный 
ввод новых единиц выпускаемой продукции. Это слож-
ный и трудоемкий процесс. Завод становится совре-
менным предприятием. Перед нами стоят задачи по 
совершенствованию производства. Одна из них – кон-
центрация производственных и административных 
площадей в одном корпусе. Это сократит потери на пе-
ремещениях и положительно скажется на производ-
ственной логистике в целом. 

По каким направлениям идет модернизация произ-
водства, и как расширяется ассортимент выпускае-
мой продукции?

Д

Круглов Дмитрий Сергеевич, 
генеральный директор ОАО «Теплоприбор».

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

Этапы деятельности:
2002–2005 гг. – экономист по труду и зарплате,  
экономист по планированию ЗАО «Русская кожа»;
2005–2008 гг. – начальник планово-диспетчерского отдела 
ЗАО «Русская кожа»;
2008–2011 гг. – заместитель коммерческого директора  
ЗАО «Русская кожа»;
2011–2013 гг. – коммерческий директор  
ОАО «Теплоприбор»;
с января 2014 г. – генеральный директор  
ОАО «Теплоприбор».
Семейное положение: женат, двое детей.
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нашей работе – сотрудничество с Карачаровским меха-
ническим заводом. В планах нашего предприятия нала-
дить выпуск лифтового оборудования – станций управ-
ления и лебёдок. Особенно хочу подчеркнуть нашу но-
вую разработку – датчик давления и уровня основан-
ный на волоконно-оптическом способе распростране-
ния и съема сигналов. Детали раскрывать пока рано, 
но мы хотим быть первыми в отрасли, кому удалось со-
здать такой прибор. 

Какие качества продукции выделяют «Теплоприбор» 
на фоне других предприятий вашего профиля?

– Высокая надежность, обусловленная технологиче-
скими процессами и системой контроля качества про-
дукции на всех этапах изготовления. Также длительные 
гарантийные сроки эксплуатации наших изделий

производим и поставляем контрольно-измерительные 
приборы на атомные ледоколы. Наша продукция исполь-
зуется на первой строящейся плавучей атомной электро-
станции . Счетчики газа производства ОАО «Теплопри-
бор» устанавливаются в школах, детских садах и других 
государственных учреждениях. 

Где ищете инженерные кадры для производства? На-
сколько быстро молодые сотрудники адаптируются к 
реалиям производства? 

– Это интересная и в тоже время сложная часть на-
шей работы. Время показало, что оптимальный вари-

– Модернизация коснулась всех участков и направле-
ний. В первую очередь концентрируется механическое и 
сборочное производства. Площади, которые в результате 
освободились, будут использоваться для других нужд. 

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно рас-
ширяется. Особого внимания заслуживают перспек-
тивные направления деятельности ОАО «Теплопри-
бор». Уже стартовал проект по созданию нестандартно-
го оборудования для предприятий Холдинга. Сейчас на-
шими специалистами разрабатывается укладчик кожи 
для профильного завода. Активно развивается произ-
водство газовых счетчиков. Следующее направление в 

ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ РАЗРАБОТОК ПРОЦЕСС ДЛИТЕЛЬНЫЙ И ТРУДОЕМКИЙ. В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ СЛОЖНОСТИ ВСЕ ЭТАПЫ – ОТ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА ДО ВНЕДРЕНИЯ – МОГУТ ЗАНЯТЬ  
ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ТРЕХ ЛЕТ

ант кадрового обеспечения – это адаптация молодых 
специалистов, буквально со студенческой скамьи, для 
работы на заводе. Такой подход касается практически 
любой специальности и профессии на нашем заводе. 

Существует проблема с представителями рабочих про-
фессий. В Рязани нет профильных учреждений, на токарей и 
фрезеровщиков уже не учат. Поэтому мы приглашаем моло-
дых ребят, которые хотят работать, и нам не принципиально, 
есть ли у них опыт в подобной работе. За каждым из них мы 
закрепляем наставника, в итоге молодые кадры растут про-
фессионально. В среднем, нужно около года, чтобы человек 
действительно понял и осознал, что он делает на предпри-
ятии. Это касается, в первую очередь, рабочих специально-
стей: токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, наладчиков 
станков, операторов станков и т.д. 

СОЗДАН И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ БУДУЩИЙ  
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД ПРОДУКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Почему клиенты выбирают в качестве поставщика «Те-
плоприбор»?

– Завод уникален по многим категориям выпускаемой 
продукции. Предприятие с такой богатой историей и репу-
тацией вызывает доверие и уважение партнеров. 

На сегодняшний период, куда и кому поставляется про-
дукция предприятия?

– ОАО «Теплоприбор» – предприятие, разрабатывающее и 
производящее высокоточные измерительные приборы для 
энергетики, нефтегазовой, химической и перерабатывающей 
промышленностей, для объектов атомной энергетики, ракет-
ной техники, морского флота. Мы выиграли конкурс и уже 

Конструкторский отдел на нашем заводе молодой, 
средний возраст специалистов 35 лет и все они с выс-
шим образованием. На сегодняшний день коллектив 
уже достаточно устойчивый, решает интересные зада-
чи и показывает хорошие результаты. 

Какова стратегия развития предприятия?
– Основная наша цель напрямую связана с обще-

российской программой перехода предприятий воен-
но-промышленного комплекса на выпуск продукции 
гражданской направленности. Производственная стра-
тегия связана со снижением издержек и ускорением 
сроков выпусков.

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №3 (11) / 2017
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УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ
ТЕХИННОПРОМ 
(Минск, Беларусь)
23–26 мая 2017 года в рамках Бе-
лорусского промышленного фору-
ма состоялась 20-я международная 
специализированная выставка «Тех-
ИнноПром: технологии и инновации 
в промышленности». Участие в этой 
выставке стало отличной возможно-
стью для ГК «Русская кожа» проде-
монстрировать свои производствен-
ные и технологические возможности.

SHOES & LEATHER  
(Хошимин, Вьетнам)
С 12 по 14 июля ГК «Русская кожа» 
приняла участие в 19-й международ-
ной выставке Shoes & Leather – 2017. 
В двух павильонах выставочного цен-
тра были представлены стенды более 
чем 600 компаний из разных стран. 
Большинство экспонентов предлагали 
оборудование для обувных фабрик и 
компоненты для обуви. За время ра-
боты выставки были проведены пе-
реговоры и встречи с клиентами и по-
тенциальными партнерами из стран 
Юго-Восточной Азии.

THE ALL CHINA  
LEATHER EXHIBITION
(Шанхай, Китай)
С 30 августа по 1 сентября в Шанхае 
прошла Международная выстав-
ка кожевенной промышленности. Это 
крупнейшее и самое значимое в Ки-
тае событие кожевенного и обув ного 
производства.
За годы своей истории (с 1998 года) 
ACLE невероятно расширилась по 
масштабам, количеству и качеству 
участников и посетителей и дополни-
лась новыми событиями: показы мод, 
семинары, специальные мероприятия, 
отражающие тренды модной инду-
стрии и последние технологические 
разработки в отрасли.
Вниманию посетителей ACLE-2017 
было представлено большое разно-
образие кож, промышленное обо-
рудование и инструмент, передовые 
технологии и системы автоматизации 
для кожевенного и обувного произ-
водства. 
Выставка собрала порядка 1000 экс-
понентов и около 23 000 посетите-
лей, выставочная площадь составила 
92 000 кв. м.
Рязанский кожевенный завод со-
вместно с BKS Leather Ltd. предста-
вили посетителям свою коллекцию 
готовой продукции и краста из нату-
ральной кожи.

Ф лагман    кожевенной    отрас-
ли  – АО «Русская кожа» за-
дает тренд модернизации 
производства и стремится 

минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Для этого в производственный про-
цесс предприятия внедряются самые 
эффективные технологические разра-
ботки, которые доступны на текущий 
момент. 

Технологии во благо экологии
Подтверждением эффективности про-

деланных работ в этой области ста-
ло вступление Рязанского кожевенно-
го завода в международное сообще-
ство Leather Working Group в 2016 году. 
Предприятие прошло аудит со стороны 
данной организации по состоянию эко-
логичности производства и сбережения 
природных ресурсов. Анализ проводил-
ся на основе сопоставления лучших ми-
ровых результатов по отрасли при при-
менении новейших доступных сегод-
ня технологий. АО «Русская кожа» был 
вручен сертификат и медаль серебря-
ного уровня, что, безусловно, оставляет 
возможности для развития, но является 
очень высоким показателем.

Инновационная экосистема  
уже в работе

31 июля Рязанским кожевенный за-
вод осуществил запуск инновационной 
экосистемы рекуперации зольных сто-
ков производства, в котором принял 
участие глава региона Н. В. Любимов  

Эта установка позволяет повторно, до 
семи раз, использовать воду с одного из 
процессов начальной обработки кожи. 
Целью внедрения системы являются со-
кращение потребления воды, очистка и 
доработка растворов, выходящих с про-
цессов, до уровня повторного примене-
ния, уменьшение использования хими-
ческих материалов и повышение уров-
ня очистки стока. Запуск системы реку-
перации имеет большое значение, так 
как она не только повышает экологич-
ность производства, но и позволяет со-
хранять и экономить природные ресур-
сы. На текущий момент лишь 2% коже-
венных предприятий в мире могут по-
хвастаться такой системой в своем про-
изводстве.

