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Дорогие читатели,
коллеги, партнеры!

М

ы рады приветствовать вас на страницах осеннего выпуска нашего журнала.
Калейдоскоп событий и ярких мероприятий,
прошедших за последнее время
в нашем Холдинге, настолько велик, что ставит перед редакцией
непростую задачу, каким информационным поводам уделить
наибольшее внимание. Но обо
всем по порядку.
Историческим событием для
Рязани стал проект, воплощенный Торговым домом «Барс».
15 лет назад открылся супермаркет «Книжный Барс». Для города
это был новый формат: сто тысяч наименований книг, собранных на одной площадке, каждую
из которых можно полистать,
оценить содержание и оформление. Мы гордимся, что супермаркет за эти годы занял почетное место в числе крупнейших
книжных магазинов России, стал
успешной сетью, законодателем
читательской моды, любимым
местом для рязанцев всех возрастов, помог вырастить уже не
одно читающее поколение. Редакция рассказывает о том, чем
живет книжная сеть сегодня!
Сфера деятельности Финансово-промышленной компании
широкая и многогранная. На
страницах журнала мы знакомим читателей с событиями, которые позволяют нашим предприятиям наращивать конкурентные преимущества и партнерские связи. В центре нашего внимания новые технологии
в области экологии, бережливое
производство, форумы, конгрессы и выставочные мероприятия,
в которых принимали участие
группы компаний Холдинга.
В этом номере редакция очень
подробно рассказывает о возможностях запущенного в июне
2018 года обучающего портала «Корпоративный университет». Уже сегодня на его основе
активно проводится электронное обучение вновь принятого
персонала, специалистов и руководителей разного уровня. Мы
будем и дальше обращать внимание читателей к обучающему порталу, чтобы активно развивать e-Learning в нашем Холдинге!

Сентябрь – начало нового
учебного года. Многие родители задумываются о дополнительном образовании и развитии своих детей. Именно поэтому мы знакомим читателей с
возможностями детского центра
«Premium Поколение», успешно
работающего в этом направлении уже более десяти лет.
Для будущей профессиональной подготовки детей будет интересна экскурсия на Рязанский
кожевенный завод в рамках развития проекта «Промышленный
туризм», на которую можно записаться и прийти всей семьей.
А из материала об итогах работы детского спортивно-оздоровительного лагеря «Озерный»
можно узнать, как сделать следующий летний отдых для ваших
чад полезным и незабываемым.
Холдинг никогда не был безразличен к тому, как живут и отдыхают наши сотрудники и жители Рязани. Участие в общественной жизни города стало неотъемлемой составляющей работы
депутатов от ФПК «Инвест».
Подробный рассказ о том, что
удалось сделать в подшефных
округах, об итогах выборов в городскую Думу III созыва, о талантливых людях, трудящихся
в нашем Холдинге, и этапах корпоративной Спартакиады вы найдете на страницах этого выпуска.
Мы, как всегда, ждем от вас интересных историй и будем очень
благодарны, если вы нам их расскажете. Присылайте свои письма, пожелания на адрес журнала
journal@fpkinvest.ru. Редакция
их обязательно отметит при подготовке следующего номера.
С уважением,
Галина Трушина,
главный редактор журнала
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Глава Алтайского края посетил
строящийся завод «РК Алтай»

ГК «ТОЧИНВЕСТ»
на форуме
«Армия-2018»

2018

2 АВГУСТА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ЗАВОДА «РУССКАЯ
КОЖА АЛТАЙ» В ЗАРИНСКЕ ПОСЕТИЛ ГЛАВА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ВИКТОР ТОМЕНКО.

Г

лава региона ознакомился
с ходом строительных работ,
а также с дальнейшими планами по сдаче объекта в эксплуатацию.
Во время визита Томенко заявил,
что правительство Алтайского края в

дальнейшем будет привлекать в Заринск новых инвесторов и окажет им
поддержку в реализации проектов.
В конце августа новое предприятие
«Русская кожа Алтай» было включено
в федеральный реестр резидентов территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОСЭР
было принято на заседании региональноймежведомственной комиссии 29 августа.
Стоимость алтайского проекта составляет порядка двух миллиардов
рублей. Технический запуск производства планируется на декабрь 2018
года. На предприятии будет создано
порядка 150 рабочих мест. На проектную мощность в 600 тонн переработки сырья в месяц комплекс должен
выйти уже в 2020 году.

Благотворительная акция

2018

С 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
и аэродрома Кубинка в Алабино прошли
Международный военно-технический
форум «Армия-2018» и Международный
форум «Неделя национальной безопасности».
Форум «Армия» – крупнейшая выставка
вооружения, военной и специальной техники не только в России, но и одно из выдающихся событий среди аналогичных мировых выставок. В работе форумов приняли участие представители 118 иностранных
государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 высокого уровня, из
которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств
превысило 700 человек.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» впервые приняла участие в форуме. Специалистами предприятия был представлен прототип военного тренировочного комплекса «КРОТ»,
который в настоящий момент установлен
в с. Сельцы (Рязанская область), а также
были представлены возможности компании ООО «Туборус».

В ИЮЛЕ В «КНИЖНОМ БАРСЕ» ПРОХОДИЛА АКЦИЯ ПО СБОРУ
КНИГ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ
В РЯЗАНСКОМ ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ.
6 августа генеральный директор
ТД «Барс» Александр Лемдянов
и представители «Книжного Барса»
передали все собранные за время
действия акции книги начальнику Рязанского военного клинического госпиталя Михаилу Громову.
На объявление откликнулось большое количество покупателей супермаркета.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным!

Итоги акции «Пушкинский диктант»
14 СЕНТЯБРЯ В ФПК «ИНВЕСТ» СОСТОЯЛОСЬ
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКЦИИ «ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ».
В начале июня сотрудники ФПК «Инвест»
присоединились к Всероссийскому «Пушкинскому диктанту», приуроченному к Международному Дню русского языка. В Рязани
ФПК «Инвест» стала первой коммерческой организацией, на базе которой прошел «Пушкин-

ский диктант». В акции участвовали специалисты разных направлений бизнеса. По итогам проверки диктанта наши коллеги показали лучшие результаты в городе:
1-е место – Наталья Минаева (ГК «Инвест»);
2-е место – Наталья Дедова ( ГК «Инвест»);
3-е место – Ольга Тарасова (ГК «Теплоприбор»);
4-е место – Елена Панова (ГК «Инвест»);
5-е место – Юлия Рулёва (ГК «Инвест») и Сергей
Лесневский (ГК «Инвест»).

Дипломы победителей и сертификаты участников от общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
и федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет» нашим коллегам вручила Г. В. Карпачева, директор ОГБОУ «Средняя
общеобразовательная школа – Центр дистанционного образования».
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Улучшение условий труда –
залог эффективной работы

Заслуженная
награда

2018

2018

29 июня губернатор Рязанской области
Николай Любимов вручил государственные награды Российской Федерации рязанцам, отличившимся в профессиональной и общественной деятельности.
Среди наград – медали ордена «За заслуги перед Отечеством», почетные звания,
благодарности и благодарственные письма
Президента РФ. Торжественная церемония
прошла в зале приемов правительства Рязанской области.
Почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» получила Галина Ермишина, бригадир подсобного участка
АО «Русская кожа». Поздравляем!

ГК «ТЕПЛОПРИБОР» РАЗРАБАТЫВАЕТ, ПРОИЗВОДИТ
И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ
КИПиА ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЗАВОД
ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ
И БОЛЬШОЙ ПАРК СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В

целях повышения эффективности работы предприятия руководством было
принято решение о реорганизации и концентрации производства. Перед службами
компании была поставлена задача
по проведению комплекса работ, направленных на улучшение производственной логистики, условий труда,
а также оптимизации затрат.
В рамках реализации этих работ
были реорганизованы и модернизированы участки:
организовано пять производственных участков с глубокой модернизацией рабочего оборудования и систем коммуникаций: монтажный участок, физхимлаборатория, сварочный
участок, участок лакирования и пропитки, участок сборки приборов ФЕУ
и УЗС;

организованы новые современные офисные помещения для административного персонала предприятия;
организован новый цех площадью
2200 кв. м, в котором разместили станочный парк механической обработки предприятия из 70 единиц оборудования.
До конца 2018 года предстоит еще
несколько крупных модернизаций,
таких как:
централизация и модернизация
системы хранения склада металлов;
капитальный ремонт и реконструкция кузнечного участка;
модернизация участков испытаний сборочного производства.
Высокий уровень концентрации
и модернизация производства позволят сделать завод «Теплоприбор» еще
более конкурентоспособным!

Привлекательный
экскурсионный
маршрут
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА НА РЯЗАНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД БЫЛА
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА «САМОВАРОФЕСТ».
11 и 12 июня Рязанская область приняла участие в фестивале русского гостеприимства «СамовароФест», который проходил
на Поклонной горе в Москве.
АНО «Центр развития туризма Рязанской
области» в числе наиболее привлекательных экскурсионных маршрутов по Рязанской области представил проект «Промышленный туризм» от ГК «Русская кожа».

Тимбилдинг – важное звено в построении эффективного бизнеса
Каждая современная компания стремится
стать конкурентоспособной и быть лидером
рынка. Руководство ГК «Теплоприбор» хорошо понимает, что эту непростую задачу способен решить сплоченный коллектив сотрудников, нацеленных на успех.
Для достижения этих целей на предприятии
проходят различные корпоративные мероприятия, в том числе тимбилдинг, направленный
на создание командного духа.

В этом году он был приурочен к празднованию
Дня ВМФ России, так как ООО «Теплоприбор»
уже более 60 лет выпускает с безупречным качеством и надежностью продукцию для нужд военно-морского и гражданского флота России.
Программа тимбилдинга включала в себя спортивные состязания на морскую тематику. Сотрудники были поделены на три команды: сборная
администрации, сборная производства и сборная
технических служб. Каждая команда выполняла

целый ряд увлекательных заданий, направленных
на командообразование. В процессе захватывающих соревнований коллектив завода стал еще более сплоченным и дружным. По итогам всех конкурсов победу одержала команда производственных подразделений «Горячий прибор».
Корпоративный тимбилдинг подарил всем
участникам массу положительных эмоций, ярких впечатлений, отличное настроение и заряд
энергии для решения предстоящих задач.
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Искусство управления

РАСТИМ ЧИТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
В СЕНТЯБРЕ 2003 ГОДА ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАРС» ВОПЛОТИЛ В ЖИЗНЬ ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ: НА 1500 КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ БЫЛ ОТКРЫТ «КНИЖНЫЙ
БАРС», КОТОРЫЙ ЗА 15 ЛЕТ ПРЕВРАТИЛСЯ В УСПЕШНУЮ СЕТЬ, ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО
В ЧИСЛЕ КРУПНЕЙШИХ КНИЖНЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ РОССИИ И СТАЛ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ
ДЛЯ ЧИТАЮЩИХ РЯЗАНЦЕВ.

