Содержание
2

Афиша
Новогодняя елка –2016
в ТЦ «Барс на Московском»

4-5

Топ новостей

6-7

Искусство
управления
Уметь отделять суть от формы
Интервью с генеральным
директором ООО ФПК «Инвест»
А.И. Матвеевым

8-9

Мы в мире
Участие в международных выставках

10

Социальная
ответственность бизнеса
Открытия во время открытого урока

11

Благотворительная акция
«Подари детям добро!»

12

Люди с большой буквы
Традиции наставничества
Программа «Наставничество» в ГК «Барс»

13

Точный ответ

14-19 Стиль жизни
20-21 Развитие персонала
Интересное настоящее
и предсказуемое будущее
Проект для людей

22-23 Спортивные достижения
24-25 Увлеченные люди
26-27 Депутатская деятельность
Календарь депутатских мероприятий
Конкурс «Волшебный мир кожи 2016»

28

Вопрос – ответ

29

Спортивные достижения
Праздник для любителей футбола

30

Контактная информация

31

Сезонный фотоотчет

ПРИВЕТСТВИЕ

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №4 / 2015

Приветствие

Уважаемые
читатели, коллеги!

П

еред вами – итоговый номер корпоративного журнала «ИНВЕСТ. Люди. События.
Перспективы» за 2015 год, в
котором мы продолжаем рассказывать о самых значимых, ярких и незабываемых событиях из жизни Холдинга «Инвест».
Перелистывая страницы уже
вышедших номеров и работая над
этим выпуском, мы видим, как много
нам вместе удалось сделать, через
какие преграды и трудности пройти, чтобы добиться тех результатов, о которых мы уже успели рассказать. За каждым выполненным
делом стоят конкретные люди, которые ежедневно своим профессионализмом и честным трудом вносили вклад в развитие Холдинга.
Правительством Рязанской области и Рязанской торгово-промышленной палатой ежегодно проводится конкурс «Лучшие предприятия
и организации Рязанской области».
Мы гордимся, что в этом году за эффективную хозяйственную деятельность предприятия «Русская кожа»,
«Сафьян», «ТОЧИНВЕСТ», ТД «Барс»
получили дипломы первой степени.
Заслуженные награды в очередной
раз подтвердили наш большой вклад
в развитие экономики региона.
Для ФПК «Инвест» этот год можно назвать годом развития новых
бизнес-направлений и реализации
масштабных проектов.
Сегодня у всех предприятий есть
разработанные стратегии развития на перспективу, т. е. на несколько
лет вперед. Это даст возможность
нашим сотрудникам проявлять себя,
находиться в процессе инноваций
и состоянии реализации новых возможностей.
Поэтому в данном номере мы уделили много внимания принципам кадровой политики Холдинга и проекту
«Корпоративный университет», в
основу работы которого заложены
идеи развития личности, повышения
знаний и навыков сотрудников, обмен опытом, формирование культуры непрерывного обучения. В наших
ближайших планах – дальнейшее совершенствование этого института.
Очень надеемся на активное участие
в нем всех сотрудников предприятий
и руководителей любого звена.
Важнейшим направлением в работе наших предприятий является
участие в международных выставках
и форумах. О результатах и достижениях осеннего выставочного сезо-

на мы также рассказываем в этом
выпуске журнала.
В центре нашего внимания остаются социальные проекты и депутатская работа в округах с избирателями, спортивные достижения
воспитанников СДЮСШОР «Родной
край – Спорт» и конечно итоги
IV внутрихолдинговой Спартакиады, которая внесла в нашу жизнь
массу положительных эмоций. Спортивный дух и корпоративная дружба – результат, который объединил
всех участников соревнований. Руководство Холдинга благодарит
всех спортсменов и болельщиков,
активно участвовавших в корпоративной Спартакиаде!
В предновогодние дни по-особенному верится в то, что наш мир
должен стать лучше, добрее, что
счастье и успех непременно придут
в каждый дом и в каждую семью. Уверена, что в наших силах подарить
своим близким и родным самое дорогое – тепло, понимание и любовь.
Пусть 2016 год станет годом
новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности. От всей
души желаю крепкого здоровья,
мира, любви и прекрасного новогоднего настроения!
С уважением,
председатель Совета директоров
ФПК «Инвест»
Галина Владимировна Трушина
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«У Иваныча» –
гастроном, отвечающий
всем запросам горожан