В 2015 году итальянская инжинирин-
говая компания начала проектирование 
этой системы, а уже в 2016 году стар-
товал процесс строительства. Знаме-
нательно, что именно в 2017 году уста-
новка начинает работать, так как указом 
Президента РФ этот год был объявлен 
Годом экологии. 

Уже более 12 лет на Рязанском коже-
венном заводе функционирует подоб-
ная система на хромовых стоках. Это 
позволяет предприятию возвращать 
в производственный процесс отрабо-
танный хром после очистки стока, что 
способствует экономии вещества более 
чем на 30%. Сегодня принимается ре-
шение о модернизации данной систе-
мы, так как за период ее работы прои-
зошли изменение и усовершенствова-
ние технологий рекуперации. 

Мы в мире8

СЕГОДНЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОНОМИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
КОЖЕВЕННЫЕ ЗАВОДЫ –  
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

СБЕРЕЧЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

АО «РУССКАЯ КОЖА» 
ПРОШЛО МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ АУДИТ  
ПО СОСТОЯНИЮ  
ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА  
И СБЕРЕЖЕНИЯ  
ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ И ПО- 
ЛУЧИЛО СЕРТИ- 
ФИКАТ И МЕДАЛЬ  
СЕРЕБРЯНОГО  
УРОВНЯ

8
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«9-Й ТЕЛЕКАНАЛ» ПЕРЕШЕЛ НА НОВЫЙ ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ. ТЕПЕРЬ МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ ВЫХОДЯТ 
В РАЗРЕШЕНИИ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (HD). ОДНАКО ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ 
НЮАНСОВ, НО И НАПОЛНЕНИЯ. «9-Й ТЕЛЕКАНАЛ» — ЭТО АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ, МИРОВЫЕ БЛОКБАСТЕРЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ. 

Чем сегодня удивляет «9-й телеканал»?

«Всем городом» – это нескончаемая 
череда событий, на которую хочется 
взглянуть под иным углом. Наша цель – 
показать все самое интересное  
из того, что обычно остается за 
кадром новостных сюжетов. Как люди 
реагируют на необычные вопросы? 
Как умеют веселиться? Как делятся 
секретами? Посещать самые массовые 
городские события мы привыкли «Всем 
городом».

«Всем городом»

Как делать правильные покупки? Над 
этим вопросом задумывается каждый. 
Часто мы покупаем совсем ненужные 
товары и продукты. Мы бездумно 
переплачиваем за сомнительное 
качество, хотя где-то рядом продается 
такой же товар по более низкой 
цене. Решить эти проблемы призвана 
программа «Я покупаю». Для участия 
в ней мы приглашаем обычных 
рязанцев, чтобы они на своем примере 
показали, как можно экономить и как 
делать правильный выбор.

«Я покупаю»

«Ремонт невозможно закончить –  
его можно только прекратить», –  
вздыхают опытные люди. Команда  
«9-го телеканала» категорически против 
такого подхода! Отремонтировать 
квартиру быстро и, главное, 
самостоятельно вы сможете вместе 
с проектом «Сделаем сами». Хватит 
тратить деньги на мастеров, поверьте, 
вы можете собрать кухонный гарнитур 
или повесить батарею сами! Мы в 
деталях показываем, как это сделать.

«Сделаем сами»

Смотрите «9-й телеканал» в кабельных сетях и Интернете. С нами интересно!

Новый форматИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №3 (11) / 2017
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Владимир Путин: «Хорошее производство  
и продукция очень хорошая!»
24 А В Г УСТА Н А Р Я З А Н С К И Й КОЖ Е В Е Н Н Ы Й З А В ОД С РА Б О Ч И М В И З И ТО М П Р И Б Ы Л П Р Е З И Д Е Н Т РО СС И Й С КО Й 
Ф Е Д Е РА Ц И И В Л АД И М И Р В Л АД И М И РО В И Ч П УТ И Н. ГЛ А В А ГО СУД А РСТ В А П РО В Е Л СО В Е Щ А Н И Е П О РА З В И Т И Ю 
Л Е Г КО Й П РО М Ы Ш Л Е Н Н О СТ И В РО СС И И.

С вой визит Владимир Путин на-
чал с осмотра цехов завода, 
где пообщался с сотрудника-
ми предприятия и оставил ав-
тограф на  специально приго-

товленной для этого коже.
«Хорошее производство, и, главное, 

что продукция очень хорошая», – по-
делился своим мнением Президент 
после осмотра производственной 
площадки предприятия.

«Важно поддержать рост деловой 
активности в отечественной легкой 
промышленности, стимулировать 
появление новых успешных произ-
водств и, конечно, необходимо ре-
шать системные вопросы, которые 
сдерживают эффективное разви-
тие отрасли. Многие из них, к сожа-
лению, носят хронический харак-
тер, прежде всего речь идет о борь-
бе с контрафактом и контрабан-
дой, которые подрывают конкурен-
цию на внутреннем рынке, но и не-
сут явную угрозу здоровью наших 
граждан. Именно в зачистке рынка 
от сомнительной продукции заклю-
чен, на мой взгляд, важнейший ре-
сурс для развития легкой промыш-
ленности. Давайте вместе подума-
ем над тем, что нужно сделать до-
полнительно по этому направле-
нию», – сказал Владимир Путин.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е П РО И З В ОД И Т  
В С Е В И Д Ы КОЖ И: Д Л Я О Б У В И, 
М Е Б Е Л И, ОД Е ЖД Ы И ГАЛ А Н Т Е Р Е И. 
В СУТ К И О Б РА Б АТ Ы В А Е ТС Я  
ДО Ш Е СТ И Т Ы С Я Ч Ш КУ Р

Еще один важный вопрос – пер-
сонал. Путин обратил внимание на 
большое количество молодых сотруд-
ников на предприятии.

«Нужно наращивать кадровый по-
тенциал легкой промышленности, 
возрождать престиж профессии и 
привлекать в отрасль молодых специ-
алистов. Сегодня основные образо-
вательные учреждения по этому про-
филю сосредоточены в Москве, тогда 
как производственные мощности на-
ходятся в основном в регионах Рос-
сийской Федерации. Нужно внима-
тельно проанализировать эту ситуа-
цию, будущие кадры должны обучать-
ся там, где есть практика, где можно 
применить получаемые знания, в том 
числе предлагаю рассмотреть воз-
можность открытия профильных ка-
федр при ведущих предприятиях от-
расли», – сказал Владимир Путин.

Подводя итог совещания, Прези-
дент отметил, что в целом в легкой 
промышленности наблюдается рост – 
6% за первое полугодие. По словам 
Владимира Путина, это очень хоро-
шие показатели.

Президенту показали цех автомо-
бильных и авиационных кож, в ко-
тором он осмотрел салон УАЗ «Па-
триот» и новые кресла для Sukhoi 
Superjet, кожа для которых была про-
изведена на заводе.

Далее Путин ознакомился со 
стендом Минпромторга, где ему 
представили продукцию различ-
ных компаний: обувь для спецназа, 
спецодежду, спортивные комплек-
ты, детскую обувь, школьную оде-
жду.

На совещании, посвященном раз-
витию легкой промышленности в 
России, В. В. Путин говорил о потен-
циале экономики в сфере легкой 
промышленности и о том, как раз-
вить эти возможности.

Г РУ П П А КО М П А Н И Й  
«РУСС КА Я КОЖА» Е Ж Е ГОД Н О 
Н А Э КС П О РТ ОТ П РА В Л Я Е Т 
Б ОЛ Ь Ш Е В О С Ь М И М И Л Л И О Н О В 
К В АД РАТ Н Ы Х М Е Т РО В  
ГОТО В О Й П РОДУ К Ц И И.  
С Р Е Д И П О КУ П АТ Е Л Е Й —  
СТ РА Н Ы Е В РО П Ы,  
И Н Д И Я И К И ТА Й
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ЗНАК КАЧЕСТВА
Врамках мероприятия прошла 

дегустация продукции рязан-
ских товаропроизводителей и 
семинар по улучшению каче-

ства товаров. На выставке-ярмарке 
представили себя более 60 местных 
предприятий.

Участие в мероприятии приня-
ли первый заместитель председате-
ля правительства Рязанской области 
Сергей Самохин, руководитель АНО 
«Российская система качества» (Рос-
качество) Максим Протасов, замести-
тель Департамента развития внутрен-
ней торговли, легкой промышленно-
сти и легализации оборота продук-
ции Министерства промышленности 
и торговли РФ Сергей Лобанов.