О

развитии сети книжных супермаркетов
«Книжный Барс», о ее значимости для жителей города и планах на будущее журналу рассказала ее бессменный директор Светлана
Платова.

Светлана Александровна, давайте поговорим о самых
ярких событиях за эти годы. Что удалось сделать и какие идеи еще лежат на полке ожидания?
– Решение об открытии первого книжного супермаркета в 2003 году было новаторским. В городе до этого не
было магазинов такого формата. Вместе с руководством
ТД «Барс» мы проходили этот путь первыми. Идея оказалась успешной и самое главное – она понравилась рязанцам: огромный торговый зал, наполненный воздухом
и светом, на специализированных стеллажах выстроились более 100 тысяч наименований книг, каждую из которых можно подержать в руках, полистать, оценить содержание и оформление.
За 15 лет нам удалось открыть пять полноформатных
магазинов в разных районах нашего города.
Летом этого года мы переформатировали наш магазин
в ТЦ «Малина». Сейчас он работает на втором этаже, его
площадь увеличилась до 400 кв. м, следовательно, расширился и ассортимент книжной продукции, в нем стало много детской литературы, развивающих игр, товаров
для хобби, больше книг присутствуют в горизонтальной
выкладке, что является современным трендом в книжной торговле. Наш формат уже смогли оценить как жители города, так и многочисленные туристы, которых становится все больше на центральных улицах.
Известный композитор А. Рубинштейн говорил: «Я сужу
о городе по имеющемуся в нем количеству книжных магазинов». Сегодня, к большому сожалению, во многих регионах они имеют тенденцию к закрытию, а мы открываем и расширяем. Это хорошее начало, хорошее продолжение и, мы надеемся, хорошее будущее для нашей сети.
Что в планах?
– Уже осенью у нас должен заработать полноформатный интернет-магазин www. bookbars.ru на новой современной платформе и с хорошим интерфейсом. Он уже
известен многим рязанцам, у нас много подписчиков, но
мы его делаем более удобным для пользователей, расширяем возможности. Кто любит покупать книги онлайн,
добро пожаловать на наш ресурс!
Какие книжные жанры сейчас представлены в сети супермаркетов и что пользуется наибольшим спросом
у покупателей?
– В сети представлен полный объем того, что издается сегодня в РФ и в ближнем зарубежье – это порядка
100 000 наименований книг. Все они поделены на пять
крупных секторов: детская, художественная, естественно-научная и техническая, общественно-политическая
и гуманитарная литература. На сегодняшний день у нас
более 400 поставщиков, с которыми мы работаем на постоянной основе.
Большим спросом у покупателей пользуется детская
и художественная литература всех жанров, в том числе

Светлана Александровна Платова,

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 г., Рязань.
Образование: высшее.
1984–1989 гг. – Рязанский филиал Московского
государственного института культуры.
Этапы деятельности:
1983–1988 гг. – библиотекарь Централизованной системы городских
библиотек Рязани;
1988–1994 гг. – старший библиограф Областного библиотечного
коллектора ЗАО «Рязанькнига»;
1994–2003 гг. – директор ООО «Областной библиотечный коллектор»;
С 2003 г. – 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 добросовестную
работу в книжной торговле;
лауреат всероссийского конкурса «Человек книги-2011» в номинации
«Директор книготоргового предприятия»;
Почетная грамота и благодарность губернатора Рязанской области;
в 2017 году занесена на Доску Почета Рязанской области.
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и классическая. Хорошо продаются раскрученные новинки и книги, на
основе которых снимаются фильмы.
Дети и подростки охотно покупают
«Гравити Фолз» (англ. Gravity Falls) –
книги по американскому анимационному телевизионному сериалу. Мне
бы, конечно, хотелось, чтобы читали
более серьезную литературу, проверенную временем, но реальная ситуация другая. «Руководители чтения» –
родители, школа, библиотекари, продавцы-консультанты книжных магазинов – должны формировать и прививать вкус к хорошим книгам, чтобы они приносили пользу, расширяли
кругозор и раскрывали личность.
Смещается ли спрос в сторону электронных книг?
– Да, мы наблюдаем эту тенденцию.
Электронные и аудиокниги в последнее
время начали пользоваться спросом. Это
обусловлено еще и тем, что книжных магазинов в дальних регионах уже практически нет, а люди хотят читать и не только то, что представлено в торговле, а то,
что им интересно. Все, что способствует
чтению, надо только поощрять!
С самого начала работы «Книжного
Барса» было объявлено, что он будет
организатором встреч с известными современными писателями. Какие
встречи были самыми запоминающимися за эти годы?
– «Книжный Барс» стал тем местом,
где можно вживую увидеть и побеседовать с крупнейшими литераторами нашего времени. За историю существования нашего супермаркета
в нем прошло очень много интересных встреч. У нас побывали популярные авторы детективных романов
Полина Дашкова, Галина Куликова
и Наталья Андреева; автор бестселлеров, посвященных гармонизации межличностных отношений Наталья Толстая; писатель, сценарист («Девятая
рота», «Бандитский Петербург») Андрей Константинов; писатель, который
входит в десятку самых издаваемых
в России Эдуард Тополь; популярный
писатель-фантаст Сергей Лукьяненко;
журналист, политолог, теле- и радиоведущий, многократный победитель
интеллектуальных игр Анатолий Вассерман; самый светский российский
адвокат Александр Добровинский
и многие другие. На мой взгляд, самыми яркими и запоминающимися стали встречи с Владимиром Познером
и лучезарным, заряжающим своей положительной энергией, жизнелюбием
и добротой Николаем Николаевичем

Дроздовым! Подобные мероприятия
вызывают большой интерес у рязанцев, на них приходят люди самых разных возрастов и социального статуса.
«Книжный Барс» стал еще и площадкой
для проведения литературных праздников. Для кого они организуются? Насколько активно молодежь принимает
участие в таких мероприятиях?
– Мы используем все каналы для
популяризации книги и чтения. Литературные праздники, как правило, мы
проводим в дни школьных каникул.
В них участвуют дети вместе с родителями, бабушки и дедушки со своими
внуками. Дети, причем разных возрастов, охотно участвуют в литературных
викторинах, получают от нас призы и
подарки. Уже несколько лет подряд
«Книжный Барс» получает награды за
организацию и проведение ежегодного Всероссийского фестиваля детской книги, который проходит в марте.
Насколько высока конкуренция в книготорговле и за счет чего удается
оставаться в лидерах?
– В городе присутствует федеральная книготорговая сеть с тремя магазинами, по стране их более пятисот.
«Книжный Барс» – сеть местная, локальная, со своей концепцией и идеями. Мы вполне конкурентоспособны.
Цены у нас лучше, люди это знают, поэтому нам и доверяют!
За прошлый год в наших магазинах
было пробито 600 тысяч чеков. Можно сказать, что каждый житель сделал
у нас покупку, то есть все, кто любит
книгу, приходят к нам. Мы им за это
безмерно благодарны!
Как формируете кадровый состав
предприятия?
– Коллектив сети насчитывает около
125 человек. Продавцы-консультанты –
это главные люди в торговых залах.
К большому сожалению, молодежь
мало идет в книжную торговлю, так как
работа не является высокооплачиваемой, а знаний требуется много, надо
любить книгу до фанатизма, иметь желание заразить этим весь окружающий
мир. Таких людей мало, но они есть
и работают в наших магазинах.
Есть ли планы развивать сеть книжных супермаркетов?
– Такие планы есть. Мы с руководством ГК «Барс» постоянно рассматриваем новые локации. Нам очень хочется, чтобы рязанцы имели в каждом микрорайоне свой книжный магазин.
Над этой задачей мы работаем, и я надеюсь, что мы сможем ее реализовать.

Развитие сети книжных супермаркетов «Книжный Барс»:
Сентябрь 2003 г. – ТД «Барс». Московское шоссе, 5-а, 8 (4912) 77-95-77, доб. 3.
Июнь 2005 г. – супермаркет «Барс». Ул. Есенина, 13-г, 8 (4912) 77-95-77, доб. 4.
Февраль 2013г. – ТД «Алина». Ул. Новоселов, 30-а, 8 (4912) 77-95-77, доб. 5.
Декабрь 2014г. – ТЦ «Малина». Ул. Соборная, 15-а, 8 (4912) 77-95-77, доб. 6.
Июль 2016г. – ТЦ «Полетаевский». Ул. Гагарина, 164, 8 (4912) 77-95-77, доб. 7.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
2012 год
«Книжный Барс»
стал победителем
Первого открытого конкурса
профессионального мастерства
«Ревизор»
за лучший проект
по продвижению книги
и чтения (социальная
кампания «А что читаешь
ты?») совместно с Областной
универсальной научной
библиотекой
им. М. Горького.
2014 год
«Книжный Барс»
стал победителем
в номинации
«Книжный
магазин года»
в рамках
III конкурса профессионального
мастерства «Ревизор».

Работа «Книжного Барса»
отмечена многочисленными
дипломами и грамотами:
Федеральным Агентством
по печати и массовым
коммуникациям;
правительством Рязанской
области, администрацией
Рязани;
Ассоциацией книгораспространителей независимых
государств;
Ассоциацией
книгоиздателей России;
издательствами
России и СНГ.
Каждый год «Книжный Барс»
принимает участие в книжном
фестивале «Красная площадь».
В рамках фестиваля
сеть книжных магазинов
«Книжный Барс»
наградили дипломом
«За высокие достижения
в книжной торговле и активную работу
по развитию и продвижению чтения
в 2016 году»
от Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям и Ассоциации
книгораспространителей
независимых государств.
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Профессиональные выставки –
площадки для изучения спроса и продвижения продукции
ЛЕТО И ОСЕНЬ – ВЫСОКИЙ СЕЗОН ДЛЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГК «РУССКАЯ
КОЖА» СТАЛА УЧАСТНИКОМ ВЕДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ, СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБМЕНА ОПЫТОМ.
МОСШУЗ (Москва)

Форум новой модной индустрии
BE IN OPEN (Москва)

10–13 сентября в Крокус Экспо проходила выставка МОСШУЗ.
Мосшуз – это старейшая выставка
кожевенной отрасли, которая проводится с 1997 года и включает в себя
несколько тематических разделов:
сезонные коллекции обуви, обувь для
детей и подростков, кожа и комплектующие, сумки и аксессуары, дизайн,
премиум, RETAIL CONCEPT.
ГК «Русская кожа» традиционно
приняла участие в экспозиции «Кожа
и комплектующие» и представила новую коллекцию натуральных кож сезона осень – зима 2019–2020.

All China Leather Exhibition (Шанхай, Китай)
29–31 августа ГК «Русская кожа»
приняла участие в Международной выставке кожи All China Leather
Exhibition и представила новую коллекцию натуральных кож грядущего
сезона. ACLE является ведущей международной выставкой кожи в Китае.
С 1998 года мероприятие привлекает сотни тысяч представителей международных компаний по производству
кожи и обуви и уже зарекомендовало
себя как самое быстроразвивающееся.

