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Приветствие

Дорогие
коллеги,
уважаемые
читатели!

Н

есмотря на жаркое лето и
пору отпусков насыщенная
яркими событиями жизнь в
Холдинге «Инвест» не затухала ни на минуту. Новые направления развития, поиск эффективных
решений, совершенствование кадровой политики оставались в зоне
постоянного внимания финансово-промышленной компании. Ярким
примером корпоративной культуры
в Холдинге стало торжественное
мероприятие, посвященное Дню работников торговли в ГК «Барс». Там
давно стало хорошей традицией
поздравлять в этот день не только
продавцов, но и работников склада, поваров, пекарей, кондитеров,
работников фитнес-центра «Барс
Premium».
Более 60 сотрудников « Барса»
были признаны лучшими в своих
подразделениях. Они получили
от руководства Благодарственные письма, Почетные грамоты и
ценные подарки за личный вклад
в развитие компании и добросовестный труд. Рассказ о мероприятии – на страницах нашего
журнала.
На начало осени выпало празднование 10-летия со дня основания
ООО «КожПромМебель». Это предприятие выпускает признанную
тысячами потребителей мягкую
мебель под брендом Home Collection.
Свой юбилей оно отметило открытием нового салона, представив
покупателям линейку мебели премиального класса Dizzaro в ТЦ «Барс
Premium». Фотоотчет с праздничного мероприятия – в этом номере.
В последнее воскресенье сентября свой профессиональный
праздник, который ведет свою
историю еще с советских времен,отмечают машиностроители России.
Машиностроение — это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны, сердцевина индустрии,
ее интеллектуальный потенциал.
Основой Холдинга «Инвест» являются производственные предприятия именно машиностроительной
отрасли – это ГК «ТОЧИНВЕСТ» и
«Теплоприбор», поэтому главные
материалы данного номера мы решили посвятить рассказу об этих

компаниях и о людях, которые на
них работают. Редакция журнала
поздравляет работников машиностроения с их профессиональным
праздником. Пусть ваш труд будет
востребованным и перспективным.
Интересных вам идей, громких свершений и грандиозных изобретений!
В этом номере мы публикуем подробный отчет о работе нашего
детского спортивно-оздоровительного лагеря «Озерный», за четыре
смены в котором смогли отдохнуть
и набраться сил перед новым учебным годом более тысячи детей со
всей Рязанской области.
Как всегда, мы много и подробно рассказываем о работе Корпоративного университета, публикуем летний отчет о работе
депутатов в подшефных округах,
пишем о спортивных мероприятиях в рамках нашего Холдинга.
Публикуем фотографии работ,
присланных на конкурс «Путешествуем по России», и надеемся,
что к следующему выходу журнала
вы пришлете свои фотоотчеты
об интересных местах, где вам
удалось побывать во время отпусков. В номере много интересной
и полезной информации, которая
вас может заинтересовать. Как
всегда, мы рассчитываем на обратную связь с вами, уважаемые
читатели. Пишите, присылайте
комментарии, предлагайте свои
идеи для публикаций!

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

ПРИБОРЫ ДЛЯ АТОМНОГО
ЛЕДОКОЛА «АРКТИКА»

2016

ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙ
14 СЕНТЯБРЯ ООО «КОЖПРОММЕБЕЛЬ» ОТМЕТИЛА ПЕРВУЮ КРУГЛУЮ ДАТУ
– 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ФАБРИКА ПРОШЛА ДОЛГИЙ
ПУТЬ ОТ НЕБОЛЬШОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ И ВОШЛА В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И ТКАНИ.

Н

а торжественном мероприятии руководители и сотрудники компании подвели итоги
десятилетия и озвучили планы дальнейшего развития.
На праздник были приглашены
ключевые дилеры и партнеры фабрики, в том числе: Федеральная сеть
салонов мягкой мебели «Царство Диванов», Сеть салонов мягкой мебели
«Дом Диванов», Федеральная сеть салонов «СБС», сеть магазинов мебели
«Столплит», ЗАО "Мебель, стройматериалы", «Аметист», «Арбен», «Комкор»,
«Юни Трейд», «Инстрой», «Мебельери» и другие.
География партнеров фабрики впечатляет своим размахом: Мурманск,
Ярославль , Санкт-Петербург, Казань,
Липецк, Вологда, Череповец, Новгород, Минск, Кострома, Калуга, Владимир, Орел, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ялта, Симферополь, Хабаровск.
Торжественная часть состоялось
в шоу-руме кожзавода. Помимо руководства, сотрудников и партнеров
фабрики, в числе почетных гостей
присутствовали Председатель Совета
директоров ФПК "Инвест" Трушина Г.В.
и генеральный директор ФПК Инвест
Матвеев А.И.. В ходе мероприятия
за высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи лучшим
сотрудникам были объявлены благодарности от Губернатора Рязанской

области и вручены знаки Губернатора
Рязанской области «За усердие».
Генеральным директором фабрики
Галушкиным С.В. были вручены благодарности за добросовестный труд и
личный вклад в развитие фабрики сотрудникам, которые работают со дня
основания компании.
В продолжении мероприятий для
партнеров компании была проведена
экскурсия по территории кожзавода
и фабрики. Гости были впечатлены
современным техническим оснащением и масштабами производства.
Также им были представлены первые
образцы моделей мягкой мебели, еще
не запущенные в производство.
Торжество продолжилась в ТРК
«Окская Жемчужина», где было сказано много теплых и приятных слов в
адрес фабрики и ее сотрудников. Во
время празднования 10-летнего юбилея компании ключевым клиентам
были вручены сертификаты официальных дилеров.
На следующий день гостям была проведена презентация новой линейки
мебели премиум-класса марки Dizzaro
в первом салоне в ТЦ «Барс Premium»,
которая вызвала неподдельный интерес и много ярких эмоций.
Подводя итоги 10-летнего развития,
руководство и сотрудники фабрики
уверенно смотрят в завтрашний день
и готовы покорять новые вершины!

16 июня 2016 года на Балтийском заводе
в Санкт-Петербурге был спущен на воду самый большой в мире атомный ледокол «Арктика». Его мощность позволит раскалывать
морской лед толщиной в три метра, что даст
возможность проводить пути по маршрутам,
которые до этого являлись непроходимыми.
При строительстве ледокола использовались
приборы, разработанные и собранные сотрудниками ОАО «Теплоприбор». Коллектив предприятия переполняет гордость за то, что их
изделия в составе «Арктики» будут способствовать освоению Россией Арктического региона..
До конца 2016 года ОАО «Теплоприбор» разработает, изготовит и поставит на Балтийский
завод оборудование, применяемое на атомных
ледоколах, такое как преобразователи давления «Сапфир-22МР-С» и расходомеры жидких
сред «Свирель-РМ».
Уникальность преобразователя «Сапфир-22МР-С» состоит в том, что он может
непрерывно работать в агрессивных средах
при температуре 160 °С. Время реакции «Свирель-РМ» на изменение потока жидкости сокращено в десять раз, что позволит в случае
аварийных ситуаций уменьшить в десять раз
время реагирования систем безопасности.
Балтийским заводом до 2020 года будут построены еще два атомных ледокола этой же
серии «Сибирь» и «Урал». Так что коллективу
предприятия некогда расслабляться, их ждут новые заказы на современные атомные ледоколы.

Сентябрь
2016

ПРОЕКТ «КОРТЕЖ» ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА
В рамках проекта «Кортеж» для перевозки первых лиц государства будут представлены автомобили российского производства. В рамках реализации проекта «Кортеж» были разработаны
четыре типа автомобилей – лимузин, седан, внедорожник и минивэн. По словам Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ,
лимузин уже около года проходит испытания, в
апреле 2017 года начнутся краш-тесты для седа-

нов. К 2020 году планируется увеличить партии
до 4–5 тысяч машин каждого типа.
ГК «Русская кожа», развивая направление
выпуска автомобильных кож, разработала совершенно новый артикул, отвечающий всем
требованиям для использования в производстве автомобилей люксового класса. В результате группу компаний номинировали в качестве поставщика для проекта «Кортеж».
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Август
2016

СОВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА

ООО «КОЖПРОММЕБЕЛЬ»
НАГРАЖДЕНО
ДИПЛОМОМ «ДОВЕРИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» – 2016

В КОНЦЕ АВГУСТА 2016 ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОРПУСЕ № 2 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.

Н

а общей площади 665 кв. м
размещены очень важные
подразделения завода, осуществляющие конструкторское, технологическое и документальное сопровождение серийного
выпуска продукции и отдел ОТК.
Для данной категории сотрудников были созданы эргономичные, просторные и удобно размещенные рабочие места с хорошим
освещением. Современные светодиодные энергосберегающие
технологии позволяют беречь
зрение и уменьшают усталость
глаз. Не забыта и бытовая состав-

ляющая – сделана удобная, укомплектованная всем необходимым
(мойки, микроволновки) комната
для приема пищи. Для конструкторского отдела будет предусмотрена оборудованная мастерская
для проведения опытных работ и
экспериментов при конструкторском сопровождении серийных
изделий и разработке новых.
Данные улучшения позволят
более продуктивно и качественно выполнять свои должностные
обязанности работникам конструкторско-технологического
кластера ОАО «Теплоприбор».

ВПЕРВЫЕ В РЯЗАНИ «МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ»
«Русская кожа. Магазин натуральной
кожи и аксессуаров» – так будет называться магазин, который откроется
осенью этого года в ТЦ «Барс на Московском». Найти его можно будет на
втором этаже, в бутике № 231.

28 июля в Рязани состоялся традиционный,
в этом году уже 12-й, конкурс «Доверие потребителей».
В рамках празднования Дня города рязанский
бизнес собрался на торжественную церемонию
подведения итогов конкурса. Этому предшествовало народное голосование на сайте «Доверие
потребителей.рф». Итоги конкурса среди рязанских предпринимателей подвел комитет конкурса,
в который вошли представители власти, контролирующих и надзорных органов и общественности.
ООО «КожПромМебель» – производитель мягкой
мебели под брендом Home Сollection и Dizzaro –
получило диплом «Доверие потребителей» в
номинации «Лидирующее предприятие легкой промышленности». Награда – это признание покупателями высокого качества продукции предприятия.

Благодаря появлению данного магазина у жителей Рязани появится
возможность купить как натуральную кожу, так и инструменты по
работе с ней.
В магазине будет представлена
полная коллекция натуральных
кож: кожа для обуви и галантереи,
одежная, мебельная и автомобильная кожи.