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ –
ПРЕДПРИЯТИЯ ФПК «ИНВЕСТ»

4 ноября на Касимовском шоссе открылся второй по счету магазин «У Иваныча» – главный
проект Сети супермаркетов «Барс» 2015 года.
Работа гастронома «У Иваныча» на улице
Интернациональной показала высокую востребованность этого формата у покупателей.
Главная отличительная черта магазинов «У
Иваныча» – это не только расширенная линейка продуктов собственного производства и
широкий ассортимент фермерской продукции,
но и доступные цены. В основу функционирования магазинов данного формата заложен
рыночный принцип, совмещенный с современными технологиями торговли. Так, собственный
разрубочный цех в новом гастрономе находится за стеклом, что обеспечивает покупателям
прозрачность процесса и народный контроль.
В магазине представлен широкий ассортимент фермерской молочной продукции на
любой вкус: молоко, творог, сметана, ряженка,
кефир, йогурты. Богатый выбор мясных изделий,
овощей и фруктов, свежая и вкусная выпечка.
Кроме того, в гастрономе действуют специальные цены на овощи при покупке большого объема, это позволяет запасливым хозяйкам значительно экономить. Для покупателей разработана
и действует уникальная программа лояльности –
клубная карта «У Иваныча», которая позволяет
приобретать товары со скидкой до 70%. Любой
желающий может получить ее прямо на кассе.

15 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА. КОНКУРС БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЯЗАНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ.

П

ризерами конкурса стали 75
организаций, 40 из них были
награждены дипломами
первой степени, в том числе
и предприятия Холдинга «Инвест»:
АО «Русская кожа», ПАО «Сафьян»,
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ», ООО ТД «Барс».
Торжественную церемонию провел заместитель Председателя Правительства Рязанской области Шаукат Ахметов. От имени губернатора
Рязанской области Олега Ковалева
он поздравил представителей региональных предприятий, показавших лучшие результаты работы в
2014 году. Шаукат Ахметов отметил, что победители определялись
по многим критериям, в том числе
учитывалось, насколько успешно
внедряются на производствах инновационные технологии, четко и эффективно выстраиваются в современных условиях бизнес-процессы.

Поздравляя собравшихся с полученными наградами, Шаукат Ахметов подчеркнул, что все участники
конкурса показали высокие результаты в 2014 году и по итогам девяти
месяцев текущего года. Это означает, что коллективы предприятий-победителей понимают всю важность
поставленных перед ними задач и,
несмотря на кризисные явления,
которые существуют на сегодняшний день в РФ, уверенно смотрят в
будущее, видят перспективы развития и оперативно реагируют на
изменения, которые происходят в
стране, продолжают развивать и совершенствовать производство.
Заслуженные награды, полученные по итогам конкурса предприятиями Холдинга «Инвест», в
очередной раз подтвердили их
большой вклад в развитие экономики региона.

Рязань, Касимовское шоссе, 27,
тел. 50-08-26

Ноябрь
2015

СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ
В микрорайоне Дашково-Песочня возводится большой храмовый комплекс в честь покровителя нашего города – святителя
Василия Рязанского. Летом 2015 года уже начались активные подготовительные строительные работы основной церкви комплекса. Планируется, что ее площадь составит более
1000 кв. м, а высота – 55 м. Церковь должна получиться не только вместительной, но и стать архитектурной достопримечательностью города.