Российско-Монгольская
инициатива–2018
(Улан-Батор, Монголия)

The International Shoes & Leather Exhibition–2018 (Вьетнам)
11–13 июля во Вьетнаме состоялась 20-я Международная выставка кожи и обуви Shoes & Leather.
На выставке были представлены
экспоненты из более 700 стран.
Это отличная платформа, где компании могут поделиться своим

8–9 июня ГК «Русская кожа» приняла участие в модном форуме BE IN OPEN. Это
место встречи профессионалов модного
рынка России. Здесь дизайнеры презентуют свои проекты, производители находят клиентов, ретейлеры обмениваются
кейсами. Цель форума – создание экосистемы для модного бизнеса. Мероприятие
охватило более 2000 профессионалов,
которые посетили конференции, лекции
и мастер-классы. Среди спикеров проекта
выступил директор международных выставок Premiere Vision Гульельмо Олеаро.

опытом и технологиями, расширить бизнес-возможности и найти новые модные решения. В рамках мероприятия ГК «Русская
кожа» представила новую коллекцию натуральных кож предстоящего сезона.

7–10 июня в Улан-Баторе под патронажем
Президента Монголии и при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоялась
«Российско-Монгольская инициатива –
2018». Это серия мероприятий, направленных на обсуждение российско-монгольских торгово-экономических отношений,
текущих и будущих совместных проектов.
В рамках «РМИ-2018» ГК «Русская кожа»
представила новую коллекцию натуральных кож и приняла участие в деловой
и культурной программе.
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Кожа для автомобилей класса «люкс»
29 АВГУСТА 2018 ГОДА НА МОСКОВСКОМ АВТОСАЛОНЕ ПРОШЛА МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
РОССИЙСКОГО БРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА «ЛЮКС» – AURUS.

Б

ренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства («Кортеж») на единой
модульной платформе. В проекте – лимузин, седан, минивэн,
SUV и кабриолет. Лимузины, седаны
и минивэны уже служат в гараже особого назначения ФСО, а также используются в поездках первого лица государства. Презентация SUV и кабриолета
ожидается в ближайшие два года.
Предварительно стоимость седана,
представленного на московском автосалоне, стартует от 10 миллионов рублей. В условно открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут
доступны с начала 2019 года.
ГК «Русская кожа» совместно с дизайнерами Центра технической экспертизы Государственного научного
центра РФ ФГУП «НАМИ» разработала уникальную линейку натуральных
кож для салона представительского автомобиля. К натуральной коже в проекте предъявлялись жесточайшие тре-

бования, так как именно кожа является одним из главных элементов индивидуализации автомобиля и влияет на
восприятие клиентом всего бренда.
Образцы кож в 14 цветовых решениях
украсили стенд Aurus во время премьеры и вызвали большой интерес у посетителей. Директор по развитию Андрей Матвеев и руководитель проекта автомобильных и авиационных кож
АО «Русская кожа» Вячеслав Коваль
посетили Московский международный
автомобильный салон–2018 и обсудили планы дальнейшего развития и сотрудничества с управляющим директором бренда Aurus Герхардом Хильгертом и дизайнером линейки автомобилей Aurus Ольгой Протопоповой.
Далее в планах седана Aurus
покорить посетителей «Формулы-1»
Гран-при России Сочи-2018 в сентябре и Женевский автосалон в марте
2019 года. Натуральная кожа ГК «Русская кожа» будет сопровождать автомобиль на всех презентациях.

Андрей Матвеев, директор по развитию АО «Русская кожа» и Вячеслав Коваль,
руководитель проекта автомобильных и авиационных кож АО «Русская кожа»

Дизайнер линейки автомобилей Aurus Ольга Протопопова и Вячеслав Коваль, руководитель
проекта автомобильных и авиационных кож АО «Русская кожа»
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Бережливое производство –
инструмент для наращивания
конкурентных преимуществ

В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЦЕНТРА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ» СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ «РОСАТОМ» ПОСЕТИЛИ ГРУППУ
КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА». ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БЫЛО ЗНАКОМСТВО С ПРОИЗВОДСТВОМ
И ДОСТИЖЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «РУССКАЯ КОЖА».

Б

ережливое производство –
это комплекс мероприятий,
направленных на выявление и сокращение потерь рабочего времени, пространства, повышение эффективности ведения деятельности. Безусловно, внедрение бережливого производства
может стать не просто основой улучшений, а помочь процессу наращивания конкурентных преимуществ предприятия. Именно поэтому соглашение
о сотрудничестве в этом направлении
между сторонами было достигнуто.

чальники цехов Таисия Хозова и Николай Жебраткин, руководитель проекта ФПК «Инвест» Александр Царёв,
а также другие профильные специалисты, вовлеченные в планируемые
изменения. Основными направлениями деятельности в области бережливого производства были выбраны:
цех по переработке овечьих шкур,
второй отделочный цех и совершенствование системы охраны труда на
предприятии.

На предприятии была сформирована рабочая группа по внедрению
технологий бережливого производства. В состав группы вошли директор по персоналу Надежда Шаналина, заместитель директора по персоналу Юлия Филатикова, директор по
производству Алексей Максутов, заместитель директора по производству Виктор Михеев-Даниловцев, на-

АНО «Центр бережливого производства Рязанской области» в лице директора О. В. Любимовой, а также руководитель проекта Госкорпорации
«Росатом» В. Ф. Арженцов провели
обучение участников рабочей группы
принципам и инструментам бережливого производства, а также помогли сформировать основные документы по проектам. В августе совместно

Процесс внедрения

Обучение инструментам
бережливого производства

со специалистами Центра были осуществлены необходимые замеры
и фиксация маршрутов продукции
во втором отделочном цехе. Этот метод называется картированием, он
позволяет дать оценку текущему состоянию процессов.
Специалисты АО «Русская кожа»
уже самостоятельно провели картирование цеха по переработке овечьих шкур.
На текущий момент для каждого из
направлений определены целевые показатели эффективности, выявлены узкие места, мешающие повышению эффективности, составлены тактические
планы по их устранению с закреплением сроков и ответственных лиц.
Проекты по бережливому производству должны завершиться в феврале 2019 года достижением запланированных результатов, но предприятие не намерено останавливаться на
достигнутом. Работа над улучшениями
технологических и организационных
процессов будет вестись непрерывно.

Сувенирная продукция

для бизнеса, партнеров и друзей
ГК «РУССКАЯ КОЖА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, РАЗРАБОТАННУЮ
КАК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ», ТАК И ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Чехол под Ipad,
36х25 см

Ежедневник-органайзер
серия Комби, 22х19 см

Блокнот для записи,
8х15 см

Чехол под планшет
серия «Марсель», 32х22 см

Холдер для автодокументов
«Драйв», 11х15 см

Чехол под планшет
серия «Вестерн», 30х22 см

Чехол под аксессуары
серия «Трансформер», 21х10 см

Получить более подробную
информацию о представленных позициях и осуществить
предварительный заказ
можно по телефону

Чехол для ручек,
20х6 см

Холдер для автодокументов
«Драйв Компакт», 11х15 см

Чехол для гаджетов
серия «Вояж», 21х12 см

+7-915-600-69-22 –
Екатерина Долгая,
руководитель проекта
«Сувенирная продукция
АО «Русская кожа»
edolgaya@leather.ru

ВСЕ ПОЗИЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА!
ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ БРЕНДИРОВАНА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
Подушка
мех+ткань
«Акита»,
34х50 см

Подушка «Бегемот»
в коже, 23х40 см

Подушка «Джулия» в ткани, Ø40 см

Банкетка «Кивик»
в ткани, 40х40 см

Пуф-подушка
«Анкара», Ø65 см

Пуф-подушка
«Марракеш», Ø65см

+7 (4912) 46-61-81, доб. 2642
Ирина Кузьмина,
начальник отдела сбыта
ООО «КожПромМебель»
ikuzmina@kpm-rzn.ru
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Технологии во благо экологии
СЕГОДНЯ ПЕРЕД ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТОЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ НЕ ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ, СОЗДАНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, НО И В НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ, ЭКОНОМИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Ф

лагман кожевенной отрасли Группа компаний «Русская кожа» является не только бесспорным лидером по
объему выпуска натуральной кожи в РФ, но и задает тренд в модернизации производства и стремиться
минимизировать негативное воздействие
на окружающую среду.
Благодаря поддержке Правительства
РФ и программам, предложенным министерством промышленности и экономического развития Рязанской области, предприятие практически полностью обновило оборудование на более современное
с целью повышения эффективности производства и достижения более высокого
уровня экологичности. Для этого в производственный процесс были внедрены
новейшие технологические разработки,
связанные с очисткой воды и контролем
выбросов вредных веществ в атмосферу.

Инновационная экосистема

С июля прошлого года на Рязанском кожевенном заводе работает инновационная экосистема рекуперации зольных
стоков производства. Эта установка позволила повторно, до семи раз, использовать воду с одного из процессов начальной обработки кожи. Результатом
внедрения системы стало общее сокращение потребления воды, очистка и доработка растворов, выходящих с процессов до уровня повторного применения,
уменьшение использования химических
материалов и повышение уровня очистки стока. На сегодняшний день такую систему применяют не более 2% предприятий в мире.
Потребовалось время, чтобы отработать различные режимы и адаптировать
работу системы под особенности и мас-

штабы предприятия. Сегодня она работает в штатном режиме, и уже можно говорить о достигнутых результатах.
Внедрение системы на предприятии
позволило улучшить экологическую обстановку в близлежащих микрорайонах.
Кроме того, в результате реализации программы у кожевенного завода появилась
возможность снизить гидрохимическую
нагрузку на городские очистные сооружения за счет многоступенчатой системы
очистки стоков и уменьшить объем сбрасываемых сточных вод в городской коллектор. Заботясь об окружающей среде,
Рязанский кожевенный завод фактически исключил техническую возможность
сброса стоков на рельеф и в открытые
водоемы.

Не останавливаться
на достигнутом

Одна из важнейших целей предприятия –
ежегодно улучшать и достигать более высоких показателей как в производстве,
так и в сфере экологичности. Останавливаться на достигнутом ГК «Русская кожа»
не собирается!
На предприятии ведется проектирование системы рекуперации нового поколения для других процессов, где используется хромовый дубитель. Такая
система уже работает на заводе, но она
была спроектирована и запущена 30 лет
назад. Современные технологии позволяют улучшить показатель данного процесса. Для этого потребуются немалые инвестиции. Окупаемость таких вложений
не происходит через экономию ресурсов или улучшение качества продукции –
основным мотивирующим фактором для
компании «Русская кожа» выступает социальная ответственность перед обществом и будущими поколениями.