Сентябрь
2016

«9-Й ТЕЛЕКАНАЛ» ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ
Теперь смотреть любимый телеканал зрители
смогут 18 часов в сутки. «9-й телеканал» расширяет свое вещание. Рязанцев ждет еще больше
новостей, еще больше познавательных и развлекательных программ, а также множество фильмов разнообразных направлений – от классики
до детского кино.
Уже полюбившиеся нашим телезрителям тематические программы – по-прежнему в эфире…

«9-й телеканал» – поистине семейный телеканал. Его могут смотреть все без исключения –
папы и мамы, бабушки и дедушки, а также совсем юные жители нашего региона. Кроме этого,
узнав об интересном, ярком событии или шокирующем происшествии, рязанцы могут сообщить
в редакцию телеканала по телефонам 24-89-91
или 24-89-92, и журналисты канала обязательно
расскажут о нем в эфире.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВНОСТЬ В ХОЛДИНГЕ «ИНВЕСТ» НЕ УТИХАЕТ
НИ НА МИНУТУ. ОЧЕРЕДНОЕ КРУПНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОИЗОШЛО В ГК «ТОЧИНВЕСТ»: ЕГО НОВЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ СТАЛ ИЛЬЯ БОЛОТОВ. ОН ОХОТНО
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВИДЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ.
лья Сергеевич, сколько вы проработали в ГК «ТОЧИНВЕСТ» до нынешнего
назначения и на каких должностях?
– Начинался мой путь в ГК «ТОЧИНВЕСТ»
более пяти лет назад с должности экономиста по производству в цехе горячего цинкования. По
прошествии полутора лет была предложена должность
начальника планово-экономического отдела в АО «ТОЧИНВЕСТ». Затем были должности финансового директора,
исполнительного директора ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»,
коммерческого директора Группы компаний. Сейчас – ее
руководитель. Отмечу, что мой случай не исключение, а доказательство того, что в рамках Холдинга «Инвест» такое
карьерное продвижение вполне реально.

– Чем вам помогает полученный опыт?

– Разные ипостаси позволяют с разных сторон оценивать
любую ситуацию как с помощью сухих отчетов и цифр, так
и основываясь на тенденциях рынка, а также глазами администратора производства. Такая многогранность позволяет принимать более взвешенные решения.

– Какие главные задачи необходимо решить до
конца этого года ГК «ТОЧИНВЕСТ»?

– Главное – продолжить те действия, которые были начаты в рамках реализации трехгодовой стратегии. Если
выделить из нее локальные точки нынешнего года, то основными задачами являются увеличение доли продаж
внедорожной продукции как одного из путей диверсификации продуктовой линейки компании, а также усиление
внешнеэкономической деятельности, которая у нас до недавнего времени практически отсутствовала. Кроме этого,
намечено развитие новых продуктов в составе каждого
бизнес-направления Группы компаний.

– С чем вы хотите выйти на международный рынок?

– Наиболее интенсивно мы сейчас развиваем реализацию
в страны Таможенного союза – Белоруссию и Казахстан.
Уже подписаны спецификации и осуществляются отгрузки
барьерных ограждений.
Стоит также отметить проработку проекта с сербской
компанией Unipromet. Их сторона предлагает нам участие
в программе по принципу «вытянутой руки». В этом случае мы будем являться для компании из Сербии внешней
производственной площадкой, изготавливая продукцию

ДОСЬЕ
Болотов Илья Сергеевич,

руководитель Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ»
Год и место рождения: 1987 год, Рязань
Образование:
2009 год – Рязанский государственный радиотехнический университет,
специальность «средства радиоэлектронной борьбы».
2010 год – Рязанский государственный радиотехнический университет,
специальность «финансы и кредит».
Этапы деятельности:
2011 г. – экономист ЗАО «ТОЧИНВЕСТ».
2012 г. – ведущий экономист ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
2012 г. – начальник финансово-экономического отдела ЗАО «ТОЧИНВЕСТ».
2012–2013 гг. – финансовый директор ГК «ТОЧИНВЕСТ».
2013–2015 гг. – исполнительный директор ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
2015–2016 гг. – коммерческий директор ГК «ТОЧИНВЕСТ».
С мая 2016 г. – руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Семейное положение: не женат.
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под их товарным знаком. Это позволит нам стать активным
участником рынков Европейского Союза.

– Прошел практически год с момента запуска
нового производства по выпуску дорожных и мостовых ограждений. Удалось ли достичь прогнозного экономического эффекта?
– Да, но стоит рассматривать этот эффект с разных сторон.
Первый момент связан с логистикой. Она сократилась, потому что уже не требуется поставка элементов ограждения
на цинкование со старой территории. Во-вторых, объединение территорий и перемещение на общую складскую
площадку позволили сократить обслуживающий персонал.
В-третьих, экономический эффект связан с увеличением
производственных мощностей. Особенно наглядно это

производства нестандартной продукции. Здесь мы, располагая просто идеей, будем создавать новый продукт. И
как только мы достигнем точки, где он будет нести в себе
интеллектуальную составляющую, то есть станет инновационным, мы сможем этот продукт транслировать как на
собственное поточное производство, так и на внешний
производственный аутсорсинг.

– Какой эффект от этого проекта вы ожидаете?

– Чем больше продуктов, тем больше охватывается
отраслей, в которых они применяются, и тем меньше
компания зависит от разных факторов – и финансового, и сезонного. Кроме того, растет квалификация
персонала.

НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РАЗВИВАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАРЬЕРНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ В СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – БЕЛОРУССИЮ И КАЗАХСТАН
видно в рамках высокого сезона. Так, в прошлом году в пиковые периоды отгрузка за июль составила 2500 тонн, а в
этом году – 3500 тонн.

– В каких крупных национальных проектах по дорожному строительству принимает участие ГК
«ТОЧИНВЕСТ»?
– Самый масштабный проект, в котором участвует ГК
«ТОЧИНВЕСТ», –строительство центральной части «Западного скоростного диаметра» – платной автодороги,
которая третьим ярусом пронизывает Санкт-Петербург.

Также в третьем квартале 2016 года мы вошли во
внутренний проект Холдинга «Инвест»: перешли на
систему 5С «Бережливое производство и эффективное
управление ресурсами». В нашей молодой команде все
четко осознают насущную необходимость внедрения
этой системы.

– Хорошо, когда молодежи доверяют, но все-таки как вы справляетесь со сложными задачами?

– Многие идеи и решения рождаются при участии
руководства Холдинга ФПК «Инвест». Хочу отметить,

Кроме активности и целеустремленности, которые присущи нашей молодой команде,
в управлении производственными бизнес-направлениями требуются опыт и управленческая интуиция,
которые мы приобретаем благодаря деятельному участию наших наставников
Общий объем контракта нашей Группы компаний с подрядчиком – турецкой компанией IСА Construction Inc –
составляет 300 млн рублей. Объект намечено сдать в
ноябре текущего года. Кроме того, IСА Construction Inc
является генподрядчиком на следующем крупном объекте – скоростной платной дороге «Москва – Санкт-Петербург» М-11. Там потенциальный объем инвестиций
в нашей сфере сопоставим с 600–700 млн рублей. Я
рассчитываю на плодотворную дальнейшую работу с
турецкими партнерами.
Другой крупный проект, в котором мы планируем принять участие, – это Южный обход Калуги с размером контракта в 230 млн рублей.

– Давайте перейдем к новым проектам в рамках
Холдинга.
– В 2016 году внутри ГК «Инвест» будет реализован проект
по формированию опытно-экспериментального участка

что, кроме активности и целеустремленности, которые присущи нашей молодой команде, в управлении
производственными бизнес-направлениями требуются опыт и управленческая интуиция, которые мы
приобретаем благодаря деятельному участию наших
наставников.

– Что хотите пожелать своим коллегам накануне вашего профессионального праздника – Дня
машиностроителя?

– Учитывая, что на работе мы проводим много времени, хочу пожелать всем благополучия в семьях.
От этого зависят результаты и в труде. На профессиональной стезе желаю достижения новых целей,
максимальной эффективности и участия в крупных
проектах. Отдельно хочу поблагодарить рабочих:
ведь именно ими создается наш конечный продукт,
пожелать им сил и крепкого здоровья.
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ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ СЕЗОНА
ВЫСТАВКА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – 2016» – ЭТО ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОЗДАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ.

2-я международная специализированная выставка
«Импортозамещение» –2016

С 13 по 15 сентября 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) прошла 2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение» – 2016.
Мероприятие проводилось при официальной поддержке Правительства РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других
правительственных организаций. Цель проекта – содействие выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении к Федеральному Собранию относительно программы импортозамещения.
ГК «Русская кожа» второй раз принимает участие в данной выставке. Коллекция натуральных кож была представленна как на собственном стенде, так и на стенде Рязанской
области. Экспозицию предприятия посетили представители правительств Рязанской, Воронежской и других областей. Особо было отмечено качество и привлекательность натуральных кож нашего производства.
На выставке наглядно продемонстрировано дальнейшее развитие потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг.

30-я международная выставка IPSA Осень в Крокус Экспо (Москва)

С 5 по 8 сентября в Крокус Экспо (Москва) прошла Международная выставка промоиндустрии IPSA Осень – ключевая в России B2B выставка промопродукции, бизнес-подарков, идей и решений для рекламы и продвижения.
Это главное место встречи производителей сувенирной продукции и клиентов. Событие, объединяющее все новинки и тренды рекламной и промопродукции, отраслевые
знания и профессиональное общение.
Участие в выставках для ГК «Русская кожа» – привычное дело, но в таком сегменте
предприятие было представлено в первый раз. Проект «сувенирная продукция» – новинка для нашего завода. Показанные экспериментальные образцы бизнес – подарков
понравились многим представителям компаний.
По итогам участия в выставке были достигнуты предварительные договоренности с
заинтересованными клиентами и получены новые идеи для развития проекта.

Expo Riva Schuh 2016. Международная обувная выставка
в г. Рива-дель-Гарда, Италия.

C 11 по 14 июня в г. Рива-дель-Гарда, Италия, прошла 86-я международная обувная выставка Expo Riva Schuh.
В 14-ти павильонах выставочного комплекса 1483 компании из Италии, Португалии,
Испании, Индии, Китая, Тайваня и других стран представили свои коллекции на лето и
весну 2017 года. Крупные бренды Bugatti, Geox и ведущие фабрики Apex, Metro&Metro
традиционно арендовали большие помещения в гостиницах города, где организовали
свои шоу-румы во время проведения выставки.
В коллекциях обувных брендов и фабрик преобладали белый и пастельные цвета:
светлые оттенки розовых, голубых и телесная гамма. Кожи в классических цветах – черный и светло-коричневый, с отделкой brush-off снова занимают лидирующую позицию.
Обувь с различными тиснениями на носочной части ботинка является одной из ведущих
тенденций. Продолжают расти коллекции спортивной обуви.
Выставка в Рива-дель-Гарда является самой значимой в обувной промышленности в
сегменте средний +. Присутствие ГК «Русская кожа» на данной выставочной площадке
благоприятно влияет на поддержание взаимоотношений с постоянными клиентами и
открывает большие возможности для поиска новых крупных клиентов.
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СУВЕНИРЫ
ИЗ КОЖИ: БОЛЬШЕ
ЧЕМ КОЛЛЕКЦИЯ
КОЖА
ВЫСОКОГО
ПОЛЕТА!
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА
АВИАЦИОННЫХ КОЖ ДЛЯ ГК «РУССКАЯ
КОЖА» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ.
Достигнув определенного развития в производстве
натуральных кож для обуви и галантереи, «Русская
кожа» начала поиск других сегментов кожевенной
промышленности, в которых не была представлена.
В качестве вызова себе появилась идея проекта по
созданию производства авиационных кож.
Авиационная кожа занимает первое место по
сложности производства из-за своих технических
характеристик. Кроме мягкости, приятности на
ощупь, кожи авиационного направления должны быть устойчивы к истиранию и воздействию
агрессивных сред. Кроме того, авиационная кожа
должна максимально быстро затухать после воздействия открытого пламени.
На данный момент разработаны несколько
артикулов авиационных кож. Получены соответствующие сертификаты качества российского и
международного образца. В 2016 году большинство российских организаций, занимающихся изготовлением салонов самолетов, заказали рязанскую
авиационную кожу, дав ей высокие оценки.
После проведения переговоров с российскими
перевозчиками планируется начало поставок кож
на новые зарубежные самолеты, закупаемые Российскими авиалиниями, и на отечественные «Сухой
superjet 100», и самолеты семейства «Иркут МС 21».
В этом году, для того чтобы добиться лучших
результатов в производстве, была отработана методика производства суперлегкой авиационной кожи,
на ее базе создан новый авиационный артикул кож
с суперлегким весом. Суперлегкий вес – это одно
из основных требований и свойств авиационной
кожи, так как благодаря этому воздушное судно не
перегружается. Артикул с суперлегким весом выводит ГК «Русская кожа» на новый уровень, который
отвечает самым высоким требованиям.