Каждый житель Рязани имеет возможность молитвой, своими
силами или материально поддержать возведение храма.
Пожертвования на строительство храма Василия Рязанского. Получатель: Местная православная религиозная организация прихода
Крестовоздвиженского храма г. Рязани (Дашково-Песочня) Рязанской Епархии Русской Православной Церкви.
ИНН 6230050590, р/с 40703810300020000244 в Рязанском филиале
АБ «Россия» г. Рязань, к/с 30101810800000000738, БИК 046126738
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Сертификат
ISO 9001:2008
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
АО «РУССКАЯ КОЖА» ПОЛУЧИЛО
«СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO
9001:2008», КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ ДО 2018 ГОДА

А

кционерное общество
«Русская кожа» с 2006
года успешно подтверждает соответствие
своей системы менеджмента качества международным требованиям, в том числе
демонстрируя постоянное улучшение, что также является неотъемлемым требованием стандарта.
Пройдя в конце сентября 2015
года ресертификационный аудит
(полный аудит, в котором приняли
участие все подразделения, задействованные в системе менеджмента качества), предприятие получило
«Сертификат соответствия системы
менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008», который

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗАВЕРШЕНА

действует до 2018 года. Аудит проводила компания ООО «Интерсертифика-ТЮФ».
Аудиторы компании ООО «Интерсертифика-ТЮФ» не раз отмечали зрелость системы и ее результативность. Безусловно, успешное
внедрение и непрерывное развитие СМК на предприятии не могло
обойтись без грамотного управления этой системой на всех уровнях
предприятия и вовлечения персонала компании в этот процесс.

ГК «ТОЧИНВЕСТ» НА ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «ДОРОГА»
С 13 по 15 октября в МВЦ «Крокус Экспо» прошла VI
Международная специализированная выставка-форум
«Дорога», в которой приняли участие более 240 компаний из 28 регионов России и 14 стран.
На стенде выставочного центра была представлена вся
линейка продукции ГК «ТОЧИНВЕСТ». Вниманию специалистов отрасли была представлена масштабная экспозиция, посвященная комплексному развитию дорожной
инфраструктуры России – последние достижения, инновационные разработки, новые технологии и решения из
тематически связанных секторов экономики.

Осенью 2015 года завершилась крупная реконструкция торгово-промышленного комплекса
«На Шабулина», которая длилась почти шесть
месяцев. В ходе работ был заново построен павильон оптовой базы площадью 720 кв. м.
После реконструкции ТПК «На Шабулина» представляет собой чистый и удобный
павильон, где в комфортных условиях могут
работать торговцы и совершать покупки
оптовые и розничные покупатели. Во время модернизации было построено новое
здание, сделаны работы по внутренней
отделке помещений, перенесена ливневая
и бытовая канализация, установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация,
смонтирована система отопления, проведен
водопровод, заасфальтирована прилегающая территория. Павильон был оснащен
новым торговым оборудованием.
На территории обновленной оптовой
базы расположились 40 арендаторов. Ассортимент торговых точек включает мясные
и колбасные изделия, молочную продукцию,
включая сыры и масло, фрукты.
Результатом проведенных работ стало
практически полное обновление оптовой
базы «На Шабулина».
Приглашаем всех оптовых и розничных
покупателей посетить ТПК «на Шабулина»!
ТПК «На Шабулина»: Рязань, пр-д Шабулина, 18г
Часы работы: пн-пт: 8.00-17.00, сб: 8.00-14.00,
вс: выходной
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Уметь отделять
суть от формы
ПОЛГОДА НАЗАД ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ООО ФПК «ИНВЕСТ» БЫЛ НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ
ИГОРЕВИЧ МАТВЕЕВ. В ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ
ОН РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ ПРИНЦИПАХ
УПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДАХ К КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКЕ.
ндрей Игоревич, что
ООО ФПК «Инвест»?