Результат работы
экосистемы
рекуперации зольных
стоков производства
ГК «Русская кожа»:

•

снижение
производством общего
потребления технической
воды на 4% (в процессе
отмока-золение на
9–10%);

•

снижение расхода
химических материалов
в процессе отмоказоления: извести
на 13–15% и сульфида
натрия на 7–11%;

•

снижение нагрузки
на биологический контур
очистных сооружений,
в том числе по сульфидам
на 49,1%;

•

снижение объема
сбрасываемых сточных
вод в городской
коллектор на 4%;

•

снижение количества
хромсодержащего
осадка на 29,7%;

•

снижение
аммонийного азота
в сточной воде на 60,9%,
сероводорода на 99,4%;

•

cнижен выброс
сероводорода
и меркаптанов
в атмосферу.
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исполнительный директор
АО «ТОЧИНВЕСТ»

Вячеслав Шульгинов
«Не суди о книге по обложке»
Кто (или что) повлиял на выбор профессии?
С детства мечтал строить самолеты,
увлекался авиационным моделированием.
Ваши жизненные правила?
Цени время.
Будь настойчивым в достижении целей.
Умей признавать свои ошибки.
Одно из правил успешной карьеры?
Необходимо любить свою работу.
Основной совет тем, кто только начинает
карьеру в Холдинге «Инвест».
Гордитесь тем, что вы делаете.
Что пока не удалось сделать?
Защитить кандидатскую диссертацию.
Продолжите фразу: «Я люблю…»
Я люблю, когда все получается.
Что для вас успех?
Успех, это движение, движение в направлении
цели.
Любимая пословица или жизненная мудрость?
Не суди о книге по обложке.
Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Нет.
Любимый фильм, актер или актриса?
Кинофильм «В бой идут одни «старики».
Предпочтительный стиль в одежде?
Casual.
Ваше хобби?
Собака. Кличка – Лаки. Порода – золотистый
ретривер. Чемпион Российской Федерации
служебного собаководства, чемпион Российской
Федерации охотничьего собаководства,
чемпион России, чемпион Молдовы.

Вячеслав Шульгинов,

исполнительный директор АО «ТОЧИНВЕСТ»
Год и место рождения:
1971 г., Таганрог.
Семейное положение:
женат, воспитывает двух сыновей.
Образование: высшее.
1986–1990 гг. – Таганрогский
авиационный техникум им. В. М. Петлякова;
1990–1996 гг. – Харьковский
авиационный институт им. Н. Е. Жуковского.
Этапы деятельности:
1996–1999 гг. – ОАО «ТАВИА»,
инженер-конструктор авиационной техники;
1999–2014 гг. – ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»,
менеджер по продажам,
начальник коммерческого отдела,
директор филиала;
2014–2016 гг. – ООО «ПрогрессТехМаш»,
генеральный директор;
С 2016г. – АО «ТОЧИНВЕСТ»,
исполнительный директор.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

14

Рязанские школьники
отметили 1 сентября в Барсе
В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» 1 СЕНТЯБРЯ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗНАНИЙ.

О

начале праздника торжественно оповестил звон колокольчика.
У центрального входа в торговый центр развернулась целая площадка развлечений.
Дети разрисовывали полюбившиеся им гипсовые фигуры, угощались мороженым, делали аквагрим, играли в
гигантские шашки, раскрашивали бумажный город, возводили башни из
«Лего»-конструктора и прыгали на батутах. Взрослые в это время тоже не скучали и с удовольствием вспоминали игры
школьного двора.
Гостей праздника порадовал концерт с участием творческого коллектива «Созвездие добра» и студии современного танца «Премиум Поколение». Юные модники демонстрировали
со сцены школьную одежду, предоставленную магазинами-партнерами.
Изюминкой торжества стало выступление дрессированных ежей.

Для посетителей была организована
фотозона в виде школьной доски. Все
желающие могли оставить на ней свои
поздравления и сделать на ее фоне памятные снимки.
Призов в этот день было действительно много. Всем работникам образования дарили цветы, а участники игр
и конкурсов получали игрушки, купоны
на сладости, сертификаты на посещение батутного парка и тира.
Председатель Совета директоров
ФПК «Инвест», депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина и председатель Совета директоров ГК «Барс»,
депутат Рязанской городской Думы
Александр Лемдянов поздравили рязанских школьников и учителей с началом нового учебного года.
«Большая перемена» в торговом центре «Барс на Московском» стала отличным началом нового учебного года, зарядив позитивом всех гостей и участников праздника!
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МЕХ В ИНТЕРЬЕРЕ
ПОКА ЛАСКОВЫЕ ЛУЧИ ОСЕННЕГО СОЛНЦА СОГРЕВАЮТ
НАШИ ДОМА, САМОЕ ВРЕМЯ ОКРУЖАТЬ СЕБЯ УЮТНЫМИ
И ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ.
Жители северных широт традиционно используют для этих целей мех.
Однако в наше время вариаций использования меха огромное множество, и все они в первую очередь отвечают за стиль и уют в интерьере. Home Collection не отстает от современных тенденций и предлагает несколько способов использования таких аксессуаров.

Подушка 40х40
«Аманда»
Пуф
«Бали»

Выбирать детали из меха нужно очень осторожно,
чтобы не перегрузить обстановку, ведь натуральный материал призван согревать и умиротворять,
а не быть источником дискомфорта. Поэтому, сочетая мех с другими натуральными материалами,
такими как дерево и кожа, и используя его дозированно в виде подушек, небольших шкур и меховых пуфов, вы получите очень гармоничный интерьер, в котором сможете полноценно отдыхать.
Подушка 35х50
«Акита»

Подушка 45х45
«Александрия»

Меховые подушки прекрасно дополняют любой диван или кресло не только из кожи, но и из велюра или рогожки. Можно расположить 2–3 таких подушки с расцветкой в тон или контраст к
дивану, сочетая с тканевыми компаньонами. За счет небольших
поверхностей уход за изделиями будет гораздо проще, чем за
полноценным напольным ковром или пледом. Завершить композицию поможет пуф или интерьерный коврик небольших размеров. Home Collection предлагает меховые аксессуары не только уникальных природных расцветок, но и благородных окрашенных цветов. Осталось только выбрать цвет.
Уют вашему дому!
ТЦ «Барс Premium», 10:00–20:00, 1-й этаж,
Московское шоссе, 7;
ТЦ «НИТИ-2» 10:00–20:00,
пр. Яблочкова, 4-б;
МЦ «4 комнаты», 10:00–20:00, 1-й этаж,
ул. Высоковольтная, 48-а,
www.homecollection.com.ru
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Объявлены лауреаты
премии «Ревизор–2018»
ГОД УПОРНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ БОРЬБЫ, АКТИВНОГО ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА. И ВОТ НАКОНЕЦ-ТО СВЕРШИЛОСЬ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
КНИЖНОЙ ИНДУСТРИИ: 4 СЕНТЯБРЯ НАЗВАНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «РЕВИЗОР-2018».

Е

жегодное вручение премии состоялось по традиции в канун открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки (31-й
по счету), которая прошла с 5 по 9 сентября.
За 7 лет «Ревизор» получил высокую оценку
всего профессионального сообщества. Победу в конкурсе и получение статуэтки «Ревизор» по праву сравнивают с книжным «Оскаром».

Ревизор-2018

В зале был невероятный аншлаг. Участники книжной отрасли считают за честь присутствовать на церемонии награждения «Ревизор». Под звуки фанфар и аплодисменты собравшихся знакомую многим премиальную статуэтку «Ревизор» в номинации «Продавец года» получила Надежда Викторовна Курнева, заведующая отделом
детской литературы «Книжный Барс» (Рязань).

Надежда Викторовна ответила на вопросы редакции.
Почему вы пришли на работу в книжную торговлю и выбрали этот магазин?
– Любовь к чтению и книге, интерес к людям, желание
поделиться впечатлением от прочитанного определили
мой профессиональный выбор и место работы в таком
современном большом магазине, как «Книжный Барс»
Какая детская книга у вас самая любимая?
– Одна из моих самых любимых книг – «Удивительное
путешествие кролика Эдварда». Кейт Ди Камилло написала потрясающе трогательную историю о том, как красивая, но бездушная игрушка, испытав ряд трудных жизненных перипетий, научилась понимать и любить окружающих людей.
В номинации «Книжный магазин года» «Книжный
Барс» занял 3-е место, пропустив вперед интернет-магазин my-shop.ru и книжный магазин «Библио-Глобус»
(Челябинск).

Надежда
Викторовна
Курнева,
заведующая отделом
детской литературы
«Книжный Барс» (Рязань)

– Самая удачная продажа, на мой взгляд, когда
удается предугадать желание покупателя,
которое он сам еще точно для себя не
сформулировал.
Образование:
Пермский государственный педагогический институт, учитель русского
языка и литературы.
Стаж работы в книжной отрасли: 33 года.
Награды:
2013 г. – Почетная грамота ФАПиМК за многолетний и плодотворный труд;
2017 г. – грамота за большую работу по подготовке и проведению мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля детской книги;
многочисленные Почетные грамоты и благодарности от администрации
«Книжного Барса».

Светлана Платова, директор сети книжных супермаркетов «Книжный Барс» (справа),
получает диплом за третье место в номинации «Книжный магазин года»

ЗА 15 ЛЕТ «КНИЖНЫЙ
БАРС» В ТРЕТИЙ РАЗ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА.
ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ
И ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУЭТКИ
«РЕВИЗОР» ПО ПРАВУ
СРАВНИВАЮТ С КНИЖНЫМ «ОСКАРОМ»
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НОВИНКИ СЕНТЯБРЯ

16+
16+

Кристин Ханна
«С ЖИЗНЬЮ НАЕДИНЕ»
Это невероятной интенсивности
семейная сага, полная бурных
событий и сильных чувств. История
любви и почти шекспировская драма
разворачиваются на фоне прекрасных пейзажей Аляски...
И то, что начиналось как приключение, оборачивается драмой. Лени и
ее матери предстоит узнать, что Аляска не только прекрасна, но и ужасна,
что она может как спасти, так и погубить. В этом краю каждый день ставит
человека перед выбором между
жизнью и смертью. В этой глуши, на
самой окраине цивилизации, человек
понимает себе истинную цену.

Мишель Симэ
«КАК ЖИТЬ ЛУЧШЕ
И ДОЛЬШЕ»
Хорошее здоровье – бесценный
подарок. Но как мы можем
увеличить свой индивидуальный
потенциал и начать чувствовать
себя лучше, чем когда-либо?
На этот ключевой вопрос в
своей книге Мишель Симэ, самый
известный современный французский врач, дает однозначный
ответ.
Вы найдете на ее страницах
четыре ключевых раздела, с помощью которых каждый сможет
сделать свою жизнь лучше.

16+

Мария Метлицкая
«И ВСЕ МЫ БУДЕМ
СЧАСТЛИВЫ»
Хорошие люди заслуживают счастья,
и так или иначе оно к ним приходит.
Этот неизбывный оптимизм — стержень, на котором держится творчество Марии Метлицкой. К ее книгам
обращаются в сложные жизненные
моменты в поисках утешения и
надежды. Они дарят умиротворение,
покой, веру в лучшее будущее.
В новую книгу вошли повести «И все
мы будем счастливы» и «Жить».
Герои этих историй в чем-то похожи.
Они мечтали вырваться, уехать,
убежать из родных городов, начать
счастливую жизнь в новом месте.
Были ли эти решения правильными?
Жизнь рассудила по-разному.