Новое направление
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ –
ЭТО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО
ЗАВОДА. ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЖЕДНЕВНИКИ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ВИЗИТНИЦЫ, КОШЕЛЬКИ И
ДРУГИЕ БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ
ИЗ КОЖИ – ЭЛИТНЫЙ И
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПРИЯТНО
ПОЛУЧАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА.

И

мея столетний опыт
работы с натуральной
кожей, в разработке
дизайна наших изделий мы стараемся
максимально подчеркнуть ее
эстетику и природную красоту.
Продукция предполагает
разделение на несколько категорий:
– продукция для ресторанной
индустрии,
– сувениры бизнес-направления,
– товары повседневного использования,
– товары для туризма и отдыха,
– автотовары.
В сентябре ГК «Русская
кожа» с проектом сувенирной
продукции приняла участие в
30-й международной выставке IPSA Осень в Крокус Экспо
(Москва). На выставке были
представлены уже разработанные артикулы сувенирной продукции из натуральной кожи.
Дальнейшее продвижение
товаров этой категории планируется благодаря открытию
фирменного магазина розничной торговли, который будет
располагаться в ТЦ «Барс на
Московском».
Сувенирная продукция будет представлена под брендом
«Русская кожа», что приведет к
популяризации Группы компаний и в конечном итоге к увеличению объемов производства, в
том числе и с логотипами клиентов.
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Профессиональный праздник

Наталья Матвеева, старший продавец «Книжный «Барс»

Светлана Бодрова, управляющий «Барс на Московском»,
и Александр Лемдянов, председатель Совета
директоров ГК «Барс»

ДЕНЬ ТОРГОВЛИ – 2016
20 ИЮЛЯ В РЕСТОРАНЕ «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ»
СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ.

Б

олее 60 сотрудников
ГК «Барс», признанные лучшими в своих подразделениях, в
этот день получили от
руководства Благодарственные письма, Почетные грамоты
и ценные подарки за личный вклад
в развитие компании и добросовестный труд.
В «Барсе» давно стало хорошей
традицией поздравлять в День торговли не только продавцов, но и работников склада, поваров, пекарей,
кондитеров, работников клуба «Барс
Premium», а также сотрудников офиса. В День торговли – 2016 особо
были отмечены старейшие сотруд-

ники супермаркета «Барс на Московском», ведь в этом году магазин отметил свое 15-летие.
Солнце, хорошая погода, торжественная обстановка ресторана – все
это создало замечательный настрой
участникам и получился настоящий
праздник, а профессиональные артисты и фуршет только подняли градус
хорошего настроения.
«Наши сотрудники достойны самого лучшего, – сказал в своем выступлении председатель Совета директоров ГК «Барс» А. И. Лемдянов. – Они
наша гордость и залог успеха. Пока у
нас работают профессионалы, мастера своего дела – «Барс» будет жить и
развиваться».

Наталья Сидельникова, продавец-консультант
мясного отдела, и Ирина Шахова, генеральный
директор сети супермаркетов «Барс»

Светлана Семенова, старший продавец
«Книжный «Барс»

Сергей Зачесов, оператор коптильной
установки 5-го разряда рыбной фабрики,
и Наталья Тюкина, директор собственного
производства сети супермаркетов «Барс»

Беликова Ольга и Чевелева Валентина,
мастера-смены собственного производства
сети супермаркетов «Барс»

Павел Самотаев, тренер фитнес-клуба «Барс Premium»,
и Елена Черникова, директор фитнес-клуба «Барс Premium»

Программа лояльности
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СИСТЕМА СКИДОК ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «БАРС» ДЕЙСТВУЕТ НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СКИДОК ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ, КОТОРАЯ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕЛАТЬ ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ.

Н

ачальную Серебряную (Silver)
карту можно получить, сделав
разовую (одним чеком) покупку в супермаркетах «Барс», магазине
товаров для дома и подарков «Полная
чаша» или супермаркете «Книжный
Барс» на сумму более 5000 рублей.

Затем, предъявив чек администратору
супермаркета или отдела, покупатель
заполняет анкету и получает Серебряную (Silver) клубную карту. В дальнейшем владелец может получить скидку
при покупке товаров, книг и продуктов
при предъявлении этой клубной карты.
По принятому в ГК «Барс» регламенту,
покупатель при одной разовой покупке
вправе получить только одну клубную
карту. Карта является накопительной, т. е.
при совершении покупок и получении
скидок по карте происходит накопление сумм покупок. Сумму накоплений
на карте участник клубной программы
может узнать у кассира при совершении
очередной покупки.
Как только сумма, накопленная на
карте, достигнет размера 100 000 рублей, владелец Серебряной (Silver) карты имеет право обменять ее на Золотую
(Gold) у администратора. Для обмена
необходимо предъявить удостоверение
личности, для того чтобы сверить данные покупателя, желающего обменять
карту, с анкетными данными, полученными администратором при регистрации владельца клубной карты.

Золотая (Gold) карта также является накопительной. Как только
сумма, накопленная на карте, достигнет размера 500 000 рублей,
владелец Золотой (Gold) карты имеет право обменять ее на Платиновую (Platinum) у администратора.
Для обмена необходимо предъявить удостоверение личности, для
того чтобы сверить данные покупателя, желающего обменять карту, с
анкетными данными, полученными
администратором при регистрации
владельца клубной карты.

Платиновая (Platinum) клубная карта является именной и не подлежит
передаче третьему лицу. При ее предъявлении для получения скидки необходимо удостоверение личности.
Скидки по клубным картам не распространяются на товары, рекламируемые в каталоге товаров ГК «Барс» и
товары, участвующие в акциях (товары
выделенные специальными акционными ценниками).

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ КЛУБНЫХ КАРТ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ТИП КАРТЫ
СЕРЕБРЯНАЯ (SILVER)

ЗОЛОТАЯ (GOLD)

ПЛАТИНОВАЯ (PLATINUM)

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС»

5%

5%

5%

МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА И ПОДАРКОВ
«ПОЛНАЯ ЧАША»

5%

7%

10 %

СУПЕРМАРКЕТЫ «КНИЖНЫЙ БАРС»

5%

7%

10 %

ART SPA-CLUB PREMIUM

3%

5%

7%

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «PREMIUM ПОКОЛЕНИЕ»

ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕ В ФОРМЕ СКИДКИ, А В ФОРМЕ НАЧИСЛЕНИЙ
НА КЛУБНУЮ КАРТУ

ФИТНЕС-КЛУБ «БАРС PREMIUM»

ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕ В ФОРМЕ СКИДКИ, А В ФОРМЕ НАЧИСЛЕНИЙ
НА КЛУБНУЮ КАРТУ
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Серебряные, золотые и платиновые
дисконтные карты, полученные ранее,
также действуют в полном объеме и в
равной степени наряду с картами нового образца. При желании владелец
дисконтной карты старого образца
может обменять ее на новую клубную
карту, обратившись к администратору
супермаркета или отдела и заполнив
анкету на замену карты.
Накопление на карте происходит в
течение всего срока действия накопительной клубной системы.
В клубную систему компании входят:
все продуктовые супермаркеты «Барс»,
супермаркеты «Книжный Барс», фитнес-клуб «Барс Premium», ART SPA-Club
Premium, детский центр «Premium Поколение», магазин товаров для дома и
подарков «Полная чаша».
Рестораны «Иван Васильевич» и
«Барская пивница» имеют отдельную
программу лояльности, которая функционирует с помощью мобильного
приложения, доступного в AppStore,
PlayMarket и Marketplace.

Подарочные сертификаты «Барс»
Подарочный сертификат «Барс» поможет вам решить многие вопросы, потому что:
- он является эффективным инструментом мотивации персонала, повышения лояльности партнеров и клиентов;
- решает проблемы с выбором подарка и исключает риск подарить чтото ненужное;
- экономит средства компании на
доставке и хранении подарков;
- имеет различные номиналы – отличная возможность выбора подарка,
исходя из бюджета компании.
Преимуществом подарочных сертификатов «Барс» является широта
выбора и их реализации, так как они
действуют во всех бизнес-форматах
ГК «Барс»: супермаркеты «Барс» в
Рязани, Рыбном, Спас-Клепиках, в гастрономе «У Иваныча», магазины в
ТЦ «Барс на Московском»: супермаркет
подарков и товаров для дома «Полная чаша», ресторан «Сковорода», сеть
«Книжный Барс».
Срок действия подарочного сертификата – безграничный. При выборе
подарка на сумму, большую номинала,
владелец сертификата может доплатить разницу. При выборе подарка на
сумму, меньшую номинала, сертификат можно использовать дальше в
пределах оставшейся суммы. Разница
не компенсируется денежным эквивалентом. Сертификат не подлежит
возврату и в случае утери не восстанавливается. Существует возможность
выпуска карт по согласованному эксклюзивному макету вашей компании с
любой тематикой, начиная от корпоративных праздников и заканчивая днями рождения ваших сотрудников.
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Новый проект

Доска Почета
ГК «Теплоприбор» 2016 год
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Алексеева Т. Ю.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

Вьюнова Н. В.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 4-го разряда

Огонькова Е. М.
Инженер-конструктор
1-й категории

Королев А. И.
Инженер по наладке
и испытаниям
1-й категории

Роговой К. С.
Ведущий менеджер
по снабжению

Смолин А. Н.
Инженер по наладке
и испытаниям
1-й категории

Никушкин А. И.
Наладчик станков с ПУ

Дождев В. Ю.
Электросварщик
ручной сварки

Буравцова Т. С.
Фрезеровщик
6-го разряда

Мартынов А. Ю.
Старший кладовщик

Никандрова Г. А.
Старший контролер РЭА
и приборов

Зырянова С. С.
Старший контролер

Баранова М. А.
Начальник участка

Гусева Н. В.
Начальник бюро

Зотов А. И.
Инженер-конструктор
1-й категории

Митина О. И.
Намотчик катушек

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
СОТРУДНИКИ, МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА,
НАСТАВНИКИ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «ТЕПЛОПРИБОР» –
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
НА РЫНКЕ ПРИБОРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
5 ноября 1957 года завод выпустил первые детали — этот день
считается днем рождения завода «Тепловые приборы», и уже
с января 1958 года продукция
рязанского завода пошла к потребителям.
настоящее время ОАО «Теплоприбор» разрабатывает и
производит приборы для энергетики, нефтегазовой, химической и перерабатывающей промышленности, для объектов атомной энергетики,
ракетной техники, морского флота.
На заводе работает порядка 260 человек.
Приборы завода известны в 36 странах.
– ОАО «Теплоприбор» внесено в реестр
предприятий ОПК.
– Создан и постоянно действует технический совет, определяющий будущий
облик продукции и направление развития предприятия. Результатом одного
из заседаний технического совета стало
создание образца прибора, контролирующего загрузку оборудования и программы, позволяющей анализировать
данные по загрузке. Цель – более полная загрузка мощностей и исключение
ошибок при покупке станков.
– Выбрана система, направленная на
централизацию хранения и обработки
данных конструкторского отдела. Система
позволяет обеспечить сквозной обмен
данными между конструкторским – технологическим отделом – ОНТД и прозводством.
– Начата работа с компанией «Инвест-Лизинг» по закупке нового оборудования.
– Сокращены занимаемые площади и
численность штата.
– Улучшена транспортная логистика. На
несколько километров сокращено расстояние, преодолеваемое продукцией, за
счет оптимального размещения производственных участков – объединены все
склады и размещены в непосредственной близости с производством.