Знак «Рязанское качество» был 
вручен председателю Совета ди-

ПРОДУКЦИЯ ООО «БАРС-РИТЕЙЛ», 
ОТМЕЧЕННАЯ ЗНАКОМ  
«РЯЗАНСКОЕ КАЧЕСТВО»:

– СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 
– СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ СОЛЕНАЯ
– СЕЛЬДЬ ФИЛЕ КУСКАМИ  
В УКСУСНО-МАСЛЯНОЙ ЗАЛИВКЕ 
– БАТОН «БАРСОВСКИЙ»
– СЛОЙКА С ВИШНЕЙ 
– КРУАССАН С ШОКОЛАДОМ

20  И ЮЛ Я В Т Ц «Б А РС 
Н А М О С КО В С КО М» 
СО СТО Я Л АС Ь П Е Р В А Я 
В Ы СТА В К А-Я Р М А Р КА 
«Р Я З А Н С КО Е 
КАЧ Е СТ В О»,  
Н А КОТО РО Й 
Ш Е СТ Ь П РОДУ КТО В 
СО Б СТ В Е Н Н О ГО 
П РО И З В ОДСТ В А 
«Б А РС» П ОЛ У Ч И Л И 
З Н А К «Р Я З А Н С КО Е 
К АЧ Е СТ В О».

ректоров Группы компании «Барс» 
Александру Ивановичу Лемдяно-
ву  за продукцию ООО «Барс-Ри-
тейл»: скумбрия холодного копче-
ния, сельдь атлантическая соленая, 
пресервы из рыбы сельдь филе ку-
сками в уксусно-масляной заливке, 
батон «Барсовский», слойка с виш-
ней и круассан с шоколадом.

— Наше производство изготавлива-
ет качественную, вкусную и полезную 
продукцию. Такие мероприятия и уч-
режденный правительством области 
бренд «Рязанское качество» лишний 
раз доказывают, что «Барс» входит 
в число лучших предприятий регио-
на, — отметил Александр Лемдянов.

Процедура прохождения системы 
качества состояла из двух этапов. 
В ходе первого сеть супермаркетов 

прошла добровольную регистрацию 
в региональном центре, в ходе ко-
торой оценивалось соблюдение ГО-
СТов, СанПиНов, требований по ох-
ране окружающей среды, техноло-
гических требований.

На втором этапе качество оказа-
ния услуг оценили эксперты из числа 
специалистов министерства, а также 
предпринимателей. Среди критери-
ев для оценки – отсутствие претен-
зий со стороны надзорных органов 
и потребителей, положительная ре-
путация, предоставление льгот, по-
вышение профессиональной квали-
фикации персонала. Супермаркеты 
«Барс» с гордостью прошли все эта-
пы и не на словах подтвердили вы-
сокий уровень качества услуг тор-
говли.

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №3 (11) / 2017
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В СЕРДЦЕ РОССИИ
С 3 П О 6 И Ю Н Я В М О С К В Е П РО Ш Е Л ГЛ А В Н Ы Й  
К Н И Ж Н Ы Й Ф Е СТ И В АЛ Ь СТ РА Н Ы «К РАС Н А Я П Л О Щ АД Ь»,  
КОТО Р Ы Й Д Л И Л С Я П Я Т ЬД Е С Я Т Ч АСО В.

Красная площадь 
стала на четыре 
дня книжной, об-
рела новое гума-

нитарное измерение – 
литературное, музыкаль-
ное, театральное, истори-
ческое. Для посетителей 
были доступны зона от-
дыха, лектории, павильо-
ны и тематические пло-
щадки. На главной сце-
не фестиваля выступили 
известные писатели, уче-
ные, поэты, актеры. В ли-
тературных павильонах 
можно было не только 
ознакомиться с книжны-
ми новинками, но и при-
обрести их. ГУМ открыл 
свои двери для торговцев 
антикварными книгами и 
букинистов.

В этом году особое вни-
мание на фестивале уде-
лялось событиям, посвя-
щенным жизни и творче-
ству российских авторов, 
чьи юбилеи отмечают-
ся в 2017 году. В их чис-
ле: Константин Паустов-
ский, Марина Цветаева, 
Валентин Катаев, Влади-
мир Маканин, Белла Ах-
мадулина, Максимилиан 
Волошин, Варлам Шала-
мов, Валентин Распутин, 

Роберт Рождественский, 
Евгений Евтушенко, Алек-
сандр Сухово-Кобылин.
Книжную продукцию, пу-
теводители, буклеты и от-
крытки представил на Крас-
ной площади и «Книжный 
Барс»!

Посетители книжной 
ярмарки приобретали на 
стенде «Книжного Барса» 
произведения С. А. Есе-
нина, А. И. Солженицына, 
Я. П. Полонского и дру-
гих авторов, чья жизнь и 
творчество связаны с ря-
занским краем, путеводи-
тели с туристскими марш-
рутами и достопримеча-
тельностями области, а 
также сувениры.

В рамках фестиваля 
сеть книжных магазинов 
«Книжный Барс» была 
награждена дипломом 
«За высокие достижения 
в книжной торговле и ак-
тивную работу по разви-
тию и продвижению чте-
ния в 2016 году» от Феде-
рального агентства по пе-
чати и массовым комму-
никациям и Ассоциации 
книгораспространителей 
независимых государств.

Событие

В РАМКАХ  
ФЕСТИВАЛЯ  
СЕТЬ КНИЖНЫХ 
МАГАЗИНОВ 
«КНИЖНЫЙ БАРС» 
БЫЛА НАГРАЖДЕ-
НА ДИПЛОМОМ  
«ЗА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ  
В КНИЖНОЙ  
ТОРГОВЛЕ  
И АКТИВНУЮ  
РАБОТУ  
ПО РАЗ ВИТИЮ  
И ПРОДВИЖЕ- 
НИЮ ЧТЕНИЯ  
В 2016 ГОДУ»
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Кто (или что) повлиял на выбор профессии?
Мои читающие родители и тетя, работающая в библиотеке, 
которая знала ответы буквально на все вопросы, побудили  
в моей юной душе любовь к Книге и Чтению, что и выразилось 
в полученной профессии.

Ваши жизненные правила?
Есть прекрасная русская поговорка, в которой заложены и 
глубокая народная мудрость, и православные устои человече-
ской жизни: «Жить – не тужить, никого не обижать, никому 
не досаждать! И наше вам почтение!» Так говорила моя 
бабушка, именно так стараюсь жить!

Одно из правил успешной карьеры?
Только занятие любимым делом принесет удовольствие и, как 
следствие, обязательно приведет к успеху. 

Основной совет тем, кто только  
начинает карьеру в Холдинге «Инвест».
В Холдинге такой огромный полигон для проявления способ-
ностей, поиска самого себя, поэтому ставьте высокие цели, 
подкрепляйте все это здоровыми амбициями и крепкими 
теоретическими знаниями! Ничего не бойтесь!

Что пока не удалось сделать?
«Книжный Барс» – известная сеть книжных магазинов Ряза-
ни, а хотелось бы расширить географию... Сейчас работаю 
над этим.

Продолжите фразу: «Я люблю…»
...профессионализм во всем. Меня восхищают люди, которые 
виртуозно владеют своей профессией, будь то токарь, врач, 
гимнаст или дворник. На них приятно смотреть, их интерес-
но слушать, у них есть чему поучиться!

Что для вас успех?
Успех – это признание окружающими положительных резуль-
татов твоего труда и удовольствие или гордость от того, 
что этого добился ты!

Любимая пословица или жизненная  
мудрость?
«Пусть будет как будет, а будет так, как Бог даст,  
а Бог знает, кому что дать!»

Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Привычек вредных не имею, а вот полениться  
иногда хочется...

Любимый фильм, актер или актриса?
«Табор уходит в небо», режиссер Э. Лотяну! Какая музыка, 
какие актеры, какая операторская работа! И все это снято 
по маленькому рассказу М. Горького «Макар Чудра»!

Предпочтительный стиль в одежде?
Сдержанная современная классика!

Ваше хобби?
Люблю путешествовать, собирать ягоды и грибы! Люблю 
половить рыбку на удочку!

Директор сети книжных супермаркетов «Книжный Барс»

Платова Светлана
«Пусть будет как будет, а будет так, как 

Бог даст, а Бог знает, кому что дать!»

Платова Светлана Александровна, 
директор сети книжных супермаркетов «Книжный Барс»,  
эксперт книжной отрасли России,  
член правления Ассоциации книгораспространителей  
России и стран СНГ,
член президиума Областного Совета женщин.

Год и место рождения: 1966, Рязань.
Образование: высшее.
1984–1989г. – Рязанский филиал Московского  
государственного института культуры.

Этапы деятельности:
1983–1988 гг. – библиотекарь Централизованной системы город-
ских библиотек г. Рязани;
1988–1994 гг. – старший библиограф Областного библиотечного 
коллектора ЗАО «Рязанькнига»;
1994–2003 гг. – директор ООО «Областной библиотечный 
коллектор»;
 С 2003 г. и по настоящее время – директор сети супермаркетов 
«Книжный Барс», генеральный директор ООО «ТД «Барс-1».
Семейное положение: замужем.
Награды:
Почетная грамота Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям за многолетний и плодотворный труд и заслуги  
в области отечественного книгораспространения;
Почетная грамота Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям за активную работу по развитию отечественного 
книгораспространения и в связи с 25-летием со дня образования 
АСКР;
Грамота Российского книжного союза за многолетнюю добросо-
вестную работу в книжной торговле;
лауреат всероссийского конкурса «Человек книги-2011» в номи-
нации «Директор книготоргового предприятия»; 
Почетная грамота и благодарность губернатора Рязанской 
области;
в 2017 году занесена на Доску Почета Рязанской области.