18+

Жозе Сарамаго
«ДВОЙНИК»
Жозе Сарамаго — крупнейший
писатель Португалии, лауреат
Нобелевской премии по литературе 1998 года, автор скандально
знаменитого «Евангелия от Иисуса». Герой «Двойника» Тертулиано Максимо Афонсо — учитель
истории, средних лет, разведенный.
Однажды по совету коллеги он
берет в прокате видеокассету
с комедией «Упорный охотник подстрелит дичь» и обнаруживает, что
исполнитель одной из эпизодических ролей похож на него как две
капли воды. Поиск этого человека
оборачивается для Тертулиано
путешествием в самое сердце
метафизической тьмы...

из сугроба»,
1 «Дама
Е. Вильмонт
моей
2 «Сыщик
мечты», Т. Полякова
мои»,
3 «Дети
Г. Яхина
та же я»,
4 «Все
Дж. Мойес
5 «Происхождение»,
Д. Браун
«Игра в ложь»,
6 Р. Уэйр
прощаюсь:
7 «Не
приключения
Эраста Фандорина

8
9

в ХХ веке», Б. Акунин
«Ореховый Будда»,
Б. Акунин
«Зулейха открывает
глаза», Г. Яхина

10
11

«Богатый папа,
бедный папа»,
Р. Кийосаки

12
13
14

«Назад к тебе»,
С. Джио

15
16

«Подсознание
может все»,
Дж. Кехо

17

«Несвятые
святые и другие
рассказы»,
Архимандрит
Тихон (Шевкунов)

18

«Трансформатор.
Как создать свой
бизнес и начать
зарабатывать»,
Д. Портнягин

19
20

«Дочь убийцы»,
Д. Келлерман

«Вальс гормонов:
вес, красота,
красота и здоровье как по нотам», Н. Зубарева

«Мертвый ноль»,
М. Фрай
«Семь навыков
высокоэффективных людей: мощные инструменты
развития личности», С. Кови

«Куриный бульон
для души. Создай
себя заново»,
Дж. Кэнфилд

«Мифы о здоровье: (откуда берутся болезни)».
С. Бубновский,
И. Прокопенко
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«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

12+
МИХАИЛ
БРОДСКИЙ
«САБАНЕЕВ
МОСТ»
Семилетним ребенком
Михаил Бродский осенью 1941 года в Одессе
стоял под пистолетом
румынского офицера.
Он сидел в тюрьмах,
потерял мать, был
разлучен с отцом. Его
спасли одесский врач
и лейтенант румынского
гестапо — сигуранцы.
Автор пишет о своем детстве во времена, когда
смерть перестала быть
событием, о юности
в московском театральном мире, о взрослой
жизни крупного советского инженера. Война
и оккупация, люди, среди
которых он жил, знаменитые и неизвестные,
детективные истории,
обитатели зоны, министры — такова исчезнувшая натура, воссозданная
автором с безжалостной
наблюдательностью и
замечательным юмором.

Московское ш., 5-а,
ТЦ «Барс на Московском»,
ул. Есенина, 13-г,
ТК «Барс»,
ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина»,
ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина»,
ТЦ «Полетаевский».
ул. Гагарина, 164
Многоканальный телефон:
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru
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Запуск обучающего портала

В

В МАРТОВСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ РАССКАЗЫВАЛИ ЧИТАТЕЛЯМ
О ПОДГОТОВКЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГО ПОРТАЛА ХОЛДИНГА
ФПК «ИНВЕСТ» В РАМКАХ «КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА». СЕЙЧАС
КОМАНДА ПРОЕКТА ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.

июне 2018 года был запущен в работу обучающий портал «Корпоративный университет». Сначала он работал в тестовом режиме,
в рамках которого выявлялись все неточности. Уже сегодня на его
основе активно проводится электронное обучение персонала.
Работу ресурса поддерживают администраторы портала, которые
закреплены за каждой группой компаний. Они знают всё о работе сайта и могут ответить на любые вопросы пользователей. Кто эти сотрудники и как с ними
связаться, можно узнать в разделе «Помощь».

Структура обучающего портала
I. Общее управление
и управление персоналом

как искусство.
• Управление
Мотивация
персонала.
• Внедрение изменений
• для руководителей.
Внедрение изменений
• для
специалистов.
производство.
• Бережливое
бизнес-планирования.
• Основы
бюджетирования.
• Основы
Переход на новую версию
• стандарта
ISO 9001:2015.
менеджмента качества.
• Основы
управления проектами.
• Основы
Наставничество.
• Делегирование
полномочий.
• Управление изменениями
• (курс для руководителей).

II. Коммуникации

•
•
•

Welcome-тренинг
«Добро пожаловать в Холдинг».
Внутрикорпоративные
коммуникации
(курс для руководителей).
Внутрикорпоративные
коммуникации
(курс для специалистов).

эффективной
• Принципы
презентации.
мастерство.
• Ораторское
совещание.
• Эффективное
• Командообразование.
с АО «Русская кожа».
• Знакомство
имидж.
• Телефонный
Деловой
стиль
одежды.
• Правила визуальной
презентации.
•

III. Маркетинг и продажи

• CRM-управление
взаимоотношениями с клиентами.
взгляд на профессиональную
• Новый
систему продаж.
продаж.
• Техника
Классический алгоритм.
работа на выставке.
• Эффективная
• Эффективные переговоры.
IV. Безопасность на производстве

труда.
• Охрана
безопасность.
• Пожарная
безопасность.
• Промышленная
окружающей среды.
• Охрана
первой помощи при не• Оказание
счастных случаях на производстве.
оборона
• Гражданская
и чрезвычайные ситуации.

Как построен процесс
электронного обучения
персонала Холдинга «Инвест»?

Прежде всего портал нацелен на обучение новых сотрудников. В период
введения в компанию и должность
электронные курсы, содержащие полноценную информацию о Холдинге,
требуемых компетенциях, корпоративной культуре, являются незаменимым инструментом. Такой формат обучения наилучшим образом подходит
для адаптации сотрудников и вовлечения в рабочий процесс, тем более
это не требует особых усилий, достаточно нажать на кнопку, подать заявку на курс и в любое свободное от работы время получить все необходимые знания.
Перед началом работы на портале разработчики рекомендуют обязательно ознакомиться с инструкцией
пользователя, размещенной на главной странице сайта, – это существенно облегчит работу с ресурсом. Перечень важных курсов и сроки их прохождения указываются в плане вхождения в должность нового сотрудника. После обучения его ждет оценка
полученных знаний: тестирование,
упражнения и задания по пройденному материалу. Это определенная
обратная связь для руководителя, понимание того, как сотрудник усвоил
полученную информацию, и что еще
необходимо ему предоставить, чтобы
уровень знаний был достаточным.
На этом период адаптации считается законченным. Сотрудник готов
к самостоятельной работе, но профессиональное и личностное развитие только начинается, и здесь обучающий портал продолжает оказывать поддержку. В содержание представленных на портале электронных
курсов заложено развитие таких компетенций, как планирование и организация, принятие решений, управление эффективностью и качеством,
коммуникации, ориентация на клиента, нацеленность на результат и другие. Безусловно, если после прохождения электронного курса сотруднику требуется получение практических
навыков, то куратор «Корпоративного
университета», оценив целесообразность проведения дополнительного
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Учимся вместе!

обучения, организует очные занятия
по указанным темам.

Другие полезные возможности
обучающего портала

Руководитель структурного подразделения должен управлять процессом
обучения сотрудников и контролировать его результаты. Такую возможность предоставляет обучающий портал «Корпоративный университет».
В разделе «Кабинет руководителя»
доступны данные по каждому сотруднику вверенного подразделения:
основные сведения (анкетные данные), активные и завершенные электронные курсы, полученные баллы за
пройденный курс, сроки прохождения обучения. Самое важное, что руководитель может самостоятельно,
без помощи администратора, назначить необходимый электронный курс
своему сотруднику, установить сроки обучения, провести оценку результатов, чтобы понять, куда двигаться
дальше. Всё это и есть развитие персонала – ключевая компетенция руководителя.
На портале в разделе «Бизнес-тренеры» представлена команда «Корпоративного университета» и учебные программы, которые они созда-

Наталья Козицкая,

руководитель отдела развития
персонала АО «Русская кожа»

вали. Пройдя электронный курс, каждый сотрудник может оставить отзыв об обучении или связаться с разработчиком и задать ему возникшие
вопросы по курсу.
Здесь же размещена «Корпоративная библиотека», которая регулярно
пополняется новой полезной литературой.

Развитие электронной
обучающей площадки

Команда проекта планирует совершенствовать работу портала.
На данном этапе активно обсуждается вопрос по изменению дизайна
главной страницы портала, чтобы он
имел более удобную навигацию и выглядел еще привлекательнее;
идет разработка новостной ленты,
позволяющей оперативно сообщать
о важных событиях в системе обучения;
создается онлайн-помощник – это
поддержка пользователей, быстрые
ответы на вопросы, решение возможных проблем с доступом, загрузкой
курсов и т. п.;
в будущем планируется автоматизация процесса подачи заявок на очное обучение, на введение в должность, управление оценкой персонала.

•
•
•
•

– Планов и задач на перспективу много, но уже сегодня мы можем поделиться хорошими результатами работы обучающего портала: только в июле
2018 года к электронному обучению привлечено 206 руководителей и
специалистов Холдинга, 64 руководителя прошли курс «Управление изменениями». Общий средний показатель
результативности 70%. Самые посещаемые курсы июля: «Бережливое производство», «Внутрикорпоративные
коммуникации», «Welcome-тренинг»,
«Делегирование полномочий».
Интерес к электронному обучению
растет! Мы будем и дальше привлекать внимание персонала к обучающему порталу и развивать e-Learning
в нашем Холдинге!

Более года назад на предприятии
КожПромМебель была запущена экспериментальная система подготовки
и обучения менеджерского состава.
Сегодня она приносит первые значительные плоды.
Ключевая идея новой системы обучения – не отрывать теорию от практики.
Концентрировать внимание коллектива
на решении реальных задач фабрики, повышая эффективность через совместное
изучение и применение теоретических
концепций, описанных в литературе. Таким образом, сотрудники получают именно те знания, которые максимально актуальны для их работы, и могут незамедлительно воплощать их на практике. Таким образом, люди напрямую заинтересованы в освоении информации, а ее незамедлительное воплощение в жизнь помогает сформировать и закрепить навык.
Важным является то, что процесс обучения объединяет коллектив. Сотрудники вместе находят нужную информацию, обрабатывают ее в ходе групповых
дискуссий и самостоятельно генерируют пути ее практического применения.
Генеральный директор участвует в процессе обучения наравне с коллективом,
выступая при этом в качестве модератора дискуссии. Кроме того, подобная работа способствует взаимопониманию
между сотрудниками разных уровней
управления. Каждый начинает видеть
реальную ситуацию на производстве
с разных точек зрения и лучше понимать
специалистов смежных подразделений.
Важно, что обучение на предприятии
имеет четко определенную цель: построение адаптивной производственной системы, которая сможет быстро реагировать на изменения потребностей рынка и позволит предприятию развиваться
даже в годы кризиса. Подготовить коллектив, способный решать сложные задачи в условиях интенсивных изменений потребительского поведения, – важный этап на пути поставленной цели.
Уже сегодня на предприятии видят результат новой системы обучения.