В

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ
КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! ПУСТЬ ВАШ
ТРУД БУДЕТ ВОСТРЕБОВАННЫМ,
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ. ИНТЕРЕСНЫХ
ВАМ ИДЕЙ, ГРОМКИХ СВЕРШЕНИЙ
И ГРАНДИОЗНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ!

Точный ответ
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Генеральный директор публичного акционерного
общества «Карачаровский механический завод», Москва

Заика Сергей
«Каждый сам
кузнец своего
счастья»
Кто или что повлиял на ваш выбор профессии?

– Все мои профессиональные устремления – это
полностью мой личный выбор.

Ваши жизненные правила?

– Честь и достоинство – это для меня не пустые
слова. Учиться на опыте старших, а также
на чужих ошибках. Делать добро, помогать
слабым и нуждающимся.

Одно из правил успешной карьеры?

– Все время саморазвиваться, думать, искать верное решение!

Заика Сергей

генеральный директор ПАО «Карачаровский механический завод».
Год и место рождения: 26 февраля 1975 г., Рязань.
Образование: высшее.
В 1996 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры по специальности «физическая культура и спорт».
В 2000 году окончил юридический факультет Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина по специальности
«юриспруденция».
Этапы деятельности:
В начале профессиональной деятельности добился значительных
достижений в спортивной карьере. В 1990–1992 годах становился
двукратным победителем и серебряным призером первенства СССР
по плаванию. Являлся членом юношеской сборной СССР.
В 1991 году присвоено звание «Мастер спорта СССР».
Июль 2000 г. – ноябрь 2001 г. – государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в Рязанской области;
июль 2008 г. – март 2012 г. – заместитель руководителя Государственной
инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора
труда в Рязанской области;
март –июнь 2012 г.–помощник генерального директора ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
июнь – ноябрь 2012 г. – коммерческий директор ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК»;
ноябрь 2012 г. – декабрь 2014 г. – заместитель генерального директора
по управлению персоналом ГК «Русская кожа»;
январь – май 2015 г. – заместитель директора ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»;
с июня 2015 г. – генеральный директор ПАО «Карачаровский механический завод».
Награды, поощрения:
май 2005 г. – объявлена благодарность в приказе руководителя
Федеральной службы по труду и занятости (Роструд);
август 2011 г. – награжден Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
за многолетний и добросовестный труд.
Семейное положение:
женат, воспитывает сына и дочь.

Главный совет тем, кто только начинает карьеру в Группе компаний.
– Все пути вам открыты, будьте настойчивы и
терпеливы в достижении цели!

Что пока не удалось сделать?
– Построить дом.

Продолжите фразу: «Я люблю …»

– Я люблю наблюдать за природой, которая нас
окружает, а также общение с друзьями на охоте,
рыбалке, например вечером у костра.

Что для вас успех?

– Для меня успех – это всегда положительный результат упорного труда!

Любимая пословица или жизненная мудрость?
– «Каждый сам кузнец своего счастья», а также
«Береги платье снову, а честь смолоду»!

Есть ли привычки, с которыми боретесь?

– Так остро вопрос по отношению к моим привычкам не стоит.

Любимый фильм, актер или актриса?
– Киану Ривз, фильм «Константин».

Предпочтительный стиль в одежде?
– Классический и casual.

Ваше хобби?

– Охота традиционная и подводная охота.

ФИТНЕС
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НОЧЬ
ФИТНЕСА
30 ИЮНЯ В ФИТНЕС-КЛУБЕ «БАРС
PREMIUM» СОСТОЯЛОСЬ ОДНО
ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
ПОД НАЗВАНИЕМ «НОЧЬ ФИТНЕСА».

М

ероприятие проходило в два этапа.
Открытием стала «Вечеринка на крыше». Уникальная открытая площадка
на крыше фитнес-клуба с панорамным
видом на город собрала более двухсот гостей. Посетителям праздника были предложены напитки,
угощения, состоялась презентация 10-летия фитнес-клуба «Барс Premium», к участию в которой
были приглашены клиенты клуба. Также на вечеринке было много сюрпризов: танцевальные
выступления тренеров и клиентов, показ одежды
известных спортивных фирм и эксклюзивных
брендов, интерактивы от очаровательной ведущей, много подарков от фитнес-клуба и салона
красоты ART SPA Premium и отличное музыкальное сопровождение известного диджея.
Вторым этапом события стали ночные мастер-классы на четырех площадках клуба и крыше с видом на город. Эта ночь открытых дверей
запомнилась яркими занятиями от тренеров
клуба по различным направлениям для всех желающих. Латина, go-go, сайкл-марафон, функциональный тренинг, степ, dance party, pole dance
show – все эти занятия проводились до глубокой
ночи в темноте и свете разноцветных прожекторов. Отличные впечатления получили участники
события, а организаторы – приятные отзывы и
яркие комментарии к необычному мероприятию!

Фитнес-клуб «Барс Premium»
Рязань, Московское шоссе, 7
телефон (4912) 93-92-00
www.bars-premium.ru

ЛАТИНА, GO-GO, САЙКЛ-МАРАФОН,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ, СТЕП,
DANCE PARTY, POLE DANCE SHOW –
ВСЕ ЭТИ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИЛИСЬ
ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ В ТЕМНОТЕ И СВЕТЕ
РАЗНОЦВЕТНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №02
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2015/ 2016

Приветствие
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Стиль жизни
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ВАМИ

Ваш дом – это ваш дворец и крепость. Он должен отражать неповторимый стиль хозяев. Когда кто-то приходит в ваш дом, он
должен узнать немного о вас просто из того, что украшает ваши
комнаты и чем сервирован ваш стол.

В

ся наша жизнь состоит из важных и незначительных событий. Психологи утверждают, что
любые мелочи очень сильно
влияют на нашу жизнь и настроение.
Качество и форма окружающих нас
предметов важны, точнее, не они сами,
а эмоции и воспоминания, которые нам
дарят эти предметы. По этим же причинам очень важна сервировка стола, декор и качество используемой посуды.
Сочетание традиций и элегантности
фарфоровой посуды позволяет сделать будничную встречу праздничной,
а атмосферу значительного события –
еще торжественнее. Для роскошного
праздника отлично подойдет набор,
выполненный в стиле барочной клас-

сики с позолотой или в оригинальном
современном стиле. Для повседневного использования больше подходит
фарфоровая посуда спокойных декоров из плотного фарфора, которая не
испортится от ежедневного мытья в посудомоечной машине и использования
в микроволновой печи.
В мире существует несколько видов столового фарфора, самые распространенные из них: Bone china,
Porcelain, English bone china.
Bone china (твердый): china – в переводе с английского языка означает
«фарфор», а не Китай, как думают многие. История фарфора и история Китая
неразрывно связаны. Название этой
страны произошло от единственного в

мире продукта, рецепт которого до сих
пор не разгадала ни одна страна, и он
является гордостью и достоянием китайцев. Bone с английского переводится
как «костяной», что совсем не означает,
что в состав настоящего фарфора входит кость. Настоящий китайский фарфор
Bone china (твердый фарфор) состоит из
двух природных материалов: каолиновой глины и фарфорового камня. Каолиновую глину добывают во многих странах, а фарфоровый камень есть только
в Китае. Именно он дает возможность
изготовить прочные белые, но и в то же
время тонкие и прозрачные изделия.
New bone china – китайский костяной
фарфор с низким содержанием фарфорового камня. Толще, менее крепкий
и с явным желтоватым оттенком.
Porcelain (полутвердый фарфор) –
европейский фарфор, в переводе с
итальянского «толстая ракушка». Он
немного толще, серее и пористее, соответственно, не такой прочный, как
твердый фарфор. Фарфоровый камень
при изготовлении заменяют полевым
шпатом или кварцем.
English bone china – английский
костяной фарфор, относится к группе
полутвердого фарфора. Фарфоровый камень англичане заменили полевым шпатом, кварцем и помолом
жженых костей крупного рогатого
скота. Используется в основном для
изготовления декоративных изделий, так как очень тонкий и нежный.
Все меняется в жизни: вкусы и привычки людей, мода и тенденции, а также культурные ценности, но изысканная
фарфоровая посуда остается неизменным атрибутом нашего дома и подчеркивает утонченный стиль хозяев.
Фарфор – это семейные ценности,
это праздник, который всегда с вами!
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Стиль жизни

ул. Соборная, 15а (ТРЦ «Малина», 3-й этаж) Московское шоссе, 5а (ТЦ «Барс на Московском», 3-й этаж)

По секрету
ОСЕНЬЮ В РЯЗАНИ
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН
РЕСТОРАН БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ «СКОВОРОДА».

Н

овый современный ресторан
откроет свои двери для посетителей на третьем этаже
ТЦ «Атрон». Меню порадует
широким выбором и отменным качеством, которое уже успели оценить
посетители ресторана «Сковорода» в
других районах города.
Демократичные цены и множество
акций и скидок станут приятной новостью для всех гостей заведения.
Мы ждем как студентов, так и работников банков и муниципальных учреждений.
«Сковорода» как всегда держит
марку, и помимо обычной кухни посетители найдут широчайший выбор
кондитерских изделий, перед которыми не устоит самый искушенный любитель сладкого. А это хороший повод
заглянуть к нам, чтобы пропустить чашечку вкуснейшего кофе утром перед
работой или в рабочий полдень. Приходите к нам – мы всегда вам рады!

Рестораны «Сковорода» выделяются оригинальным уютным дизайном и качественным обслуживанием.
Название «Сковорода» появилось не
случайно, часть блюд готовится практически на глазах у посетителей – это
один из признаков концепции. Еще
несколько особенностей формата –
наличие открытой кухни, большой и
разнообразный ассортимент, невысокие цены.
«Сковорода» – это первый в Рязани ресторан быстрого обслуживания
такого формата, в котором представлены не только широчайший выбор
блюд, но и кондитерские изделия, перед которыми не устоит самый искушенный любитель сладкого.
Есть множество поводов зайти в
«Сковороду»: вкусно и полезно позавтракать, плотно и недорого пообедать, выпить чашечку ароматного
кофе со сладким угощением в приятной обстановке. Для удобства посетителей есть зона Wi-Fi.
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.
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО САЛОНА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ DIZZARO
12 августа 2016 года в торговом центре «Барс Premium»
состоялось торжественное открытие первого салона
мягкой мебели Dizzaro.