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №3 (11) / 2017
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ –  
ОРИЕНТАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО НА КРАСИВОЕ,  
НО И НА ЗДОРОВОЕ ТЕЛО.  
ФИТНЕС-ЦЕНТР «БАРС PREMIUM»  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВНИМАНИЮ СВОИХ КЛИЕНТОВ 
И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНИ НОВИНКУ –  
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ.

14 Стиль жизни

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

С пециалисты и тренеры фитнес-клуба 
«Барс Premium» с помощью кабине-
та функциональной диагностики, будут 
определять физическое состояние че-
ловека и разработывать индивидуаль-

ную программу тренировок, а также реабили-
тации.

В программе кабинета функциональной ди-
агностики реализованы следующие варианты 
медицинского тестирования:

  АНТРОПОМЕТРИЯ – cбор информации об 
анатомических особенностях клиента важен 
для контроля динамики изменений вслед-
ствие выполнения рекомендаций фитнес-вра-
ча и программы персональных тренировок.

  ТЕСТЫ КИСЛОРОДНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИ-
СТЕМЫ – степ-тест, кардио-12, кардиовизор, 
стресс-тест, спирометрия, тест Купера

  СОМАТОСКОПИЯ – результаты соматоско-
пии являются одним из основных источников 
информации для формирования программы 
персональной тренировки.

 АППАРАТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИ-
ГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА – конкретная и детали-
зированная информация о функциональном 
состоянии позвоночника позволяет точнее 
планировать программу персональных трени-
ровок с учетом выявленных нарушений по ка-
ждому позвоночно-двигательному сегменту.

  ТЕСТЫ «СОСТАВ ТЕЛА» И «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – 
данные по этим тестам добавляют веса прово-
димому фитнес-тестированию.

В ЦЕНТРЕ «БАРС PREMIUM»  
ПРЕДСТАВЛЕНА РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ  
КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
ОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ  
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Фитнес-клуб «Барс Premium». Рязань, Московское шоссе, 7.
Телефон 779-200, bars-premium.ru
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ОСОБЕННО 
ПОКАЗАНО 
ПРОВЕДЕ-
НИЕ ЭТОГО 
ВИДА ДИА-
ГНОСТИКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТ-
КОВ, ТАК КАК 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОВЕСТИ 
ВЫЯВЛЕНИЕ 
И КОРРЕК-
ЦИЮ ИС-
КРИВЛЕНИЯ 
ОСАНКИ, 
СКОЛИОЗА И 
ПЛОСКОСТО-
ПИЯ У ПОД-
РОСТКОВ 
НА РАННЕЙ 
СТАДИИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПОЗВОНОЧНИКА ПОЗВОЛЯЕТ:

1Быстро и объективно получать информа-
цию о функциональном состоянии позво-

ночника (блоки, протрузии, межпозвонковые 
грыжи, сколиоз) и паравертебральных мышц.

2Получать наглядную информацию о функ-
циональном состоянии всех систем орга-

низма.

3Вести постоянный мониторинг физического 
и психологического состояния.

4Планировать реабилитационную и фит-
нес-тренировку с учетом состояния позво-

ночника.

СКОЛИОЗ – это заболевание позвоночника, при 
котором отмечается боковая деформация по-
звоночного столба. Чаще всего сколиоз встре-
чается у подростков, то есть в период активно-
го роста человека. Ведь в этом возрасте скелет 
формируется быстрее, чем развивается скелет-
ная мускулатура, и позвоночник подвергает-
ся огромному риску деформации. Из всех при-
чин его развития основными все же считаются 
малоподвижность и неправильное длительное 
сидение на стуле, из-за чего происходит пере-
грузка позвоночника и его искривление. Имен-
но поэтому лечение сколиоза у подростков на-
чинают с выяснения причин заболевания и их 
устранения. А уже после подбирается индиви-
дуальный курс лечения. 

Диагностическая сетка  
«Постуральный баланс»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВИЗУАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ФИТНЕС-КЛУБЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ:

 тип осанки;

 cколиотические изменения опорно-двига-
тельной системы;

 мышечный дисбаланс;

 ограничения по исходному положению для 
тренировки спазмированных и ослабленных 
мышц. 

После проведения визуального тестиро-
вания на сетке «Постуральный баланс» фит-
нес-тренер получает глубокую и полную ин-
формацию, необходимую для тренировки, 
ориентированной на построение сбалансиро-
ванного функционального тела, создания оп-
тимальной биомеханики, избавления от боли.

Программа позволяет рекомендовать кли-
енту фитнес-клуба оптимальную последова-
тельность действий во время каждого посе-
щения и каждой персональной или группо-
вой тренировки (включены в стоимость карты 
клуба) в зависимости от физических возмож-
ностей клиента, оборудования и программ 
клуба. 

По итогам исследований выдаются реко-
мендации с перечнем упражнений для вы-
полнения дома, рекомендации по назначе-
нию лечебного массажа, лечебной физкуль-
туры для мышц спины, которые смогут каче-
ственно провести для вас специалисты наше-
го центра.

ДАННАЯ УСЛУГА ДОСТУПНА НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-ЦЕНТРА, ЕЮ МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ.

ПРИХОДИТЕ!

!

На фото: Ирина Жукова, специалист  
кабинета функциональной диагностики
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ДЛЯ УДОБСТВА СВОИХ ПОСТОЯННЫХ И НОВЫХ 
КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-ЦЕНТР «БАРС PREMIUM» 
ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!

Фитнес-клуб
в кармане

16 Стиль жизни

Все пользователи 
приложения смогут 
просматривать акту-
альное расписание 
групповых трениро-
вок. 

Пользователи могут 
настраивать отображе-
ние расписания заня-
тий и искать занятия  
с помощью гибкой 
сис темы фильтров.

В  ы можете скачать 
приложение в двух 
версиях – для Android 
и для Iphone. 

1

Приложение имеет 
множество функций 
и станет отличным 
помощником для 
клиентов центра. 

3

2

4

Для удобства действующих клиентов предусмотрен 
модуль оплаты карты через МП, а также возможность 
посмотреть срок окончания контракта и количество 
актуальных «заморозок» по карте.

6

Вы сможете получить информацию о месте проведе-
ния и тренере, который проводит занятие. 5
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20 ИЮЛЯ ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» 
ПОСЕТИЛИ МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ И ЧЕТВЕРТЫМ ПО 
ПЛОЩАДИ В РОССИИ.

Запоминающаяся поездка 

В КОЛЛЕКЦИИ МОС-
КОВСКОГО ЗООПАР-
КА ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
1132 ВИДА ЖИВОТНЫХ 
С ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННО-
СТЬЮ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
БОЛЕЕ 5000 ОСОБЕЙ

П  о дороге экскурсанты узнали 
об исторических фактах и 
природных особенностях 
Рязанской и Московской 

областей, а интересные факты об 
уникальных обитателях Московского 
зоопарка подогрели детский 
интерес к посещению зоопарка.

По прибытии в место назначения 
для группы была проведена 
обзорная экскурсия «Животный 
мир разных континентов», 
в ходе которой участники 
экскурсии смогли узнать об 
особенностях жизни наиболее 
интересных видов животных. 

В свободное время наши коллеги 
самостоятельно познакомили детей 
с полной коллекцией зоопарка, 
представленной 1132 видами 
животных с общей численностью 
экземпляров более 5000 особей. По 
пути домой дети активно делились 
впечатлениями и эмоциями об 
удивительном и запоминающемся 
дне. 

Сотрудники ФПК «Инвест» 
выражают благодарность президенту 
Холдинга И. В. Коськину за 
предоставленную возможность 
подарить ребятам яркие эмоции, 
которые запомнятся на всю жизнь!

Большое спасибо  
за организацию 
познавательной поездки  
и качественное экскурсионное 
обслуживание на протяжении 
всего маршрута. Зоопарк 
подарил нам незабываемые 
впечатления.

ОТ З Ы В Ы У Ч АСТ Н И КО В

Юлия Разоренова  
и дочь Мария, 
старший бухгалтер  
ООО «Барс-КЦ»

Юлия Мошкова  
и дочь Яна, 
бухгалтер  
ООО ОФ «Гризли»

Выражаем искреннюю 
благодарность организаторам 
поездки. Программа 
была продуманной и 
четко выстроенной. 
Комфортабельный автобус, 
опытный водитель, 
замечательный гид. И дети, и 
родители в восторге! Масса 
впечатлений, знаний и самых 
радостных эмоций. Большое 
спасибо!