КОЛЛЕКТИВ НАЧАЛ
ЧЕТКО ПОНИМАТЬ ЦЕЛИ
ФАБРИКИ, НАУЧИЛСЯ ВИДЕТЬ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННО
РЕАГИРОВАТЬ НА НИХ.
ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН.
ВПЕРЕДИ – ДОРОГА НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Территория спорта,
здоровья и творчества
ЗА ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА В ДЕТСКОМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
«ОЗЕРНЫЙ» ОТДОХНУЛО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РЕБЯТ. ЧЕТЫРЕ СМЕНЫ, ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
БОЛЕЕ ДВУХСОТ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЫСЯЧИ ДЕТСКИХ УЛЫБОК И НЕСКОНЧАЕМОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ.

В

творческой и спортивной
программе лагеря активное участие принимали не
только дети из отрядов, но
и специальные команды:
самбисты СДЮСШОР «Родной край –
Спорт» и СДЮСШОР «Юпитер», лыжники из СДЮСШОР «Олимпиец» под
руководством А. Е. Бирюкова и ДЮСШ
Касимовского района, баскетболисты из СДЮСШОР «Единство», футболисты из ДЮСШ «Золотые купола»,
конькобежцы из Коломны, гимнастки из СДЮСШОР «Олимпиец», дзюдо
из Дзержинска и многие другие.

Творцы добрых дел

2018 год в России объявлен Годом добровольца. Именно поэтому первая
смена лагеря прошла под названием
«Подари сердцу тепло». В эту смену
каждый отряд стал настоящей командой, члены которой включились в программу по самым разным направлениям волонтерства. Каждый день отряды
совершали добрые дела и учились настоящему добровольчеству. Спортивные волонтеры участвовали в органи-

зации настоящих фестивалей спорта и
здоровья. Те ребята, которым была интересна работа с маленькими детьми,
помогали вожатым младших отрядов:
играли с ними, ставили творческие номера, устраивали соревнования.

Увлекательные путешествия

Во второй смене под кодовым названием «Неизвестная планета» организаторы лагеря решили дать возможность участникам попутешествовать.
Каждый день лагерь «перемещался» с одного материка на другой. Открытие смены состоялось в день Антарктиды, где ребята нашли загадочное послание о том, как зарождалась
наша планета. В день Северной Африки дети смогли сыграть в увлекательную игру «Найди фараона». Особенно понравилось участникам путешествие по Австралии. Ведь в этот
день отряды участвовали в настоящих
«Больших гонках».

Организаторы фестивалей

Тематика третьей смены звучала как
«Карнавал масок». На протяжении

этого заезда дети подражали большинству фестивалей и карнавалов со
всего мира. Участники смены смогли поучаствовать в параде костюмов,
массовых танцах, провести смелые
эксперименты над собой.

Время первых

Время четвертой смены пришлось на
проводы самого грандиозного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Фильмы об известных спортсменах, летняя Спартакиада, чемпионат по нестандартным видам спорта, зажигательный чирлидинг помогли оправдать название
смены – «Время первых».
За три месяца в лагере «Озерный» отдохнули более тысячи ребят.
Спортивные отряды смогли повысить свое мастерство, а талантливые
дети продемонстрировать свое творчество. Но самое главное, что тысяча юных жителей Рязанской области
получили заряд бодрости и отличного настроения перед новым учебным
годом.

НАШИ ПОБЕДЫ
С 23 по 26 июля в Пензе состоялся
финал IV летней Спартакиады среди
молодежи России 2018 года по самбо. Воспитанник СДЮСШОР «Родной
край – Спорт», кандидат в мастера
спорта России по самбо Александр
Пшеничных (И. А. Пшеничных,
Е. А. Савельев) показал достойный
результат, заняв третье место в весовой категории до 57 кг.

С 18 по 19 августа в г. Кстово прошел Международный
турнир памяти Михаила Бурдикова. На соревнования
приехали 220 самбистов из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, России. Во
второй день соревнований в весовой категории до 57 кг
на ковер вышел воспитанник СДЮСШОР «Родной край –
Спорт», мастер спорта России международного класса по
самбо Роман Козлов (С. А. Мальцев, С. М. Серегин). Уверенно обойдя всех своих соперников, Роман стал победителем международного турнира!

С 20 по 24 августа в Сыктывкаре состоялся IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов
спорта. В состав сборной Рязанской области по самбо вошли три воспитанника СДЮСШОР «Родной край – Спорт»,
двое из которых смогли подняться на пьедестал почета.
В весовой категории до 62 кг второе место занял кандидат
в мастера спорта России по самбо Егор Меднов (Д. В. Яковенко, Е. А. Савельев), в весовой категории до 68 кг бронзовым призёром стал мастер спорта России по самбо Никита
Перетрухин (В. Н. Перетрухин, Е. А. Савельев).
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Борьба за каждую секунду
ЗАВЕРШИЛСЯ VII ЭТАП СЕДЬМОЙ СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ».

С

корость, драйв, борьба за
каждую секунду – все это
соревнования по картингу, прошедшие 14 сентября
на гоночной трассе на автоспортивном комплексе «Атрон».
Общекомандные места распределились следующий образом:

Захватывающий волейбол

17 августа прошел очередной этап Спартакиады Холдинга «Инвест». В этот раз
сотрудники соревновались и боролись
за первенство в волейболе, одном из самых зрелищных командных видов спорта.
Компания коллег и друзей, отличная
погода, искренние улыбки, замечательное настроение и воля к победе – все это
явилось залогом успеха VI этапа седьмой
Спартакиады Холдинга «Инвест».
В итоге места распределились следующим образом:

МЕСТО

КОМАНДА

МЕСТО

КОМАНДА

1

ГК «Русская кожа»

1

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

2

ГК «Инвест»

2

ГК «КМЗ»

3

ГК «Теплоприбор»

3

ГК «Теплоприбор»

4

ГК «КМЗ»

4

ГК «Русская кожа»

5

ГК «Барс»

5

ГК «Инвест»

6

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

6

ГК «Барс»

В личном зачете:
МЕСТО

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

1

Екатерина Самойлова (ГК «Русская кожа»)

Максим Литвинов (ГК «Русская кожа»)

2

Татьяна Сиротенко (ГК «Инвест»)

Павел Федотов (ГК «КМЗ»)

3

Анастасия Митрохина (ГК «Теплоприбор»)

Павел Бушков (ГК «Инвест»)

ВЕЛОПРОГУЛКА – 2018

Баскетбол 3×3

25 августа на спортивной площадке в микрорайоне Недостоево завершился второй сезон
Кубка «Инвеста» по стритболу. В рамках турнира состоялись четыре тура, в которых сыграли более 60 команд из Рязанской области
и других регионов.
Кубок по стритболу проводится второй год
при поддержке ФПК «Инвест» и Федерации
баскетбола Рязанской области. Организаторы
отметили, что «Инвест CUP» стал первым массовым региональным турниром по уличному
баскетболу в Рязани.
В церемонии закрытия второго сезона приняли участие депутат Рязанской гордумы и председатель Совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов и президент Федерации баскетбола Рязанской области, депутат облдумы,
председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ» Александр Жукаев. Они наградили участников спортивного фестиваля «Инвест СUP».
25 августа рязанские команды представили
свой регион в суперфинале АСБ 3×3 в Москве
и на фестивале спорта НН OPEN в Нижнем
Новгороде. Туда они отправились после победы в отборочных турах «Инвест CUP».

25 августа более 25 семей сотрудников
Холдинга «Инвест» приняли участие в традиционной велопрогулке.
Участники заезда преодолели более 25 км по заливным лугам за микрорайоном Канищево и получили положительный заряд эмоций и отличного настроения.
Сотрудники и их семьи выражают благодарность
руководству Холдинга за организацию таких активных и позитивных мероприятий!

Поздравляем победителей, участников и болельщиков с очередным корпоративным
спортивным праздником!

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
ГК «БАРС» в Суперлиге
В начале августа футбольный клуб
ГК «Барс» стал чемпионом высшего дивизиона ТТЛФ-2018 в летнем сезоне и завоевал путевку в Суперлигу.
Матч против команды «РНД» завершился со счетом 1:0 в пользу игроков
ГК «Барс». Победный гол забил Максим
Зашляпин на пятой минуте встречи.

ПЛЫВЕМ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ!

29 июня в бассейне Рязанского государственного радиотехнического университета «Радиоволна» состоялся очередной
этап Спартакиады Холдинга по плаванию.
Стиль, как всегда, был вольный. От каждой из шести команд по 4 спортсмена –
2 женщины, 2 мужчины. Дистанция для женщин 50 метров, для мужчин – 100 метров.
Поскольку состязания по плаванию учитываются в комплексном зачете Спартакиады, каждый участник старался выложиться
по максимуму. Несмотря на то что в большинстве своем все участники заплывов любители, они показали отличный результат.
Места среди команд-участниц распределились следующим образом:
МЕСТО

КОМАНДА

1

ГК «КМЗ»

2

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

3

ГК «Барс»

4

ГК «Русская кожа»

5

ФПК «Инвест»

6

ГК «Теплоприбор»

ХОББИ
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Что же такое, спрашиваю вас, этот театр?..
О, это истинный храм искусства, при входе в который
вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь
от житейских отношений!
В. Г. Белинский

Пришла за компанию,
а осталась на всю жизнь

ЕЛЕНУ ПАНОВУ, РЕФЕРЕНТА ФПК «ИНВЕСТ», ПОЖАЛУЙ,
ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО СОТРУДНИКОВ ХОЛДИНГА.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕЙ, КАК С ТАЛАНТЛИВОЙ АКТРИСОЙ, ПОСВЯЩАЮЩЕЙ ИГРЕ НА СЦЕНЕ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.
О СВОЕМ ЖИЗНЕННОМ УВЛЕЧЕНИИ ОНА ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ НАПИСАЛА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

Т

Елена Панова
с партнером по спектаклю

еатр стал увлечением
сразу после школы и не
отпустил до сих пор.
С подругой за компанию пришла на прослушивание в молодежный любительский театр-студию «Нюанс» (под
руководством заслуженного работника культуры Михаила ЧерноИваненко), который располагался
тогда в МКЦ.
Сначала увлек молодежный коллектив, интересная гастрольная и
творческая жизнь. Театр был заслуженный и репертуарный. Иногда играли по два спектакля в неделю. Потом поняла, что именно сам
процесс подготовки спектакля, работа над ролью, игра на сцене мне
очень нравятся.
Так случилось, что нашего любимого режиссера и вдохновителя не стало. А его коллективу хотелось и дальше быть вместе, и дальше играть на сцене. Делать все то,
чему он нас научил, к чему привил