З

вуки симфонической музыки, звон бокалов и яркие цвета диванов создали атмосферу настоящего
праздника. Мебель Dizzaro уже
успела заявить о себе и собрать
положительные отзывы профессионального сообщества в ходе
международной выставки «Мебель-2015». Теперь же диваны
смогут оценить и жители Рязани.

Мебель в лучших
европейских традициях
В первый день работы салон
Dizzaro открыл свои двери не
только для покупателей, но и для
большого числа дизайнеров, которые с удовольствием знакомились
с новой линейкой мебели. Такой
интерес со стороны профессионалов не случаен, поскольку внешний вид изделий разработан в
лучших европейских традициях.
При этом уникальность диванов
заключается в идее экологичности, которая отражена в дизайне
и логично продолжается в вы-

МЕБЕЛЬ DIZZARO УЖЕ УСПЕЛА
ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ И СОБРАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА

боре используемых материалов.
Так, в качестве обивки мебели используются натуральные лицевые
кожи и ткани с натуральными волокнами в составе.

Преимущество DIZZARO
Значительным преимуществом
новой мебели по сравнению с
европейскими аналогами стало
применение во всех диванах механизмов трансформации, что так
важно для российского потребителя. Также в коллекции представлены модульные системы,
благодаря которым можно создавать разнообразные композиции
и заполнять любое пространство
в интерьере вне зависимости от
его площади.
Все желающие могут сделать
заказ на модели Dizzaro в фирменном салоне, а также на официальном сайте производителя:
www.dizzaro.com

Фирменный салон мягкой мебели

ТЦ «Барс Premium»,
Рязань, Московское шоссе, 7,
1-й этаж,
www.dizzaro.com

ТОП-20
СЕНТЯБРЯ

НОВИНКИ СЕНТЯБРЯ
18+

16+

Анна Матвеева

Дмитрий Липскеров

Новый сборник прозы уводит нас в
Париж. Причем совсем не обязательно имеется в виду столица Франции, в
одних текстах действие происходит в
жилом комплексе имени знаменитого
города или в кафе все с тем же названием. А вообще, истории из новой
книги очень разные, как и ее персонажи. И у каждого героя «Лолотты» свой
Париж: тот, о котором они мечтали, но
чаще тот, которого заслуживают.

Интригующий, экстравагантный сюжет вовлечет читателя в водоворот
казусов, странных событий и приключений. Герой нового романа Д. Липскерова «О нем и о бабочках» волею
богатой авторской фантазии попадает
в очень деликатную и абсолютно гоголевскую ситуацию. Именно с нее
начинаются события, переворачивающие весь мир, в котором плутоватые
и мудрые персонажи, ангелы и обыкновенные люди плетут судьбу мироздания. Современная Москва и такие
разные ее жители, реальные персонажи и фантомы арбатских переулков,
узнаваемые витрины и вывески, – вся
эта пестрая картина складывается в
ироничную притчу о самом важном в
жизни каждого из нас.

«О нем и о бабочках»

«Лолотта»

16+
16+

«Записки
1Тайные
из чемодана.
дневники

«Приключения
русского художника»

Борис Васильевич Анреп (1883–1969),
русский художник-монументалист, литератор Серебряного века, ставший
английским художником, чьи мозаики
украшают Лондонскую национальную
галерею, Королевскую военную академию, Вестминстерский собор, Банк
Англии…
С Анной Ахматовой Анреп познакомился в 1914 году. До его отъезда в
Великобританию они часто встречались. В последний раз они увиделись
в Париже в 1965-м. Художнику Борису
Анрепу посвящено едва ли не больше
всего ахматовских стихотворений (по
одним подсчетам, тридцать три, по
другим – тридцать шесть), в том числе
самые счастливые и светлые стихи Ахматовой о любви.

Петер Гардош

«Предрассветная
лихорадка»

В книге писателя и кинорежиссера
Петера Гардоша есть все: рассказ о
том, что же происходило после самых
жутких событий Холокоста, захватывающий сюжет и, конечно, абсолютно
правдивая, но в то же время абсолютно невероятная история любви. Эта
книга – подлинная история любви
родителей автора, чудом уцелевших
в нацистском концлагере. П. Гардош
использовал в романе их письма, пролежавшие в тайнике более полувека.
Петер Гардош экранизировал свой
роман и в 2016 году получил премию «За лучший игровой фильм» на
международном кинофестивале «Синеквест» в Сан-Хосе.

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

первого председателя
КГБ, найденные через
25 лет после его
смерти», Иван Серов

в поезде»,
2 «Девушка
Пола Хокинс
престолов»,
3 «Игра
Джордж Р. Р. Мартин
Online»,
4 «Девушка
Зои Сагг
Грегори
5 «Шантарам»,
Дэвид Робертс
«Девушка,
6Джоджо
которую ты покинул»,
Мойес
по точ7на «Мандалы
кам. Аффирмации
счастье,
женственность,
здоровье и удачу.
Точечные мандалы
для раскрашивания»,
Алина Смирнова

встречи с тобой»,
8 «До
Джоджо Мойес
тебя»,
9 «После
Джоджо Мойес
«Зачарованный
10
лес. Книга
для творчества
и вдохновения»,
Джоанна Бэсфорд

«Зулейха
11
открывает глаза»,
Гузель Яхина
страстей
12Дарья«Вулкан
наивной незабудки»,
Донцова

Аннабел Фарджен

19

«Толедо»,
13 «Отель
Анна Малышева
«Лучиана,
14Бертрис
кроткая невеста»,
Смолл
Живаго»,
15 «Доктор
Борис Пастернак
16 «Космоолухи»,
Ольга Громыко
Бим
17Гавриил«Белый
Черное Ухо»,
Троепольский
«Авиатор»,
18Водолазкин
Евгений
«Буря мечей»,
19Р. Р. Мартин
Джордж
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«Виноваты
звезды»,
Джон Грин

18+
Абрахам Вергезе

«Рассечение
Стоуна»
История любви длиною
в жизнь, предательства
и искупления, человеческой слабости и силы
духа, изгнания и долгого
возвращения к корням. В
миссионерской больнице
Аддис-Абебы при трагических, истинно шекспировских, обстоятельствах
рождаются два мальчика,
два близнеца, сросшихся
затылками, Мэрион и
Шива. Искусство и мужество врачей, разделивших
их сразу после рождения,
определило их судьбу.
Мэрион и Шива свяжут
свою жизнь с медициной,
но каждый пойдет своей
дорогой. Их ждет удивительная, трагическая и полная невероятных событий
судьба. Абсолютно счастливое детство и драматическая юность, поиски себя
и своих корней. И все это
под сенью медицины.

Московское ш., 5а,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 93-29-55
ул. Есенина, 13г,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 24-61-80
ул. Новоселов, 30а,
ТД «Алина»,
тел. (4912) 50-04-14
ул. Соборная, 15а,
ТРЦ «Малина»,
тел. (4912) 77-70-89
info@bookbars.ru
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ИНВЕСТИРУЕМ
В РАЗВИТИЕ
ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ, ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД –
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ИМЕННО
ЭТИМ ПОДХОДОМ РУКОВОДСТВУЕТСЯ
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХОЛДИНГА
«ИНВЕСТ» ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ
ЗАПРОСАМ БИЗНЕСА ЗАВТРА И БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ ЕГО СЛУШАТЕЛЕЙ СЕГОДНЯ.
Учиться!

В июне этого года на базе Учебного центра ГК «Русская
кожа» прошел тренинг для настоящих и будущих тренеров Корпоративного университета. Обучение проводили бизнес-тренеры из компании «Три апельсина», уже
знакомые нам по тренингам для отдела продаж Группы
компаний «Русская кожа» и зарекомендовавшие себя с
профессиональной точки зрения. Участниками тренинга
стали тренеры и лекторы Корпоративного университета,
а также специалисты Холдинга, которые изъявили желание присоединиться к профессиональной команде коллег
и поделиться своими знаниями в областях, где уже стали
экспертами. Так, в тренинге приняли участие: генеральный
директор ООО «СистЭко» ГК «Барс» Михаил Кузнецов,
начальник ПЭО ГК «ТОЧИНВЕСТ» Татьяна Варениченко,
директор по производству Александр Свирин и начальник цеха Ольга Усова от Группы компаний «Русская кожа»,
заведующий складом логистики Дмитрий Штукин и руководитель Группы магазинов «Барс – Ритейл» Константин
Никитин. Целью тренинга для тренеров было получение
практических знаний и навыков в разработке и проведении обучающих мероприятий, освоение передовых
тренерских технологий, позволяющих наиболее эффективно организовать процесс передачи знаний от тренера
к участнику тренинга. «Как хорошо уметь учить» – так звучало название тренинга.
Два полных дня команда настоящих и будущих тренеров
перенимала опыт и знания у экспертов. Несмотря на то что
один из дней выпал на выходной, каждый участник провел
его не только с пользой, но и с удовольствием. Результатом
работы стали новые темы, которые уже появились в нашем
Корпоративном университете. Тренинг по командообразованию уже провели Дмитрий Штукин и Ирина Лобова, ведущий специалист отдела обучения ГК «Барс». Это первый
парный тренинг, который состоялся в Корпоративном университете. На эксперимент вдохновили бизнес-тренеры из
«Трех апельсинов», технологию продемонстрировали наглядно, ведь они уже много лет ведут свои тренинги в паре.
Эту же технологию применили Наталья Козицкая и Александр Свирин в тренинге по «Бережливому производству»,
который прошел для производственников Группы компаний «Русская кожа». Преимущество метода – больший
уровень охвата аудитории и ее вовлеченности в процесс
обучения. На подходе новые актуальные темы тренингов,
такие как «Позитивное мышление» от руководителя отдела обучения ГК «Барс» Ирины Токовой, «Внедрение изменений» от Ольги Усовой, «Внутрикорпоративные коммуникации» от бизнес-тренера «КожПромМебель» Леонида
Круца, тренингов для руководителей «Лекарство от стресса» от руководителя направления отдела развития персо-

нала ГК «Русская кожа» Натальи Козицкой и «Эффективный
подбор персонала» от руководителя отдела персонала ФПК
«Инвест» Надежды Шаналиной. Следите за информацией о
запуске новых тем, которая размещается в системе «Мегаплан» и на внутренних ресурсах вашей Группы компаний.

«Чтение – вот лучшее учение!»

Афоризм, принадлежащий Александру Сергеевичу Пушкину, не утратил актуальности. Корпоративная библиотека Холдинга постоянно пополняется новой бизнес-литературой в различных предметных областях, где собраны
лучшие теории и практики! Кладезь знаний, который
читатель всегда сможет применить на практике. Именно чтение специальной бизнес-литературы является самым доступным источником непрерывного развития для
любого специалиста. Кроме того, в тренингах Корпоративного университета эксперты рекомендуют именно ту
дополнительную литературу, которую вы можете найти в
библиотеке. Все книги в библиотеке разделены на «обязательные» к прочтению и «желательные» к прочтению. К
первой категории относится базовый набор книг по различным направлениям, они являются рекомендованной
учебной литературой. Ко второй – книги, которым стоит
уделить внимание, они являются дополнительным материалом к основному набору.
Набор книг пополняется ежеквартально, информация о
новых поступлениях размещается в системе «Мегаплан».