ОТ З Ы В Ы У Ч АСТ Н И КО В
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Посуда.
Бутик «Полная Чаша»

Стиль жизни

В ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА
ОСЕНЬ ОЧЕНЬ ЧАСТО РАССТРАИВАЕТ НАС ПЛОХОЙ ПОГОДОЙ И 
ЗАСТАВЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ВЕЧЕРА ДОМА. НО ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ. 
ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ СРАЗУ УЛУЧШИТСЯ, ЕСЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ КВАРТИРЫ 
ПОЯВЯТСЯ ЯРКИЕ КРЕСЛА, ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ НА ЖУРНАЛЬНОМ 
СТОЛИКЕ И УЮТНЫЕ ПЛЕДЫ, СПРЯТАВШИСЬ В КОТОРЫЕ, ВЫ С ОСОБЫМ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАЙМЕТЕСЬ РУКОДЕЛИЕМ. 

Кресло «Ричмонд Пэчворк».
Home Collection

Подушки «Джулия».
Home Collection

Кресло  
«Ричмонд Пэчворк»
Home Collection

Подушки «Эмили»
Home Colletion

Пледы с помпонами.
Бутик «Полная Чаша»

«Призраки и художники» 
А. С. Байетт 

«Слова, из которых  
мы сотканы» 

Л. Джуэлл 

ХРАНИТЕ В НИХ  
РУКОДЕЛИЕ, УКРАШЕНИЯ, 
БУМАЖНЫЕ ПИСЬМА, ИЛИ 
МИЛЫЕ СЕРДЦУ МЕЛОЧИ

Коллекция шкатулок.
Бутик «Полная Чаша»

Подушки «Ирбис».
Home Collection
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СЕРГЕЙ 
ГОЛИЦЫН 
«ЗАПИСКИ  
УЦЕЛЕВШЕГО»

1 «Удивительные 
путешествия   

 по странам  
 и континентам»,  
 Н. Дроздов 

2 «Змей 
соблазнитель»,  

 Т. Полякова 

3 «Вафли по-
шпионски»,  

 Е. Вильмонт

4 «Хочу и буду. 
Принять себя,   

 полюбить жизнь  
 и стать счастливее», 
 М. Лабковский 

5 «Дневник 3»,  
Роб Ренцетти,  

 Гравити Фолз

6 «Большой куш»,  
Д. Корецкий 

7 «Девушка Online. 
Статус свободна», 

  З. Сагг 

8 «Закрой дверь  
за совой»,  

  Е. Михалкова 

9 «Земля Рязанская», 
Исторический  

 путеводитель  
 М. Круглякова 

10 «Игра 
престолов», 

  Джордж Р. Р.   
  Мартин.

11 «Гарри Поттер  
и философский  

  камень», 
   Дж. К. Роулинг 

12 «Не навреди. 
Истории  

  о жизни,  
  смерти и   
  нейрохирургии»,  
   Г. Марш 

13 «Пропавший»,  
М. Торджуссен 

14 «Стрелок»,  
 С. Кинг 

15 «Львиная доля 
серой мышки»,  

   Д. Донцова 

16 «Зулейха 
открывает глаза»,  

   Г. Яхина 

17 «Седмица 
Трехглазого»,  

   Б.  Акунин 

18 «Селфи  
с судьбой»,  

   Т. Устинова 

19 «Текст»,  
Д. Глуховский 

20 «Счастье любит 
тишину», 

  Т. Алюшина 

«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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ТОП-20 
СЕНТЯБРЯ

«Записки уце левшего» — 
это книга воспоминаний о 
жизни большой дворянской 
семьи и их многочисленной 
родни. Российская трагедия 
20 века на долгое время 
превратила этих людей 
в «бывших» и гонимых. 
Вместе со всей страной 
они прошли войны, голод 
и холод, потерю близких. 
Тридцать лет подверга-
лись арестам, обыскам, 
репрессиям, выселениям. 
Пройдя через все это, они 
не потеряли чувство состра-
дания к людям, достоинство, 
привили детям любовь к 
Отечеству. Сильные верой 
и любовью друг к другу, 
продолжали жить. Быт доре-
волюционной и нэповской 
Москвы, дворянских усадеб 
и русской провинции.

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

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

Кресло «Сити Пэчворк»
Home Collection

Вышивка гладью.
Бутик  
«Полная Чаша»

НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ГЛАДЬЮ ОТ МАСТЕРА 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВОЙ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Уважаемый  
господин М.» 
Г. Кох 

«Повседневная жизнь  
советской столицы  
при Хрущеве и Брежневе» 
А. Васькин 

Подушки «Ирбис»
Home Collection

Пледы.
Бутик «Полная Чаша»

Кресло «Сити».  
Home Collection

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №3 (11) / 2017
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Ключевыми задачами  
проекта стали:

      Разработка электронных кур-
сов по выполнению операций и 
профессиональных тестов.

      Создание видеокурсов по вы-
полнению операций, по пуско-на-
ладочным работам при приез-
де иностранных специалистов, по 
ремонту, наладке и обслужива-
нию оборудования.

Хорошие результаты
На сегодняшний день уже созда-
но 25 обучающих электронных 
курсов и тестов по выполнению 
операций для квалифицирован-
ных рабочих, а также более 20 ви-

деокурсов. В материалах отраже-
на последовательность действий, 
важные требования, которые дол-
жен соблюдать сотрудник при вы-
полнении работ, представлено со-
ответствующее оборудование и 
правила эксплуатации. 

Пятнадцать новых сотрудни-
ков производства прошли элек-
тронное обучение и тестирова-
ние, общий средний показатель 
эффективности обучения состав-
ляет 88% – это очень хороший ре-
зультат по теоретическим знани-
ям персонала.

Курс для руководителей
На сайте «РК –профи» запу-

скается курс для руководителей 
«Взаимодействие с персоналом», 

проводится электронное тести-
рование по результатам перио-
дического курса «MS Пользова-
тель Excel», разработан курс для 
опытных рабочих «Наставниче-
ство», который дает все необхо-
димые рекомендации по взаимо-
действию с новичками при пере-
даче опыта и знаний.

Новостная лента портала по-
зволяет оперативно и, главное, 
персонально доводить важную 
информацию до сотрудников 
Компании, каждому на электрон-
ную почту приходит уведомление 
о графике учебных мероприятий 
на месяц, о новых книгах произ-
водственной библиотеки, об ин-
тересных событиях, а также об 
успехах коллег в обучении.

В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ» НА БАЗЕ ГК «РУССКАЯ КОЖА». И УЖЕ СЕГОДНЯ ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
КОМПАНИИ ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕРВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ДОСТИГ-
НУТЬ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ.

Обучающий портал «РК-профи» – 
первые результаты 
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С  вои предложения по оптимизации 
производственных процессов, улуч-
шению качества продукции, повыше-
нию эффективности труда, перспекти-

вам развития компании каждый сотрудник 
может оставить на рассмотрение в «Ящике 
идей», размещенном в административном 
здании кожевенного завода или направить 
на его электронный адрес. 

Хороший результат
На сегодняшний момент подано и рассмо-

трено более 50 идей, большая часть которых 
успешно реализована. Среди них: 

– организация сдачи макулатуры по пред-
приятию в целом, что позволило сократить 
потребление бумаги и снизить расходы; 

– значительное уменьшение потери воды 
в производственных процессах за счет ис-
пользования воздушных клапанов; 

– установка воздушной планки при обду-
ве транспортеров на оборудовании для по-
вышения качества выпускаемой продукции. 

Итоги конкурса подводятся ежекварталь-
но. За инициативность, выдвижение ориги-
нальных новаторских предложений и не-
равнодушное отношение к работе предпри-
ятия авторы успешно реализованных идей 
поощрены генеральным директором. «Ящик 
идей» продолжает свою работу – улучшаем 
процессы вместе!

«Ящик идей» 
работает!
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА»  
С 2016 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ «ЯЩИК ИДЕЙ». 

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

– Сейчас мы понимаем, что функциональные возможности нашего 
обучающего портала достаточно широки, поэтому мы планируем 
модернизировать сайт, проработать наиболее удобный интерфейс, 
навигацию, оптимизировать процесс получения отчетной 
информации. Этот ресурс должен стать базой знаний ГК «Русская 
кожа». Мы хотим сделать его таким, чтобы каждый наш сотрудник мог 
быть уверен, что получит всё, что ему требуется для работы. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ СОЗДАНО:
      25 ОБУЧАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ И ТЕСТОВ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРО- 
ВАННЫХ РАБОЧИХ, 

      БОЛЕЕ 20 ВИДЕОКУРСОВ.

 В МАТЕРИАЛАХ ОТРАЖЕНА: 
      ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, 
      ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ 

СОТРУДНИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, 
      ПРЕДСТАВЛЕНО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

И ПРАВИЛА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Обратная связь
На сайте организован опрос 

новых сотрудников, который про-
водится в первый месяц со дня 
приема на работу. Он позволяет 
определить, знает ли новый со-
трудник, какова его основная за-
дача, как складываются у него 
взаимоотношения с руководите-
лем и коллегами, на каком уров-
не находится удовлетворенность 
сотрудников, а также имеет ли он 
понимание, от чего зависит опла-
та его труда. Каждый работник 
предприятия может внести пред-
ложения по улучшению условий 
и организации деятельности под-
разделения, в котором он трудит-
ся. Данные опроса ежемесячно 
анализируются руководителями 
подразделений, которые в свою 
очередь оперативно реагируют 
на мнение персонала и принима-
ют решения по удовлетворению 
его потребностей. 