любовь. Театр просто так от себя не
отпускал.
Тогда мы все вместе объединились в новый молодежный любительский театр «Осколки».
Сначала ни помещения, ни режиссера у театра не было. Репетировали по квартирам. Иногда с маленькими детьми на руках. Не было ничего. Даже понимания, для чего мы
репетируем и где будем играть.
Первый спектакль, который мы
создали в таком формате (без сцены, костюмов, реквизита, финансирования), по пьесе О. Богаева «Марьино поле» стал дипломантом областного фестиваля «Губернские
подмостки», а три актрисы, исполняющие в нем главные роли, включая меня, – лучшими актерами фестиваля. Так все началось второй
раз. Стало понятно, что всё не зря,
что мы можем. Возможно, у нас
есть чуточку таланта. Вдохновились
идти дальше.
Одна из участниц «Осколков»
окончила Московский государственный институт культуры и стала
для нас прекрасным режиссером.
Сейчас театр под ее руководством
является творческим коллективом в
Доме культуры Дядьковского сельского поселения. И в нем впечатляющий состав поколений: от пятилетних детей до взрослых после сорока.
Каждая новая роль становится
этапом моей личной биографии.
В спектакле «Бог любит» по пьесе
Златы Дёминой я играла будущую
маму, сама ожидая рождения сына.
Можно сказать, это была и его первая роль. Пока это пятилетний актер детского театра миниатюр «Калейдоскоп» и дипломант Рязанского муниципального района «Самый

юный ведущий». Останется ли театр
и его жизненным увлечением, не
знаю. Время покажет.
А вообще театр – удивительный
мир. Он позволяет мне испытывать
море эмоций. Он объединяет множество людей, с которыми знакомишься на творческих встречах
и фестивалях. Он заставляет менять
отношение к жизни. Его нельзя не
любить!
Я с удовольствием приглашаю
всех сотрудников Холдинга ФПК
«Инвест» на наши спектакли.
3 октября состоится спектакль
«Прощай, моя сказка!» по одноименной
пьесе Елены Одинцовой о нашем земляке
Сергее Есенине и его отношениях со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан.

Анонсы всегда можно увидеть
в открытых группах в контакте:
молодежный любительский театр
«Осколки» и детский театр миниатюр «Калейдоскоп».
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Творческий путь

музыканта

ДЕН ИС М УРУШ КИ Н, ТЕ Х Н ИК 1-Й К АТЕГО РИ И ЦЕ ХА П О
П ЕРЕРА БОТ К Е О В Е ЧЬ И Х Ш КУ Р АО «РУСС К АЯ КОЖА»,
Н Е ТОЛЬ КО ПРЕ К РАС Н О С П РА В Л Я Е ТСЯ СО С В О ЕЙ
РАБ ОТО Й, НО И УС П Е В А Е Т З А Н ИМ АТЬС Я МУ ЗЫКО Й
И Б Ы Т Ь БЛО ГЕ РО М С В О ГО YO UTUB E-КАНАЛА.

Д

енис работает на Рязанском кожзаводе три
года. О его разносторонних увлечениях известно коллегам по работе и друзьям. Музыкой Денис занимается с 7 лет. За свой многолетний творческий путь он выступал на одной сцене с артистами из
групп «Элизиум», «7Б», Эллой Хрусталевой (рязанская джазовая вокалистка, участница проекта «Голос» на Первом канале), «Петрович и кумпания», «Братья Грим»
и Артуром Беркутом (экс-вокалист
групп «Ария» и «Автограф»). В настоящий момент Денис является руководителем музыкального
коллектива, бас-гитаристом и бэквокалистом музыкального coverband «Дождь Мажор».
Коллектив существует с 2014
года и принимает активное участие в различных городских мероприятиях, свадьбах, юбилеях и
праздниках города. Бывают концерты группы и в других регионах.
За это время коллектив сыграл более 350 концертов и записал несколько демоальбомов. Ранее Денис являлся руководителем музыкального коллектива «Приключения Шуриков», где занимал позицию бас-гитариста.

Денис
Мурушкин,

Интернет-канал History TV

В этом году Денис создал свой
YouTube-канал.
Идея пришла спонтанно. Беседа
с приятелем о рязанской земле вдохновила его на создание и съемку
нескольких фильмов.
В настоящий момент Денис занимается подготовкой съемок новогоднего ролика и сценарием фильма о закулисной жизни Рязанского драматического театра. На будущее у него
огромные планы и большое желание
заниматься любимым делом.

техник 1-й
категории цеха
по переработке
овечьих шкур
АО «Русская кожа»

– Меня всегда интересовало диггерство.
Долго сомневался, но решился пройти
коллектор реки Лыбедь, длина которого
под землей составляет 2,2 км и снять все
увиденное на видео. Получилось интересно. Затем написал сценарий об Иоанно-Богословском Пощуповском монастыре и
договорился со службой безопасности,
чтобы разрешили съемку на территории
обители и дали допуск на колокольню и
монастырские помещения, и снова снял
фильм. После съемок в Пощупово решил
показать кожзаводской канализационный

коллектор (ККЗК) – это самое глубокое
и опасное место в Рязани. Коллектор
находится в Канищево. В свое время
он должен был соединять кожевенный
завод и нефтезавод для сбора стоков
химических отходов и их дальнейшей
утилизации, но этого не произошло из-за
остановки финансирования в 1991 году.
Спустя неделю я написал сценарий для
съемки фильма о главной улице Рязани
«Подбелка» (ул. Почтовая). После этих
работ моим каналом заинтересовались
различные СМИ.
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Программа «Местная инициатива –
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА В ЭТОМ ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ПОДДЕРЖАНО 37 ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИЙ. ИХ АВТОРАМИ СТАЛИ ИНИЦИАТИВНЫЕ
ЖИТЕЛИ, ТОВАРИЩЕСТВА ЖИЛЬЦОВ И СОВЕТЫ ДОМОВ.
В ТАКОМ МАСШТАБЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
И В ГОРОДЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ.

П

рограмма «Местная инициатива – детский городок» –
это проект инициативной
группы жителей домов 3-а,
3-ж, 4-ж по ул. Сельских
строителей по организации детского места отдыха и установке детского
игрового оборудования в микрорайоне Недостоево. В честь успешного завершения проекта жители собрались
4 сентября на праздник, в котором
приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Г. В. Трушина,
А. И. Лемдянов, префект Московского
района С. Ю. Горбунов, начальник отдела по работе с общественными проектами администрации города М. В. Бабкова и Тамара Георгиевна Петрушина,
главный вдохновитель проекта.
Все присутствующие на мероприятии отмечали активную позицию жителей микрорайона по благоустрой-

ству мест общего пользования – дворов, детских площадок, подъездов
и благодарили активистов за большую общественную работу. Поздравляя всех присутствующих с праздником по реализации местной инициативы, Галина Трушина выразила уверенность в том, что благоустроенная зона станет любимым местом для
многочисленных детей микрорайона,
а Александр Лемдянов подчеркнул,
что это только первый этап, и благодаря инициативам жильцов он может получить дальнейшее развитие и
что в этом и заключается работа депутатов – совместно с властью решать
волнующие людей вопросы и делать
жизнь рязанцев лучше.
Праздник завершился большой концертной программой, на которой выступил солист муниципального культурного центра Сергей Прошин.

Лето – жаркая пора благоустройства
В МИКРОРАЙОНАХ НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО ВСЕ ЛЕТО АКТИВНО ПРОХОДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ДВОРОВ И РЕМОНТУ ДОРОГ.
Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму
1 432 989 рублей по адресам:
ул. Сельских строителей, 3, корп. 4,
ул. Сельских строителей, 6, корп. 4,
ДОУ № 126, ул. Сельских строителей, 6,
ул. Сельских строителей, 5-в, ул. Бирюзова, 5, корп. 2, ул. Станкозаводская,
28/9, ул. Интернациональная, 10, ул. Интернациональная, 12, ул. Интернациональная, 13-а, ул. Бирюзова, 15–18.

Установлено детское игровое и
спортивное оборудование на сумму
571 000 рублей по адресам:
ул. Бирюзова, 6, ул. Сельских строителей, 4-г, ул. Сельских строителей,
4, корп. 1, ул. Сельских строителей, 2,
ул. Бирюзова, 5, корп. 1, ул. Интернациональная, 17, корп. 1, ул. Интернациональная, 27, корп. 4, ул. Бирюзова,
19, ул. Бирюзова, 17, площадка меж-

ду домом 25 по ул. Станкозаводской
и домом 8, корп. 1 по ул. Бирюзова,
ул. Станкозаводская, 27, ул. Интернациональная, 19, пос. Канищево:
ул. Дачная, 65, ул. Колхозная на площадке у дома 15, ул. Школьная, площадка у дома 63.
Установлены ограждения по адресам: ул. Сельских строителей, 4, 6,
ул. Призаводская, 2.
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Итоги выборов
в Рязанскую городскую Думу
9 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
III СОЗЫВА. ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ТРЕМЯ КАНДИДАТАМИ, КОТОРЫЕ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ И ПО ПАРТИЙНОМУ СПИСКУ.
Округ № 14

Округ № 15

Округ № 15
по партийным спискам «Единой России»

Дмитрий Викторович Фомин,
генеральный директор
ООО «Сафьян»

Галина Владимировна Трушина,
председатель Совета директоров
ФПК «Инвест»

Александр Иванович Лемдянов,
председатель Совета директоров
ГК «Барс»

Поздравляем Дмитрия Викторовича Фомина, Галину Владимировну Трушину и Александра Ивановича Лемдянова
с заслуженной победой!

Выражаем благодарность всем сотрудникам Холдинга
«Инвест» и жителям, принявшим участие в прошедших
выборах, за активную гражданскую позицию!

Праздничные мероприятия
«ДЕНЬ ДВОРА», «ДОБРЫЕ СОСЕДИ», «ДЕНЬ ГОРОДА», «КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»,
«ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ», «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» – ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВЕСЬ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ ПОБЫВАЛИ ЗА ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ КАНИЩЕВО И НЕДОСТОЕВО.

Н

а мероприятиях устраивались концерты, чествовали
лучших жителей, были организованы детские площадки, на которых детвора
с удовольствием принимала участие
в розыгрышах призов и шоу мыльных
пузырей.
Адреса: Станкозаводская, 27, Бирюзова, 6, Бирюзова, 15, корп. 1, 20, 29, корп. 1,
микрорайон «Южный», ТЦ «Кит»,
Сельских строителей, 5-в, 3-ж, Интернациональная, 13-а, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г.
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Вопрос – ответ

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 02 (14) / 2018

Законодательство в комментариях
НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ОТВЕЧАЕТ ЮЛИЯ ПЛЕСКАНЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА АО «РУССКАЯ КОЖА».

Юлия Плескань,

руководитель направления группы
кадрового учета и делопроизводства
АО «Русская кожа»

?