Ребрендинг!

Корпоративный университет Холдинга «Инвест» обновляет не только содержание, но и
внешнее представление. В июне этого года
был организован конкурс, в котором каждый желающий мог представить свой вариант логотипа и слогана для Корпоративного
университета. Итоги конкурса были подведены коллегиально. На логотипе – победителе конкурса изображено
дерево как символ знаний, их роста и развития. «Инвестируем в развитие!» – так звучит слоган. Ведь этот проект не
что иное, как инвестиции в развитие персонала Холдинга.
Логотип и слоган Корпоративного университета уже нанесены на ручки, значки, блокноты, которые будут презентоваться самым активным участникам программ обучения.

Развитие персонала

21

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ
БИЗНЕС-ТРЕНЕР ЛЕОНИД КРУЦ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ТРЕНИНГИ В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ,
ПОДЕЛИЛСЯ РАДОСТЬЮ ОБЩЕНИЯ И РАЗЪЯСНИЛ, В ЧЕМ ПОЛЬЗА ОТ УМЕНИЯ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО.
принципе. То есть человек, который
способен успешно выступать на публике, безусловно, владеет речью на
таком уровне, чтобы общаться с коллегами, находить общий язык с руководством, подчиненными и с представителями сторонних организаций.

– А кому умение выступать необходимо?
– Мастерством публичных выступлений должны обладать в первую
очередь руководители, а также те
люди, которые выступают на конференциях, проводят презентации.

– Приведите пример, пожалуйста.

Леонид Круц,

бизнес-тренер,
фабрика мягкой мебели Home Collection
Год и место рождения: 1990 год, Рязань.
Образование: высшее, Академия ФСИН, аспирантура.
Должность: с 2014 года – бизнес-тренер, фабрика
мягкой мебели Home Collection
В рамках Корпоративного университета ведет
тренинги «Ораторское мастерство», «Эффективное взаимодействие. Внутрикорпоративные
коммуникации».

– На какие темы вы ведете тренинги в Корпоративном университете?

– Тренинги, связанные с эффективными коммуникациями, в первую
очередь – публичными выступлениями. Это подготовка к выступлению,
словесная импровизация, средства
художественной
выразительности
речи, публичная дискуссия, речевой
этикет. Эти темы в скором времени
дополнятся одним большим тренингом «Ораторское мастерство», который включит много новой информации о публичных выступлениях и
конечно практические упражнения
для отработки навыков. Не так давно
впервые был проведен и абсолютно
новый тренинг «Эффективное взаимодействие. Внутрикорпоративные
коммуникации».

– Разве ораторское мастерство
нужно всем сотрудникам?

– Пожалуй, всем. Речь идет не обязательно о публичных выступлениях.
Эти тренинги дают основы и технику
для эффективной коммуникации в

– Есть упражнения, посвященные
технике речи. Они позволяют делать
артикуляционную разминку утром и
на протяжении всего рабочего дня
свободно общаться с коллегами,
разговаривать по телефону, не запинаться, не ошибаться и просто увереннее себя чувствовать.

– Как и когда вы заинтересовались
этими темами?

– Довольно давно. В сторону ораторского мастерства мой переход случился в 2009 году, когда я участвовал
в международном конкурсе ораторского мастерства «Цицероний», который проходил в Минске. Среди
представителей стран – бывших республик СССР я занял призовое место
и получил несколько специальных
призов. С тех пор этой темой начал заниматься более глубоко и применять
ее на практике. Выступал спикером в
различных общественных объединениях, много практиковался, работая
ведущим на городских, областных,
международных мероприятиях, в том
числе с министерством культуры Рязанской области, службой протокола
аппарата правительства. А в 2013 году
начал преподавать курс ораторского
мастерства, техники речи и актерского мастерства на базе Рязанского
филиала Санкт-Петербургской школы
телевидения.

– Какие из ваших тренингов наиболее востребованы слушателями?

– Отмечу тематику, связанную со словесной импровизацией, поскольку
большинство коммуникаций происходит в импровизационном режиме.
Это максимально стрессовая ситуация, в которой нужно уметь ориентироваться и находить точные слова.

– Давайте перейдем к внутрикорпоративным коммуникациям.

– Здесь речь идет об эффективном взаимодействии внутри одной компании
либо между сотрудниками компаний,
входящих в состав Холдинга. Учимся
правильно формулировать информационные сообщения, рассматриваем
проблемы, связанные с внутренней
коммуникацией, и пути их решения.

– У вас есть обратная связь со слушателями? Как вы оцениваете
эффективность вашей работы?

– В рамках Корпоративного университета проводится анкетирование и
самих сотрудников, и руководителей
с дальнейшим отслеживанием результатов. Но поскольку сама тема ораторского мастерства требует не просто
теоретических знаний, а очень серьезного практического оттачивания навыков, следовательно, результат может
появляться спустя некоторое время.

– Какие рекомендации для оттачивания навыков вы даете?

– Мы предлагаем на тренингах и
практические упражнения, и алгоритмы, по которым человек может
выстраивать свою речь, а затем развиваться, следуя нашим рекомендациям. Ведь здесь никакой магии нет,
требуется лишь правильная регулярная тренировка.
Наверное, главная рекомендация –
посещать как можно больше различных
публичных мероприятий. Например,
тренинги Корпоративного университета, на которых всегда предоставляется
возможность для оттачивания навыков
публичного выступления.

– В чем принципиальная важность
коммуницирования и публичных
выступлений?

– Во-первых, если у нас пропадет возможность вербально общаться, люди
просто не смогут взаимодействовать, а
следовательно, существовать. Во-вторых, обратите внимание, когда мы пытаемся о чем-то подумать, оказывается, мы
мыслим с помощью речи. То есть речь –
это не только механизм коммуникации,
это еще и механизм мышления.
Что касается мастерства публичных
выступлений, это умение безгранично
расширяет возможности любого человека для достижения своих целей
и решения задач. И самое главное, на
мой взгляд, выступать публично – это
бесконечное удовольствие.

Детский отдых
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ЗАРЯД БОДРОСТИ
И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
1 ИЮНЯ ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОЗЕРНЫЙ» РАСПАХНУЛ ДВЕРИ ДЛЯ ТРЕХСОТ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК
СО ВСЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

П

омимо обычных детей, в
творческой, а главное, в
спортивной программе
лагеря активное участие
принимали специальные
отряды: самбисты СДЮСШОР «Родной край – спорт», лыжники из Касимова, футболисты из Рязани, а также
танцевальные коллективы «Индиго»
и «Созвездие». Четыре смены, четыре направления, более сотни мероприятий, тысячи детских улыбок и
нескончаемое количество положительных эмоций.
Первая смена лагеря прошла под
названием «Русские народные забавы». У ребят был свой царь и его
свита, а все мероприятия проходили

ЗА ТРИ МЕСЯЦА В ЛАГЕРЕ
«ОЗЕРНЫЙ» ОТДОХНУЛО
ОКОЛО ТЫСЯЧИ РЕБЯТ.
СПОРТИВНЫЕ ОТРЯДЫ СМОГЛИ
ПОВЫСИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ,
САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
СВОЕ ТВОРЧЕСТВО

в русском стиле. В этой смене также состоялся День России. Вожатые
и культорг смены не смогли обойти
этот праздник стороной. Участники
лагеря стали слушателями трех лекций: «История России», «За это я люблю Россию» и «Русские народные
промыслы». В этот же день ребята
приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница», а вечером
состоялся творческий вечер, посвященный нашей любимой стране, где
каждый смог продемонстрировать
свой талант.
Во второй смене под кодовым
названием «Паспорт в «Озерный»
организаторы лагеря решили дать
возможность участникам попутешествовать. Каждый день лагерь
«перемещался» из одной страны в
другую. В день Греции состоялось
открытие Спартакиады, в день Египта ребята смогли сыграть в увлекательную игру «Найди фараона», а
самый настоящий карнавал состоялся в «Озерном» в день Бразилии.
Особенно понравилось участникам
путешествие по Италии. Ведь в этот
день отряды смогли почувствовать
себя дизайнерами и моделями на
вечернем фэшн-шоу.

2016 год объявлен Годом кино.
Именно поэтому третья смена знакомила ребят с различными кинофильмами. Так, во время знаменитого
фильма про Гарри Поттера из участников был выбран главный режиссер
смены. В день, когда в лагере царила атмосфера фильма «Мадагаскар»,
дети окунулись в искусство. Утром
они выполняли задания заочных
этапов конкурса, а вечером каждый
отряд представил номера в различных номинациях: вокал, танец, художественное слово, оригинальный
жанр. Одним из самых запоминающихся стал фильм «Шаг вперед». С
самого утра ребятам были предложены танцевальные мастер-классы по
хип-хопу, модерну, бальным танцам. А
вечером участники лагеря смогли отдохнуть и развлечься на танцевальном конкурсе «Стартин».
Время четвертой смены пришлось на
открытие самого масштабного события года – Олимпийских игр. Поэтому
вполне логично, что тематика четвертой
смены – «Со спортом вместе». Упор организаторов был сделан на спортивные
мероприятия, различные развлекательные подвижные игры и, конечно же,
творчество.
За три месяца в лагере «Озерный»
отдохнуло около тысячи ребят. Спортивные отряды смогли повысить свой
уровень, самые талантливые дети продемонстрировали свое творчество. Но
самое главное, что тысяча юных жителей Рязанской области получили заряд
бодрости и отличного настроения перед новым учебным годом.

«ОЗЕРНЫЙ» – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТА И УСПЕХА!
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ЯРКИЙ
ТЕННИСНЫЙ
ТУРНИР
24 ИЮНЯ В ТЦ «БАРС PREMIUM» СОСТОЯЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
СРЕДИ КОМАНД ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ».

С

оревнования командные. Состав
команды: 2 мужчин и 2 женщины.
Игры проводились в соответствии
с правилами по настольному теннису, по круговой системе.
В Cпартакиаде холдинга этот вид соревнований участвует впервые. Несмотря на
это, ракетки скрестили сильные игроки из
шести команд Холдинга: ГК «Русская кожа»,
ГК «Инвест», ГК «Теплоприбор», ГК «ТОЧИНВЕСТ», ГК «Барс», ГК «КМЗ».
В результате победителем стала команда
ГК «Русская кожа». На пьедестале почета
оказались также команды ГК «ТОЧИНВЕСТ» и ГК «Барс».
Поздравляем победителей и всех
участников соревнований с прекрасно
проведенным спортивным праздником!
ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА
5-Й СПАРТАКИАДЫ ФПК «ИНВЕСТ» ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
МЕСТО

КОМАНДА

1 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА»

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ОЧКОВ
20

2 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»

13

3 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «БАРС»

8

4 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТ»

7

5 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «КМЗ»

4

6 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕПЛОПРИБОР»

4

БЕГАТЬ – ЭТО ПОЛЕЗНО! БЕГАТЬ – ЭТО МОДНО!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАПЛЫВ

Укрепить свое тело и провести время с пользой для здоровья ранним субботним
утром 30 июля в разгар лета поспешили сотрудники ФПК «ИНВЕСТ», выбрав
для себя известный и популярный на сегодняшний день способ – бег.