Производственная библиоте-
ка «Русской кожи» собрала в себе 
всю необходимую литературу, ко-
торая позволяет развивать клю-
чевые управленческие компетен-
ции руководителей и специали-
стов, а также книги по технологии 
производства кожи. Рассматрива-
ется вопрос по загрузке на сайт 
аудиокниг.

Корпоративный форум соз-
дан для совместного обсужде-
ния и решения каких-либо во-
просов. Инициатором темы может 
стать абсолютно любой сотрудник 
предприятия, а участники форума 
могут свободно высказываться по 
указанной теме, задавать вопро-
сы, вносить предложения.

«РК-профи» – это уникальный 
источник проверенной инфор-
мации, собранной в одном месте, 
возможность получения знаний 
без лишних трудозатрат, и столь-
ко, сколько потребуется для эф-
фективной деятельности.
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Незабываемое лето
ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ 1000 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК СО ВСЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ 
СВОЕ ЛЕТО В ДЕТСКОМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОЗЕРНЫЙ».

В течение четырех тематических 
смен здесь отдыхают не только 
дети из различных школ наше-
го города, но и самбисты и дзю-
доисты из СДЮСШОР «Родной 

край – спорт» и СДЮСШОР «Юпитер»: 
лыжники, баскетболисты, танцоры.

Многие дети приезжают в лагерь да-
леко не первый раз, ведь именно здесь 
всегда царит дружественная атмосфе-
ра. В рамках смены ребята знакомят-
ся и общаются с новыми людьми, при-
нимают участие в насыщенной творче-
ской и спортивной программах. 

Зажигательное творчество
Среди творческих мероприятий 

есть как стандартные, так и новые. 
Традиционно проводятся конкурсы 
«Мистер «Озерный» и «Мисс «Озер-
ный», в которых каждый может про-
явить себя. Во всех сменах обяза-
тельно выбирается президент – это 
главный человек в лагере, который 
приближен к оргкомитету и помога-

В ИЮНЕ В Г. СЕЛЬЕ-ПОДЧЕТРТЕК 
(СЛОВЕНИЯ) ПРОШЕЛ КУБОК ЕВРО-
ПЫ ПО ДЗЮДО. В ВЕСОВОЙ КАТЕГО-
РИИ ДО 73 КГ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕ-
РОМ СТАЛ ВОСПИТАННИК СДЮСШОР 
«РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ», ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО 
САМБО, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНА-
РОДНОГО КЛАССА ПО ДЗЮДО УАЛИ 
КУРЖЕВ.

НАШИ ПОБЕДЫ

6–8 ИЮЛЯ В Г. АСТАНА (КАЗАХСТАН) СОСТОЯЛ-
СЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НУРСУЛТА-
НА НАЗАРБАЕВА. НА ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗО-
ЛОТО ЗАВОЕВАЛ МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОД-
НОГО КЛАССА ПО САМБО МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ 
(ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 68 КГ), БРОНЗА У МАСТЕРА 
СПОРТА РОССИИ ПО САМБО АРУТЮНА МАНУКЯ-
НА (В ВЕСЕ 82 КГ). ОБА СПОРТСМЕНА – ВОСПИ-
ТАННИКИ СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ».

20–22 АВГУСТА В Г. КСТОВО (НИ-
ЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) СОСТО-
ЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУР-
НИР «МЕМОРИАЛ МИХАИЛА БУР-
ДИКОВА». В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ 
ДО 82 КГ ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ МА-
СТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КЛАССА ПО САМБО АЛИ КУР-
ЖЕВ (СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – 
СПОРТ»).

ет решать возникающие проблемы. 
Ни одна смена не обходится без фе-
стиваля искусств, где дети выставля-
ют номера сразу в нескольких номи-
нациях: вокал, художественное сло-
во, оригинальный жанр, танец, кон-
феранс, эмблема отряда, рисунок, 
поделка из подручных материалов. 
Благодаря этому мероприятию всег-
да открываются новые таланты. Ко-
нечно же, есть и интеллектуальные 
конкурсы. Так, особым успехом поль-
зуются «Что? Где? Когда?» и «Где ло-
гика?». Помимо мероприятий с под-
готовкой, для ребят проводятся раз-
личные интерактивные игры: «Час 
бюрократии», «Царская охота», «На 
грани», «Большой спор», «Подставь 
друга» – все это дети ждут с особым 
нетерпением. Не обходится ни одна 
смена и без «Дня наоборот». Это тот 
самый момент, когда за все отвечают 
дети, а вожатые лишь немного помо-
гают. Традиционно в этот день про-
ходит комический футбол, где участ-
ники лагеря соревнуются с вожаты-
ми, вот только лишь последние могут 
играть абсолютно без правил. Осо-
бенно ждут «Бизнес-день». В «Озер-
ном» сразу открывается огромное 
количество предприятий: это и ка-
фе-рестораны, и фитнес-залы, и са-
лоны красоты, и даже комната стра-
ха.

Занятия на все вкусы
Каждую смену для ребят организу-

ется и спортивная программа. Среди 
отрядов проводятся чемпионаты по 

футболу, пионерболу, волейболу, ба-
скетболу и настольному теннису. Отря-
ды соревнуются по возрастам, что по-
зволяет выявить сильнейших.

Конечно же, для ребят проводятся 
и кружки. Участники лагеря могут на-
учиться танцевать у опытного хорео-
графа, попробовать свои навыки в во-
кале и даже научиться мастерить из 
бумаги на кружке «Оригами». В этом 
году некоторые смены были объявле-
ны лингвистическими. Участники смен 
занимались английским языком (как 
для начального уровня, так и для бо-
лее знающих), а также узнали некото-
рые основы китайского языка.

Коллектив профессионалов
В «Озерном» за много лет собрал-

ся слаженный педагогический состав. 
Активные, позитивные, неординар-
ные вожатые, опытные, понимающие и 
знающие свое дело воспитатели, гра-
мотные и профессиональные круж-
ководы, ответственные руководители 
по физической культуре – все они со-
ставляют большой профессиональный 
коллектив, позволяющий сделать лето 
для участников лагеря незабываемым.

Лето-2017, а вместе с ним и боль-
шая оздоровительная кампания подо-
шла к концу. За это время спортсме-
ны смогли повысить свой профессио-
нальный уровень, творческие коллек-
тивы выучили в лагере не один деся-
ток новых танцевальных связок, а око-
ло 1000 ребят получили заряд бодро-
сти и отличного настроения перед 
учебным годом.
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Спорт  
объединяет!

ЛЕГКАЯ ВОДА 

16 июня в бассейне физкультурно-спор-
тивного комплекса «Звезда» города 
Рыбное состоялся очередной этап VI 

Спартакиады Финансово-промышленной ком-
пании «Инвест» – плавание.

Соревнования проходили в четыре заплыва 
вольным стилем: два среди женщин и два сре-
ди мужчин. Для женщин дистанция составила 
50 метров, для мужчин – 100 м. 
В общекомандном зачете места распредели-
лись следующим образом:

МЕСТО КОМАНДА

1 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

2 ГК «КМЗ»

3 ГК «БАРС»

4 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

5 ГК «ИНВЕСТ»

6 ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРОДОЛ-
ЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ СВОИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ О САМЫХ ЗНАЧИ-
МЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЯХ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ 
ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ», ЗНАКО-
МИТЬ С ДОСТИЖЕНИЯМИ СБОР-
НЫХ КОМАНД ПО БАСКЕТБОЛУ И 
ФУТБОЛУ.

Лучший личный результат среди мужчин по-
казал Сергей Заика (ГК «КМЗ»); Роман Асеев 
(ГК «ТОЧИНВЕСТ») занял 2-е место; Евгений 
Маликов (ГК «Русская кожа») – 3-е место. 
Победу в личном зачете среди женщин одер-
жала Ольга Ионова (ГК «ТОЧИНВЕСТ»); Инна 
Бодрова (ГК «Барс» ) заняла 2-е место; Олеся 
Курашова (ГК «КМЗ») – 3-е место.

На фото: участники очередного этапа VI Спартакиады  
ФПК «Инвест» по плаванию и Сергей Заика, показавший  
лучший результат среди мужчин

ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА

П осле длительных и упор-
ных тренировок сборная ко-
манда «Инвеста» по футбо-

лу продолжает принимать актив-
ное участие в различных турни-
рах. В апреле стартовал 22-й РК-
ЛФ-Кубок Русской кожи по ми-
ни-футболу на стадионе «Золотые 
купола». Наша сборная с успехом 
начала свое участие, одержав по-
беду над «ОКБ Спектр» со сче-
том 1:0, затем обыграв «Есенин 
Фронт» со счетом 3:1. Очередная 
победа над «ОКБ», а также по-
беда над командой «Дашки» по-
зволили укрепить свои позиции 
на первой строчке турнирной та-
блицы своей подгруппы. Коман-
да в этом турнире показала бле-
стящую игру и победный настрой 
на дальнейшее участие в пред-

26 августа сотрудники Холдинга «Инвест» и члены их семей 
приняли участие в традиционной велопрогулке по окрест-
ностям Солотчи. Участники заезда стартовали от биатлонно-

го центра «Алмаз» и за 1,5 часа преодолели маршрут протяженно-
стью 20 километ ров. На финише для всех участников «Велопрогул-
ки-2017» был организован пикник, во время которого наши коллеги 
поделились друг с другом яркими эмоциями и хорошим настроением. 
Коллектив Холдинга выражает благодарность руководству ФПК «Ин-
вест» за подаренную возможность провести летний выходной день на 
свежем воздухе в отличной компании!