Каков порядок предоставления
сотрудникам ежегодных оплачиваемых отпусков?
Ответ. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком, утверждаемым работодателем. График отпусков обязателен
для исполнения как для работодателя, так и для работника. По согласованию между работником и работодателем в график отпусков в течение календарного года могут быть
внесены изменения.
В исключительных случаях, когда
предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника
перенос отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.

?

За сколько дней работник пенсионного возраста должен предупредить работодателя о предстоящем увольнении?
Ответ. В общем порядке сотрудник
обязан предупредить работодателя
о своем увольнении в письменной
форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начи-

нается на следующий день после получения работодателем заявления
работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Но работник, увольняющийся
в связи с выходом на пенсию, освобождается от обязанности предупреждать работодателя о своем
увольнении не позднее чем за две
недели.
Также трудовым законодательством предусмотрены и сокращенные
сроки предупреждения. За три дня
до даты увольнения проинформировать работодателя должны:
– работники, находящиеся на испытательном сроке (ст. 71 ТК РФ);
– сезонные рабочие (ст. 296 ТК РФ);
– сотрудники, работающие по срочному трудовому договору, заключенному менее чем на два месяца
(ст. 292 ТК РФ).

?

Какова процедура увольнения в
связи с призывом в армию?
Ответ. В случае увольнения в связи
с призывом в армию сотрудник не
должен писать заявление на увольнение. Основанием для увольнения
является повестка о явке в назначенный срок для отправки к месту
прохождения военной или альтернативной службы.
Кроме того, в этом случае трудовое
законодательство предусматривает
выплату выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

?

Как поступить, если беременная женщина работает на производстве с вредными и опасными
условиями труда?
Ответ. Работодатель на основании
личного заявления сотрудника и медицинской справки, подтверждающей беременность, обязан перевести женщину на работу, исключающую
воздействие вредных факторов.

?

Какие документы необходимы
для оформления отпуска по
беременности и родам и отпуска
по уходу за ребенком?
Ответ. Для оформления отпуска по
беременности и родам женщина
предоставляет работодателю следующий пакет документов:

– листок нетрудоспособности на
соответствующее количество дней;
– заявление на предоставление
отпуска.
Стандартно отпуск по беременности и родам составляет 140 дней,
однако женщина имеет право уйти в
отпуск раньше срока, воспользовавшись правом переноса своего обычного оплачиваемого отпуска на период непосредственно перед началом отпуска по беременности и родам. Также женщина может продолжать свою работу и после получения
больничного листа.
Отпуск по уходу за ребенком
вправе оформить мать или отец ребенка либо любой другой родственник, реально ухаживающий за ним
(например, бабушка, дедушка, тетя,
дядя).
Для оформления отпуска по уходу
за ребенком необходимо предоставить работодателю:
– заявление с просьбой предоставить отпуск и назначить пособие
до полутора лет, заявитель указывает данные ребенка, в отношении
которого требуется уход и дату его
рождения;
– свидетельство о рождении на
того ребенка, в отношении которого назначается уход;
– справка о том, что другой родитель не оформил аналогичный отпуск и выплату пособия. Если ухаживать за ребенком будет мама, то
справку должен предоставить отец.
Если уход будет осуществлять работающая бабушка или иной родственник, то справки должны предоставить
и мать, и отец. Получить ее можно по
месту работы, если таковая есть, либо
в соцзащите для неработающих.

АЙТЕ
ПРИСЫЛ ПРОСЫ
СВОИ ВОMAIL:
НА E-

@fp
journal

k i n ve s t

.ru

ТЫ
ТЕ ОТВЕ
И ЧИТАЙДУЮЩИХ
В СЛЕ ЖУРНАЛА
Х
НОМЕРА
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Все лучшее
детям!

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
ФПК «ИНВЕСТ» ЯВЛЯЮТСЯ ТРАДИЦИОННЫМИ В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ. В ЭТОМ ГОДУ 1 АВГУСТА БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЕЗДКИ В МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ И ЗООПАРК.
ГРУППЫ БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЮНЫХ ЭКСКУРСАНТОВ.
ной форме. Для нашей группы была орБольшое путешествие
ганизована экскурсия по Музею Урав животный мир
Московский зоопарк посетили дети
от 5 до 10 лет. Он является старейшим в Европе и содержит более восьми тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны.
А некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире.
В ходе программы «Животный мир
разных континентов» ребята познакомились с обитателями всех материков нашей планеты и с большим интересом слушали об особенностях их
жизнедеятельности. Благодаря профессиональным гидам экскурсанты
узнали, какие животные встречаются
на нашей планете, как выживают там,
где месяцами нет дождей или полгода длится ночь и приспосабливаются
к зною или сильным морозам.

Безграничная Вселенная

Для детей от 11 до 15 лет была подготовлена экскурсия по обновленному Московскому планетарию, реконструкция которого закончилась
в 2011 году. Современный планетарий
можно назвать чудом техники. Здесь
установлено современное оборудование, позволяющее изучать космические объекты в доступной и интерес-

нии. В нем посетители познакомились
с историей планетария, развитием методов познания Вселенной и погрузились в мир небесных светил.
Фильм «Путешествие по Солнечной
системе» в Большом Звездном зале
«пронес» юных зрителей вокруг Солнца за 30 минут. Во время его просмотра ребята узнали практически всё о
Солнечной системе. Огромный мир
космоса открылся в новом, неожиданном свете. Следует отметить, что в
фильме использованы последние научные данные о природе планет и их
спутников. В завершение экскурсии
ребята поднялись в Парк Неба. Его посещение стало уникальной возможностью в одном месте увидеть, как человек в процессе своего развития научился использовать свои наблюдения,
опыт и знания в практических целях –
определение сторон горизонта, времени, ориентации в пространстве.
Руководство ФПК «Инвест» стремится организовывать для детей сотрудников Холдинга исключительно познавательные экскурсии, позволяющие
расширять кругозор и узнавать что-то
новое. Обе поездки произвели на всех
участников большое впечатление.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Юрий Силин,
финансовый директор
ГК «ТОЧИНВЕСТ»
и его сын Артем

– Главный итог экскурсии – это положительный отзыв сына, которому недавно
исполнилось пять лет.
Поездка была воспринята как некое
приключение, в котором после достаточного длительного путешествия в столицу
нашей Родины нам на пути встретились
огромный слон, тигры, медведи, и забавные обезьяны.
Наверное, в таком виде ребенок и должен был увидеть зоопарк: чистый, с ухоженными животными, зонами для прогулок
и отдыха, включая, конечно же, фудкорты.
В общем, парень не только получил новые положительные эмоции и знания, но
и достойно выдержал испытание дорогой,
за что отдельное спасибо организаторам
поездки.

Татьяна Ермакова,
ведущий
специалист по кадрам
ООО «Теплоприбор»,
и ее дочь Инна
и сын Кирилл

– Поездка в Московский планетарий подарила массу положительных эмоций мне
и моим детям.
Увлекательная экскурсия погрузила нас
в невероятную атмосферу космоса. Музей
Урании, фильм в Большом звездном зале,
астроплощадка «Парк неба» – все это позволило ощутить себя частью безграничной
Вселенной.
Спасибо руководству Холдинга и организаторам экскурсии за замечательную и познавательную семейную поездку в летние
каникулы.
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Контактная информация
ФПК «Инвест»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 306-506,
www.fpkinvest.ru,
е-mail: info@fpkinvest.ru
Группа компаний «Русская кожа»
- АО «Русская кожа»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-80,
www.leather.ru
- ООО «КожПромМебель»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 46-61-81,
www.homecollection.com.ru
- ООО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-69
- ООО «ТД «Рязань-Тэннери»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-87.
www.leather.ru
е-mail: export@leather.ru
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
АО «ТОЧИНВЕСТ»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
стр.19
(4912) 30-01-02, факс: (4912) 30-09-45
office@tochinvest.ru dormarket@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
стр.19
Тел. (4912) 30-01-03, факс: (4912) 30-09-46
E-mail: zakaz@tochinvest.ru
www.t-zinc.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК»
641870, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 17
Тел. (35253) 9-60-00, факс: (35253) 9-60-00
E-mail: info@shzmk.com
shzmk.com
ООО «ТУБОРУС»
390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, 8а
Тел.: (4912) 300-943
E-mail: info@tuborus.ru
www.tuborus.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
стр 19
Тел.: (4912) 30-09-47
office@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru
ООО «Металл-Инвест»
390000, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 6, стр. 3
Тел.: (4912) 92-40-73, 8-910-623-83-46
E-mail: metall-invest2009@yandex.ru
www.tochinvest.ru
Группа компаний «Барс»
390013, г.Рязань, Московское ш., 5а
(4912) 77-92-99, факс (4912) 34-75-58
www.gkbars.ru
e-mail: secretar@tdbars.ru
-Сеть продуктовых супермаркетов (ООО «Барс-Ритейл»)
(4912) 77-93-15; www.smbars.ru
Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; Касимовское ш., 27; Касимовское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; ул.Островского, 37/16; ул.4 Линия, 66; ул.Шевченко, 82; Славянский пр-кт,
3; ул.Великанова, 1А; ул.Октябрьская, 55; ул.Промышленная, 63;
Михайловское ш., 73А; г.Рыбное, ул.Почтовая, 1; г.Клепики, ул.Московская, 10.
-Сеть супермаркетов «Книжный Барс» (ООО «Торговый дом
«Барс-1»)
(4912) 77-95-77; www.bookbars.ru
Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; ул.Новоселов, 30А; ул.Гагарина, 164; ул.Соборная, 15А
-Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
(4912) 77-92-22; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
-Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
(4912) 77-94-77; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
-Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и Кофейня «Кофе Холл»
(4912) 77-92-22; www.gkbars.ru;
Московское ш., 5а; ул.Соборная, 15А; ул.Ленина, 21
-Ресторан - пивоварня «Барская пивница»
(4912) 77-95-99; www.b-pivniza.ru, ул.Есенина, 13Г
-Клуб - ресторан «Иван Васильевич»
(4912) 77-96-99; www.iv-restoran.ru, ул.Есенина, 13Г
-Барс Premium
Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
(4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
(4912) 77-94-00 (SPA-центр)
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(4912) 77-93-00 (Детский центр «Premium Поколение»)
-Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
(4912) 77-93-60; www.sisteco.ru, Московское ш., 5а
Группа компаний «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 77-94-49, факс (4912) 77-94-49, доб. 50-10
www.teplopribor.ru
ООО «Инвест-Лизинг»
390006, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 77-95-90,
инвест-лизинг.рф,
e-mail: rn@leasing-invest.ru
ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, Москва, Рязанский проспект, 2,
тел. +7 (495) 787-99-55, 789-69-69,
www.kmzlift.ru,
е-mail: sales@kmzlift.ru
ООО «Охранная фирма «Гризли»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30
НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74
ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 30-65-81,
www.ipsc-ryazan.ru,
e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru
ООО «Отчий край»
391052, Рязанская обл., Спасский р-н,
с. Сумбулово, п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
www.dsok-oz.ru
Благотворительный фонд во имя
святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
тел/факс (4912) 45-18-64
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