9 сентября в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» ( г. Рыбное) состоялся очередной
этап 5-й юбилейной Спартакиады Холдинга
«Инвест». Команды состязались в плавании.
Мужчинам было необходимо проплыть 100
метров, а женщинам 50 метров – вольным
стилем. Соревнования были как командными,
так и индивидуальными. В командном зачете
первое место заняла ГК «Барс», второе место – ГК «Русская кожа», третье место – ГК
«ТОЧИНВЕСТ». Лучший результат среди мужчин показал Константин Никитин (ГК «Барс»),
среди женщин – Инна Бодрова (ГК «Барс»).
Поздравляем победителей!

С

девизом «Бегать – это полезно!
Бегать – это модно!» работники
компании преодолели дистанцию в 3 км от Торгового городка до
Орехового озера. В забеге приняли
участие более тридцати человек.
Для кого-то это было впервые, ктото уже неоднократно пробовал себя
в спортивном кроссе. Несмотря на
разницу в подготовке, в данном любительском старте все участники показали хорошие результаты. Лучшее
время оказалось у инженера-конструктора 1-й категории ГК «Теплоприбор» Андрея Зотова. Отличным
мотиватором и организатором
спортивного праздника выступил
фитнес-клуб «Барс Premium». Позитивно настроенное руководство
и тренеры центра делают многое

для популяризации данного
вида спорта. Ведь все очень
просто: если ты бегаешь, то
ты выглядишь современно,
у тебя спортивная, подтяну-

тая фигура, здоровая кожа,
веселое настроение, у тебя
есть сила и есть воля. Достичь
этого несложно – просто надо
начать бегать!

РАБОТЫ НА ФОТОКОНКУРС
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Фото на конкурс
«Путешествуем по России»
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ОБЪЯВИЛА О СТАРТЕ
ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ЛЮБЯЩИХ УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, ИЗУЧАТЬ
ИСТОРИЮ, ФОТОГРАФИРОВАТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ МЕСТАХ НАШЕЙ РОДИНЫ.
И ВОТ УЖЕ – ПЕРВЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ ОЦЕНИТЬ. СВОЙ ОТКЛИК ВЫ
МОЖЕТЕ ПРИСЛАТЬ НА E-MAIL: JOURNAL@FPKINVEST.RU. НАПОМИНАЕМ, ЧТО РАБОТЫ НА
КОНКУРС БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ДО 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.

Гурзуф
(Крым)

Автор фото: Ирина Коршунова,
ведущий специалист по кадрам
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

«В Казани на пересечении улиц
Баумана и Мусы Джалиля находится
памятник казанскому коту Алабрысу.
С сытой улыбкой он почесывает
пузико и крутит ус. «Кот казанский:
ум астраханский, разум сибирский»
— эту надпись можно прочесть у основания скульптурной композиции.
Во время посещения Казани
императрица Елизавета Петровна
отметила отсутствие в Казани
мышей. По ее приказу в октябре
1745 года в Санкт-Петербург были
отправлены 30 казанских котов.
Коты были приписаны к лейб-гвардейской службе и поставлены на
довольствие. Они успешно справились с отловом мышей, в большом
количестве расплодившихся в
Зимнем дворце.
Потомки казанских котов до нашего времени живут в петербургском
Эрмитаже и способствуют сохранности музейных экспонатов. В
Эрмитаже действует фонд друзей
котов. Каждый год 1 апреля сотрудники музея устраивают котам
праздник с большим количеством
еды – «День мартовского кота».

«В июле я побывала в Крыму
в городе Гурзуфе – пригорода
Ялты. Гурзуфское побережье уже
семь лет является самым чистым
в Крыму, а природа славится
своей живописностью, недаром
именно здесь расположился знаменитый детский лагерь «Артек».
Местными достопримечательностями являются дача А. П. Чехова
и музей А. С. Пушкина.
Мне довелось посетить одну из
красивейших вершин Крымских
гор – Ай-Петри, что в переводе
означает – Святой Петр. Мы поднялись на высоту 1150 метров над
уровнем моря, где нашему взору
открылся невероятный пейзаж.
Спускались мы по канатной дороге, от чего захватывало дух!»

Памятник казанскому
коту Алабрысу
Автор фото: Светлана
Кошелкина, ведущий экономист
ФЭО ОАО «Теплоприбор»

Казань –
город контрастов
Автор фото: Любовь Рыжавина,
специалист по маркетингу
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

«Эльбрус. Высота 5642 м. Восхождение флага ГК «Барс» на
величайшую вершину Европы.
Флаг ГК «Барс» побывал во
многих странах и на многих
вершинах. Сплавлялся по
бурным речкам, путешествовал на велосипедах и летал
на воздушном шаре. Прошел
тысячи километров. Но
восхождение на Эльбрус стало
знаковым для носителя этого
флага. Очень это ответственно – покорить высочайшую
точку нашей Родины!»

«Казань – город контрастов: старинная, с
1000-летней историей,
и современная, столица
Универсиады 2013 года.
Здесь сталкиваются Восток
и Запад, мирно сосуществуют разные религии. Блеск и
красота парадных улиц – и
рядом же заброшенные
старинные дома… Невозможно сдерживать эмоции,
глядя на такую красоту.
Вернулась бы снова туда и
первым делом насладилась
поистине вкуснейшим
чак-чаком».

Флаг ГК «Барс»
на Эльбрусе
Автор фото: Наталья Ивашкина,
секретарь-референт ГК « Барс»

Гора Фишт
(Адыгея)

Автор фото: Ирина Гудилина,
бухгалтер-оператор ГК «Барс»

«Что может быть лучше гор?
Только горы! Кто был там хотя
бы раз – пойдет еще. Пейзажи
на пять с плюсом! Адыгея. Гора
Фишт, альпийские цветущие
луга, горные реки, наичистейший воздух!»

Приветствие

Кольский полуостров
Автор фото: Александр Аргасов,
ведущий экономист ГК «Барс»

Река Западная Лица, Кольский
полуостров, июнь-2015, прохождение порога «Первый Падун».
Все целы-живы!

Река Кутсайоки, Кольский полуостров, июнь-2014, прохождение
порога «Сомнительный»

Река Тумча, Кольский полуостров,
июнь-2014, образуется от слияния
рек Кутсайоки и Тунсайоки, впадает в Иовское водохранилище

Последний этап прохождения
маршрута р. Кутсайоки –
р. Тумча – Иовское водохранилище

В БАРСЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ КОНКУРСА
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
9 июня в ТЦ «Барс на Московском» была самая
теплая летняя атмосфера. В формате детского
праздника прошло торжественное награждение
участников и призеров конкурса детского рисунка
«Мир глазами детей».

К

онкурс стартовал в середине мая, и участие в нем могли принять
дети любого возраста, родители которых работают в ГК «Барс».
34 замечательных рисунка было размещено на сайте компании
для открытого голосования. Пейзажи и портреты, космические дали и
фантастические животные – рисунки участников поражали яркостью
красок, разнообразием тематики и изобразительных средств.
И вот долгожданное подведение итогов. Веселая музыка, воздушные шарики, чуть-чуть взволнованные дети с родителями… Конечно,
в творческом детском конкурсе проигравших быть не могло. Призы от
руководства компании вручали исполнительный директор Петр Шемонаев, заместитель генерального директора по управлению персоналом Татьяна Шиманова и Барсик.
Для каждого участника нашлись слова благодарности и поддержки.
Приз зрительских симпатий завоевала Алла Максакова. Победителями
конкурса согласно голосованию на сайте стали: Данила Кондрашкин
(1-е место), Сергей Кузнецов (2-е место), Алиса Токова (3-е место).
Сладкий стол, фотосессия с Барсиком и оранжевый шарик для хорошего настроения завершили праздник. Оранжевое лето началось!
1-е место –
Данила
Кондрашкин

Карелия
Автор фото: Ирина Дворецкова, управляющий супермаркетом ГК «Барс»

2-е место –
Сергей
Кузнецов

«Мраморный каньон Рускеала (Карелия)»

3-е место–
Алиса
Токова
«Водопады на р. Тохмайоки
(Карелия) у деревни Рускеала, где снимался фильм
«А зори здесь тихие»

Алла
Максакова —
приз
зрительских
симпатий
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ДЕПУТАТСКОЕ ЛЕТО

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В ДЕПУТАТСКИХ ОКРУГАХ ЭТИМ ЛЕТОМ.

ЧЕСТВОВАНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ
АКАДЕМИИ ФСИН
РОССИИ
1 июля после торжественной церемонии выпуска
специалистов для уголовно-исполнительной системы,
проведенного впервые в новейшей истории Академии
ФСИН России на территории
Рязанского кремля, посвященного вручению выпускникам дипломов о получении высшего образования и
окончания Академии ФСИН
России, в актовом зале вуза
состоялось чествование молодых специалистов и большая концертная программа
для них, а также их близких
и родственников.
Мероприятие началось с
показа видеоролика «Пять
лет назад», напомнившего
всем выпускникам о том,
как начиналась курсантская жизнь.

– Уважаемые выпускники! Сегодня вы на пороге
новой большой жизни. Чтобы пройти по ней с честью
и достоинством, вы должны
в первую очередь опираться на знания и жизненный
опыт своих учителей, принимая от них эстафету государственного отношения к
профессиональному долгу,
стремления к подвижничеству и новаторству, – отметил в своем выступлении
начальник академии генерал-майор внутренней
службы Александр Крымов.
С добрыми напутствиями также выступили депутат Рязанской городской
Думы, президент общественной
организации
«Федерация борьбы самбо г. Рязани» Галина Трушина, вдова выпускника
юридического факультета
вуза 1985 года Героя Российской Федерации (посмертно) Ахмеда Котиева
Лейла Яндиева, заместители начальника акаде-

мии, руководство факультетов и учебно-строевых
подразделений, представители комитета ветеранов, профессорско-преподавательский состав вуза.
В ходе мероприятия выпускники представляли
свои факультеты, показывали интересные видеои фотофрагменты своих
учебных будней, выходили
на сцену для исполнения
творческих номеров. Зажигательные танцы, добрые
стихотворения, звонкие
песни, трогательные видеосюжеты не могли оставить
никого из зрителей равнодушным к этому замечательному, веселому, но в то
же время грустному и трогательному празднику.
В ходе собрания многие выпускники были
награждены Почетными
грамотами за отличные
успехи в учебе, активное
участие в научно-исследовательской деятельности вуза, проявленные

аналитические и познавательные
способности,
в культурно-массовой и
общественно
значимой
сфере жизнедеятельности
вуза, а также за спортивные достижения.
Галина Трушина особенно тепло поздравила
с окончанием Академии
ФСИН России воспитанников СДЮСШОР «Родной
край – спорт» Александра
Сарайкина и Сипана Седракяна. Большую часть
жизни они посвятили
борьбе самбо и добились
высоких результатов. Оба
тренировались под руководством заслуженного
тренера России Константина Николаевича Фофанова и стали мастерами
спорта России по самбо.
Завершился масштабный праздничный концерт исполнением песен
«Виват, Россия, Академия
Рязань» и «Офицеры», которым зал аплодировал
уже стоя.