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВЕЛОСИПЕД!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СТРИТБОЛУ

20 августа завершились игры 
регионального этапа Куб-
ка России по стритболу. В 

Рязанской области соревнования 
получили название Открытый Ку-
бок ФПК «Инвест» по стритболу.

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта Рязанской 
области, региональная федера-
ция баскетбола и Холдинг ФПК 
«Инвест». Кубок проходил в не-
сколько этапов по официальным 
правилам «ФИБА 3х3».

Команды, представлявшие 
Холдинг «Инвест», прекрасно 
проявили себя и показали не-
плохой результат.

стоящих турнирах. Значимым для 
сборной команды «Инвеста» ста-
ло участие в ТТЛФ Высший диви-
зион. Впервые принимая участие 
в Высшем дивизионе турнира ко-
манда показала отличную игру и 
вышла в четвертьфинала.

Поздравляем нашу команду 
с интересными играми и краси-
выми победами!!!
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ЛЮБИМОЕ ХОББИ
В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ПОЗНАКОМИТЬ СВОИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С ФОТОВЫСТАВКОЙ РАБОТ, СДЕЛАННЫХ СОТРУДНИКАМИ  
«9-ГО ТЕЛЕКАНАЛА». ДЛЯ НИХ ЭТО ХОББИ, КОТОРОЕ УВЛЕКАЕТ, ЗАСТАВЛЯЕТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ И ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАТЬСЯ. 
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До работы журналистом меч-
тал стать музыкантом. Школу 
окончил и училище музы-
кальное по классу ударных 
инструментов. В 2013 году у 
меня был один из самых ярких 
в этом плане периодов. Мы 
очень часто играли, в том чис-
ле и с коллективами, которые 

известны на мировой рок-сце-
не. Сейчас музыка перешла в 
хобби, но тяга к моему давне-
му увлечению жива и по сей 
день. Когда выхожу на сцену, 
становлюсь собой. Стараюсь 
выполнять важную социальную 
функцию – работаю волонте-
ром. Активно поддерживаю 

«Звездное движение». Проехал 
всю Рязанскую область. Помню, 
в тридцатиградусный мороз мы 
откапывали путь к дому одной 
бабушки. Все снегом замело, она 
выйти даже не могла. Со слеза-
ми на глазах нас потом прово-
жала. Ради этого и занимаюсь 
волонтерским движением.

Иван Васильев,  
корреспондент, ведущий программы «Я покупаю»
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Помимо журналистики, я увле-
каюсь музыкой. Еще в школе 
училась играть на фортепиано 
и петь. Позже заинтересова-
ла работа с публикой. Сейчас 
вместе с кавер-группой высту-
паем на городских праздниках 

и корпоративных мероприятиях 
в Рязани, области и соседних 
регионах. Получаем от этого 
большое удовольствие. Еще 
очень люблю посещать концер-
ты любимых групп и исполни-
телей.

Александра Тамбовская,  
ведущая программы «Всем городом» 

Пять лет занимаюсь фотосъемкой. Каждое 
9 мая отмечаю годовщину работы с каме-
рой. Сначала в этот день я отправился на 
стажировку вместе с коллегами, а спустя 
год случился уже мой первый серьезный 
самостоятельный выезд на День Победы. 
Сейчас повышаю мастерство в Москов-
ском Институте телевидения и радиовеща-
ния «Останкино». С фотожанром пока не 
определился. В данный период жизни мне 
нравятся портреты и городские пейзажи. 
Стихи раньше писал лирические. Темы – 
неординарные. Начиная от фэнтези и за-
канчивая мистическими переживаниями.

Алексей Руденко,  
оператор-постановщик  
«9-го телеканала»

Вся жизнь, как капля на стекле, 
Ползет тропинкою кривой,
Встречая на своем пути разлу-
ки, радость, встречи, боль.
Ползет неведомо куда. Рисунок 
мокрый за собой
Вниз по поверхности окна 
оставит каждая,  
Но свой…
И вот чудесный светлый миг! 
Простым порывом ветерка 
Мгновение, судьбы ли крик?
Где было две – теперь одна.
Ползет, старается, спешит.
И вдвое больше силы, но…
Всё тщетно – все пути всегда,
Когда кончается окно.
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Впервые правительство области объявило конкурс 
«Лучший ТОС Рязанской области». И нынешний День 
урожая проходил в рамках этого конкурса при финан-

совой поддержке депутатов Рязанской областной Думы 
А. А. Жукаева и депутатов Рязанской городской Думы 
Г.  В. Трушиной и А. И. Лемдянова.

Жители поселка приняли активное участие в подготов-
ке и проведении торжества. Трогательным и эффектным 
было начало праздника – запуск в небо голубей как сим-
вола доброй Божественной воли и мира! 

Ценными подарками были награждены: старейшая жи-
тельница микрорайона – Мишина Клавдия Григорьев-
на, активисты - В. А. Романова, Л. Д. Мишин, Н. Н. Ладыгин, 
З. В. Кирюшина,  Т. П. Мишина.  Благодарственные письма 
и подарки были вручены неравнодушным жителям и ста-
рожилам поселка.

С приветственным словом к жителям и участникам конкур-
сов обратился депутат Рязанской областной Думы А. А. Жука-
ев , который входил в состав конкурсной комиссии.

Итоги конкурса подводились по следующим критериям: ори-
гинальность, аккуратность исполнения, творческий замысел. 
Первое место заняла семья Кирюшиных с работой «Семья».

Все желающие могли попробовать разнообразную 
консервацию и выпечку. Много было рулетов, кексов, 
блинчиков. 

Украшением праздничного стола стал необычайной 
красоты пирог, испеченный в столовой АО «Русская кожа» 
с датой «80 лет Рязанской области».

После подведения итогов конкурсов и награждения по-
бедителей все желающие приняли участие в чаепитии с 
пирогами.

26 Депутатская деятельность

ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ОТ ФПК «ИНВЕСТ» УЖЕ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПРОВОДИТЬ  
В КОНЦЕ ЛЕТА ЯРКИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ 

Уголок России – отчий дом!
17 АВГУСТА ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК «УГОЛОК РОССИИ – 
ОТЧИЙ ДОМ!» СОБРАЛ И ОБЪЕДИНИЛ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 
НЕДОСТОЕВО. НА МЕРОПРИЯТИИ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ. ОРГАНИ-
ЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ ДЕПУТАТЫ А. А. ЖУКАЕВ, Г. В. ТРУШИ- 
НА, А. И. ЛЕМДЯНОВ И ПРЕФЕКТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА.

К аждый год на этом 
празднике отмечаются 
заслуги жителей Недо-

стоево. Этот год не стал ис-
ключением.

В номинации «Трудовая 
династия» была отмече-
на Галина Анатольевна Ка-
ушкина  с сыном Алексан-
дром. 

В годы войны начала 
свою работу бабушка Гали-
ны Анатольевны – Евдокия 
Степановна Каушкина , за-
тем отец, мать, а теперь они 
с сыном. Пять человек из 
одной семьи.

Чествовали руководите-
лей школ и дошкольных уч-
реждений, заслуженных пе-
дагогов, заслуженных масте-
ров спорта и общественни-
ков.

В номинации «Райские 
уголки микрорайона» побе-
дителями стали: Л. В. Шаме-

ло  – дом 4-г, Т. А. Линник – 
дом 5в, Н. Н. Рыскина  – дом 
5, Л. А. Власова – дом 5 к. 1.

Награды получили участ-
ники благоустройства дет-
ского игрового городка:
Ю. В. Тютчева, И. М. Кор-
сакова, И. А. Фомина, Ю. В. 
Касимова с сыном Иго-
рем, учащимся 8-го класса 
школы № 70, и его друзья 
Александр Русаков и Миха-
ил Косицков. Все номинан-
ты получили из рук депута-
тов и префекта Московско-
го района Сергея Юрьевича 
Горбунова  ценные подар-
ки, а руководители обра-
зовательных учреждений и 
благодарственные письма.

Участниками торжества 
стали более 1000 жителей.

Весь вечер для детей ра-
ботал бесплатно батут. Каж-
дый маленький житель по-
лучил сладкое угощение.