Депутатская деятельность

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРОГУЛКА
НА ТЕПЛОХОДЕ
30 июня была
организована прогулка
на теплоходе для
жителей и активистов
избирательных округов
№ 13 и № 15.
Депутатская работа в округах невозможна без участия
людей, которые способны
поддержать ее своим авторитетом, организаторскими
способностями и желанием
участвовать в улучшении
жизни микрорайонов Канищево и Недостоево. Именно
они бывают инициаторами и
организаторами общественных и культурных мероприятий, проводимых в подшефных депутатам округах.
Депутаты округа Галина Трушина, Александр Лемдянов
и Александр Жукаев организовали для самых активных
жителей прекрасную возможность отдохнуть на природе, устроить совместный
пикник и просто поплавать.
Прекрасная летняя погода,
комфортабельный теплоход,
дружеская атмосфера помогли получить удовольствие от
прогулки всем присутствующим, которых собралось около восьмидесяти человек.
По окончании поездки жители округа поблагодарили
депутатов, ведь именно в таких совместных мероприятиях проявляется общность, когда каждый может зарядиться
оптимизмом и почувствовать
плечо рядом стоящего!

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО РОССИИ!
18 августа в микрорайоне
Недостоево состоялся
большой праздник
«Счастливая семья – залог
будущего России». В нем
приняли участие более
500 жителей микрорайона.
Организаторы
торжества:
депутаты Рязанской городской Думы Г. В. Трушина и
А. И. Лемдянов, депутат Рязанской областной Думы
А. А. Жукаев и префектура
Московского района Рязани.
Перед жителями и гостями микрорайона выступили
народный ансамбль русской
песни «Россияночка», автор
и исполнитель Александр
Брылев.
На празднике чествовали
и вручали ценные подарки
семейным парам, прожившим вместе более 50 лет.
Среди юбиляров были:
Евгений Иванович и Тамара Павловна Мишины – вместе 52 года;
Иван Сергеевич и Раиса
Васильевна Трухачевы –
вместе 52 года;
Николай Иванович и Тамара Алексеевна Захаровы
– вместе 47 лет;
Дмитрий Владимирович и
Евгения Игоревна Пресняковы – вместе 41 год.
Подарки от депутатов получили и «Самые мудрые
жители микрорайона»:
Анна Ивановна Растопчина – 95 лет;

Александра Александровна Артамонова – 86 лет;
Мария Васильевна Захаркина – 84 года;
Нина Павловна Сауткина –
82 года.
В числе гостей и награжденных были и многодетные
семьи:
Евгений Викторович и
Людмила Алексеевна Устиновы – тройняшки;
Андрей Викторович и
Юлия Евгеньевна Королевы
– трое детей;
Алексей Михайлович и
Елена Викторовна Кондрашовы – четверо детей.
Специальные призы получили активисты микрорайона: Лидия Михайловна
Ерохина, Любовь Алексеевна Драницина, Людмила Петровна Леоненко, Тамара
Ивановна Осипова, Елена
Витальевна
Гороховастая,
Анастасия Юрьевна Панкова, Любовь Алексеевна Власова.
В этот день жители района
состязались в перетягивании
каната, в гиревом спорте, в
игре дартс, детвора с удовольствием принимала участие в развлечениях на батуте. Все участники состязаний
получили грамоты и призы.
Присутствующие на торжестве выражают огромную
благодарность и признательность организаторам этого
незабываемого праздника!
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Обратная связь
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ
ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСКОНСУЛЬТ ГК «БАРС» АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО.

?

Александра
Ерошенко,
юрисконсульт
ГК «Барс»
Я хочу составить завещание. Что мне
для этого надо сделать? Что можно
завещать? Могу ли я отменить свое
завещание?
Ирина Лобова, ведущий специалист
отдела обучения ГК «Барс»

По общим правилам, для того чтобы совершить завещание, его нужно составить в письменной форме
в двух экземплярах и удостоверить
у нотариуса. Завещание может быть
составлено завещателем самостоятельно или путем записи нотариусом
воли завещателя.
Завещателю также предоставлено
право совершить закрытое завещание, с содержанием которого никто,
включая нотариуса, не может быть
ознакомлен до вскрытия завещания
после смерти завещателя. Для этого
нужно собственноручно написать завещание и лично передать нотариусу
в заклеенном конверте в обязательном присутствии двух свидетелей.
Если у завещателя имеется денежный вклад, распорядиться правами на
эти средства можно путем совершения
завещательного распоряжения в том
филиале банка (кредитной организации), в котором находится этот счет.
Одним из принципов свободы завещания является право завещателя
отменить или изменить в любое время совершенное им завещание. Данный принцип распространяется также на завещательное распоряжение.
Завещатель вправе предусмотреть
распоряжение о любом имуществе,
в том числе о том, которое он может
приобрести в будущем, исключение
составляет завещательное распоряжение. Нужно обратить внимание,
что не могут переходить по наследству права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права и обязанности,
переход которых в порядке наследования не допускается действующим
законодательством. Не может быть
предметом завещания имущество,
полностью изъятое из гражданского
оборота. Подобных ограничений в
законодательстве немало.

В некоторых случаях допускается удостоверение завещаний помимо нотариуса другими лицами.
Совершение завещания в простой
письменной форме допускается
лишь при совершении завещания
в чрезвычайных обстоятельствах
и в случае совершения закрытого
завещания. Поэтому следует иметь
в виду, что несоблюдение условий
о письменной форме завещания и
его удостоверении влечет за собой его недействительность.

?

Я хочу купить квартиру у строительной компании или на вторичном
рынке. Какие документы на квартиру
я должен проверить, чтобы быть уверенным в законности сделки?
Александр Митрейкин,
руководитель отдела IT ФПК «Инвест»
При покупке квартиры от застройщика необходимо ознакомиться с
его учредительными документами,
свидетельством о государственной
регистрации, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе,
лицензией и разрешением на строительство, проектной декларацией, содержащей информацию об объекте
строительства, и правоустанавливающими документами на земельный
участок, которыми могут являться документ о праве собственности, договор аренды (субаренды) земельного
участка либо договор безвозмездного
пользования. При строительстве многоквартирных домов с количеством
этажей более трех требуется государственная экспертиза проектной документации. Советуем ознакомиться с
результатами такой экспертизы. Они
должны подтверждать соответствие
проекта установленным нормативам
и техническим регламентам.
При покупке квартиры на вторичном рынке необходимо ознакомиться с правоустанавливающими
документами на квартиру (например, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на
наследство и др.); документом,
подтверждающим право собственности, например свидетельством
о собственности на жилище, свидетельством о государственной
регистрации права, выпиской из
Единого государственного реестра
прав; технической документацией на квартиру (техническим паспортом или техническим планом,
кадастровым паспортом), которые
необходимо изучить на предмет

соответствия фактическим параметрам помещения; согласием супруга – в случае, если квартира приобретена в браке; согласием органов
опеки и попечительства – в случае,
если в квартире есть несовершеннолетние или недееспособные собственники; расширенной выпиской
из домовой книги, которая поможет
проверить, есть ли в квартире зарегистрированные лица; справкой об
отсутствии задолженности по коммунальным услугам и квартплате.

?

Я физическое лицо. В какие сроки мне
следует уплатить налог на имущество
и налог на землю в 2016 году? Где я
могу узнать о сумме этих налогов?
Надежда Шаналина, руководитель
отдела персонала ФПК «Инвест»

Согласно Налоговому кодексу РФ, земельный налог и налог на имущество
подлежат уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не
позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Налоговым периодом признается
календарный год. Таким образом,
физическому лицу уплатить налоги
за 2015 год необходимо в срок до
1 декабря 2016 года.
Узнать о сумме налогов можно
из уведомления налогового органа,
направляемого в адрес налогоплательщика. Если уведомление по каким-либо причинам не получено либо
утеряно, узнать информацию по налогам можно в налоговой инспекции по
месту постановки на учет имущества.
Также получить сведения о сумме
налогов можно с помощью сервиса
официального сайта Федеральной
налоговой службы России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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Корпоративный отдых

ВЕЛОПРОГУЛКА –
2016
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ» УДЕЛЯЕТ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ
СПОРТА И ФОРМИРОВАНИЮ
ПРИОРИТЕТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ КАК ВНУТРИ ХОЛДИНГА,
ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.

З

амечательный проект «Рязанские велопрогулки» стартовал
два года назад и объединил
всех любителей велоспорта.
В этом году ставшая уже традиционной «Велопрогулка – 2016» состоялась
27 августа. Сотрудники Холдинга, а
также члены их семей и просто желающие хорошо провести время с удовольствием приняли участие в этом
мероприятии.
Сбор участников состоялся у биатлонного центра «Алмаз». В этом году
участникам предстояло преодолеть
новый маршрут протяженностью 30
км, который проходил по лесу недалеко от поселка Солотча.
Летняя солнечная погода, прекрасная
возможность отдохнуть на природе
обеспечили участникам маршрута отличное настроение на весь день.
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«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
В ТЦ «БАРС
НА МОСКОВСКОМ»
4 СЕНТЯБРЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «БАРС
НА МОСКОВСКОМ» С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ
НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
НА ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ». БОЛЕЕ
5000 ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

Г

руппа Компаний «Барс» подарила
школьникам отличный выходной
день после первой недели занятий.
Хмурую погоду и дождевые тучи разогнали детские улыбки и смех. Каждый
ребенок нашел себе занятие по душе.
Кто-то резвился на батуте и катался на
карусели, лакомился сладкой ватой, кто-то
участвовал в разнообразных играх и конкурсах, делал аквагрим и селфи с любимыми героями мультфильмов и, конечно же,
Барсиком. У центрального входа в ТЦ «Барс
на Московском» развернулась настоящая
площадка развлечений, на которой присутствовало все, что любят дети. На сцене
была показана отличная развлекательная
программа: дети посмотрели шоу научных
фокусов, шоу гигантских мыльных пузырей
и спектакль Рязанского театра кукол. Главное – всё это было бесплатно!
В этом году на празднике предлагалось
очень много нового и интересного: особенно запомнилась ребятам танцевальная разминка, которую провели инструкторы фитнес-центра «Барс Premium» и выступления
воспитанников детского развивающего
центра «Premium Поколение».
Конкурсов и призов в этот день было много:
участникам игр раздавали сладкие подарки,
игрушки, косметику, купоны на покупки в магазинах в ТЦ «Барс на Московском» и даже
мебель. Одним из заданий было – написать
стихотворение на тему «В школу – с «Барсом». К концу мероприятия ведущие «Дня
знаний» собрали целый ящик поэтических
сочинений и наградили лучших. Торжество
посетило много детворы разного возраста: от
первоклашек до выпускников школ, а также
мамы, папы, бабушки и дедушки.
После длительных летних каникул втянуться в учебный процесс нелегко, поэтому праздник «День знаний» в ТЦ «Барс на
Московском» стал очень полезным днем
отдыха после нелегкой недели за школьной партой.