День урожая отметили всем поселком
19 АВГУСТА В П. НЕДОСТОЕВО ПРОШЁЛ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК  ДЕНЬ УРОЖАЯ. В ЭТОМ ГОДУ ОН БЫЛ ПОСВЯ-
ЩЕН 80-ЛЕТИЮ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В школы с поздравлениями  
и подарками!
ЭТО СТАЛО УЖЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ – ПОСЕЩАТЬ 
И ПОЗДРАВЛЯТЬ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА ШКОЛЫ В ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ. 

О     собые пожелания и слова напут-
ствия были обращены в адрес 
476 первоклашек и их родителей. 
Г. В. Трушина  и А. И. Лемдянов  – 

депутаты Рязанской городской Думы – 
традиционно поздравили учащихся, пе-

дагогов и родителей школ №58 и 70. Де-
путат Рязанской областной Думы А. А. Жу-
каев  присутствовал и выступал на празд-
нике школ № 35 и 56. Все учащиеся пер-
вых классов получили книгу и закладку с 
поздравлениями наших депутатов.

И менно поэтому было принято ре-
шение к началу учебного года из-
готовить и установить спортив-
ный комплекс на стадионе шко-

лы № 58 в подарок учащимся, коллекти-
ву и жителям микрорайона Канищево. 5 
сентября состоялась торжественная це-
ремония открытия комплекса. На торже-
стве присутствовали депутаты Рязанской 

городской Думы Г.  В. Трушина, А. И. Лем-
дянов и депутат Рязанской областной 
Думы А. А. Жукаев . В своем выступле-
нии Галина Трушина подчеркнула важ-
ность гармоничного развития личности и 
выразила надежду на то, что установлен-
ный спортивный комплекс будет востре-
бован и поможет приобрести хорошую 
физическую форму всем желающим.

Спортивный комплекс для школы
НЫНЕШНЕМУ ОБЩЕСТВУ НУЖ-
НЫ ЗДОРОВЫЕ И ОБРАЗОВАН-
НЫЕ ЛЮДИ. ЭТИ ЗАДАЧИ ДОЛЖ-
НЫ РЕШАТЬСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА.
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28 Вопрос – ответ

? Никто не застрахован от уте-
ри документов, в том числе 

трудовой книжки. Оказавшиеся 
в такой ситуации поступающие 
на работу интересуются: а мож-
но оформить дубликат трудовой 
книжки на основании ее ксеро-
копии, оформленной на послед-
нем месте работы?

Ответ. Для оформления дубли-
ката трудовой книжки необходи-
мы документы с прежних мест ра-
боты, подтверждающие перио-
ды трудовой деятельности. К чис-
лу подобных документов относят-
ся письменные трудовые догово-
ры, справки, выдаваемые работо-
дателями или соответствующими 
государственными (муниципаль-
ными) органами, выписки из при-
казов, лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы. Та-
кой порядок установлен пунктом 
7.2 Инструкции, утвержденной по-
становлением Минтруда России 
от 10 октября 2003 г. № 69, пун-
ктом 6 Правил, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 24 июля 2002 г. № 555.

Таким образом, ксерокопия тру-
довой книжки к документам, под-
тверждающим страховой стаж со-
трудника, не относится. Оформ-
лять дубликат трудовой книжки на 
основании ксерокопии неправо-
мерно.

? Сотрудник ушел на больнич-
ный, находясь в отпуске без со-

хранения заработной платы. Как 
будет выплачиваться пособие по 
временной нетрудоспособности 
в данном случае? 

Ответ. За дни болезни, приходя-
щиеся на время отпуска без сохра-

Законодательство в комментариях
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА О ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОТВЕЧАЕТ  
ИРИНА МЕЛЕШНИКОВА, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ГК «ТОЧИНВЕСТ»

ления дополнительных оплачива-
емых выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами одному из 
родителей (опекуну, попечителю) 
по его письменному заявлению 
предоставляются четыре допол-
нительных оплачиваемых выход-
ных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из ука-
занных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению.

Для подтверждения права на 
использование дополнительных 
выходных дней для ухода за деть-
ми-инвалидами работник поми-
мо заявления должен представить 
следующие документы:
1. Справку (ее копию) об установ-
лении инвалидности ребенка.
2. Документ (его копию), под-
тверждающий место жительства 
(пребывания или фактического 
проживания) ребенка-инвалида.
3. Свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка, документ, 
подтверждающий установление 
опеки, попечительства над ребен-
ком-инвалидом, или копии ука-
занных документов.
4. Справку с места работы друго-
го родителя (опекуна, попечите-
ля, другого лица, воспитывающего 
ребенка без матери) о том, что на 
момент обращения другой роди-
тель (опекун, попечитель, другое 
лицо, воспитывающее детей без 
матери) дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни в этом ка-
лендарном месяце не использо-
вал или использовал частично, 
либо справку о том, что от него не 
поступало заявления о предостав-
лении указанных дней.

нения заработной платы, оплата 
пособия по нетрудоспособности 
производиться не будет. Больнич-
ный оплачивается только со дня, 
когда работник должен был выйти 
на работу (пункт 1 части первой 
статьи 9 Закона № 255-ФЗ, пункта 
22 Порядка выдачи больничных).

? Работница до ухода в отпуск 
по беременности и родам хо-

чет взять ежегодный оплачива-
емый отпуск. Какое количество 
дней она может использовать?

Ответ. Перед отпуском по бе-
ременности и родам работница 
имеет право уйти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Если она 
еще не была в отпуске за текущий 
рабочий год, то отказать ей в этом 
нельзя. Даже если она отработа-
ла менее шести месяцев, ей надо 
предоставить и оплатить отпуск 
полной продолжительности – 28 
дней (статьи 122 и 260 ТК РФ). 
Работница должна написать заяв-
ление и предоставить медицин-
скую справку (Письмо Роструда от 
18.03.2008 № 659-6-0).

? «Сгорают» ли в 2017 году не-
использованные отпуска за 

прошлые годы?

Ответ. Нет, не «сгорают». Нормами 
действующего законодательства 
не установлено правило, в соот-
ветствии с которым не исполь-
зованные за предыдущие годы 
календарные дни ежегодного 
оплачиваемого отпуска сгорают в 
будущем. Неиспользованные дни 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска должны быть либо предостав-
лены работнику, либо компенси-
рованы при увольнении.

? Какие документы необходи-
мо предоставить работни-

ку – родителю для оформления 
дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за ре-
бенком-инвалидом?

Ответ. Частью первой статьи 262 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также согласно аб-
зацу 1 пункту 2 Правил предостав-
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К мощам святителя  
Николая Чудотворца  
за духовной силой
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Нет в России города, где 
бы не было хотя бы одной 
Никольской церкви. 
Именно поэтому новость 

о прибытии в московский Храм 
Христа Спасителя ковчега  
с мощами святителя Николая не 
оставила равнодушным ни одного 
истинного христианина нашей 
страны.

Сотрудники Холдинга «Инвест» 
не остались в стороне от этого зна-
чимого события и 27 июня отпра-
вились в паломническую поездку 
на поклон к мощам святого Нико-
лая Чудотворца. Собираясь в путь, 
все участники группы были готовы 
к тому, что большая часть жители 
России и близлежащего зарубежья 
ежедневно стремятся поклониться 
Николаю Угоднику, поэтому время 
ожидания в очереди может занять 

до девяти часов. Но, несмотря на 
возможные трудности, наши колле-
ги были тверды в своих намерени-
ях и не усомнились в необходимо-
сти совершить паломничество. 

Возможность прикоснуться к ве-
ликой святыне сделало незамет-
ным продолжительное время ожи-
дания в очереди, которое в тех ус-
ловиях воспринималось с осо-
бым умиротворением. На выходе 
из Храма Христа Спасителя все па-
ломники отметили появление  
в своих сердцах особого настроя  
и духовной силы.

Участники группы выражают 
огромную благодарность  
президенту Холдинга «Инвест» 
И. В. Коськину за организацию па-
ломнической поездки и подарен-
ную возможность поклониться мо-
щам Николая Чудотворца.

С В Я Т И Т Е Л Ь Н И КОЛ А Й – Н И КОЛ А Й У ГОД Н И К, Н И КОЛ А Й Ч УДОТ В О-
Р Е Ц – ОД И Н И З СА М Ы Х П О Ч И ТА Е М Ы Х И СА М Ы Х Л Ю Б И М Ы Х С В Я Т Ы Х 
Н А РУС И. Б ОЛ Ь Ш Е В С Е ГО Х РА М О В В Н А Ш Е Й СТ РА Н Е П О С В Я Щ Е Н О 
И М Е Н Н О Е М У.
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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, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 77-95-90,
инвест-лизинг.рф,
e-mail: rn@leasing-invest.ru

ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, Москва, Рязанский проспект, 2,
тел. +7 (495) 787-99-55, 789-69-69,
www.kmzlift.ru,
е-mail: sales@kmzlift.ru

ООО «Охранная фирма «Гризли»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30

НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74

ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 30-65-81,
www.ipsc-ryazan.ru,
e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru

ООО «Отчий край»
391052, Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Сумбулово, п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
www.dsok-oz.ru

Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
тел/факс (4912) 45-18-64

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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