такое

сейчас

Это региональный многопрофильный холдинг, в который входят предприятия разных
направлений: производство, сфера услуг,
торговля, управление коммерческой недвижимостью.
С другой стороны, ФПК «Инвест» – сплоченный коллектив
численностью около 5000 человек, команда людей, которые любят трудиться и умеют добиваться результата. Под
управлением Холдинга находятся очень значимые для региона предприятия, которые вносят существенный вклад в
развитие экономики Рязанской области. В то же время мы
работаем и в дальнем зарубежье: так, в ГК «Русская кожа»
входят компании в Испании и Китае, которые производят
кожу из полуфабрикатов для рынков Европы и Азии.

Какие стратегические задачи стоят перед вами
как генеральным директором?

Во-первых, повышение экономической эффективности
предприятий, входящих в ФПК «Инвест». Во-вторых, рост
числа предприятий Холдинга как за счет увеличения их
количества в собственности, так и за счет «внешних» компаний, которые мы берем в управление.

В чем заключаются основные принципы управления компанией?

Мои принципы управления схожи с теми, которые действуют в Холдинге: ориентация на экономический результат, поиск возможностей для роста, максимально быстрое
принятие решений в изменяющейся экономической ситуации, добросовестность и ответственность руководителя и
каждого сотрудника коллектива.

Насколько самостоятельны в принятии решений
руководители предприятий, входящих в Холдинг?

Каждое предприятие имеет «Матрицу полномочий», которая определяет полномочия и ответственность руководителей бизнес-единиц, генеральных директоров ГК и Советов

ДОСЬЕ
Матвеев Андрей Игоревич

Генеральный директор ООО «ФПК «Инвест»
Дата и место рождения: 29.06.1983, Рязань
Образование:
2005 – Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рязанская государственная радиотехническая академия», специальность – экономика и управление на
предприятии (в машиностроении), диплом с отличием.
2005 – Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рязанская государственная радиотехническая академия», специальность – вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, диплом с отличием.
Этапы деятельности:
2005–2006 – экономист ООО «Торговый дом «Барс».
2006–2008 – начальник планово-экономического отдела ООО «Торговый дом «Барс».
2008–2009 – финансовый директор ООО «Торговый дом «Барс».
2009–2012 – коммерческий директор ООО «Торговый дом «Барс».
2012–2015 – генеральный директор ООО «Барс-Ритейл».
С 2015 года – генеральный директор ООО «ФПК «Инвест».
Семейное положение: женат, двое детей.

ФПК «Инвест» – это региональный многопрофильный Холдинг, в который входят предприятия
разных направлений: производство, сфера услуг, торговля, управление коммерческой недвижимостью.
С другой стороны, ФПК «Инвест» – сплоченный коллектив численностью около 5000 человек, команда
людей, которые любят трудиться и умеют добиваться результата.

Приветствие
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директоров, которые принимают ключевые решения в деятельности компаний. Кроме того, в оперативном управлении генеральный директор ГК и его коллектив подчиняются
управляющей компании, генеральным директором которой
я являюсь. Таким образом, львиную долю решений предприятие принимает самостоятельно, часть – Совет директоров,
часть – согласовывается с управляющей компанией.

Какие корпоративные ценности существуют
в ООО ФПК «Инвест»?

В Холдинге они сформулированы в виде «Корпоративного кодекса», в котором содержатся ответы на десять ключевых вопросов деятельности нашей компании. Выделю
основное. Положительного результата нельзя добиться
без эффективного сплоченного коллектива профессионалов-единомышленников. Второе: качество продукта
(услуги) – единственный залог конкурентоспособности и
успехов компании. Кстати, хорошо работает тот, кто хорошо
отдыхает. Поэтому спорту и пропаганде здорового обра-

Какие важные изменения – кадровые и структурные – произошли после вашего назначения?
Среди наиболее важных структурных изменений отмечу,
что с июня 2015 года мы взяли в управление Карачаровский механический завод. После нескольких месяцев работы нашей команды на этом предприятии стабильно выполняется производственный план, проводятся ключевые
изменения во всех сферах деятельности компании – производство, сбыт, вспомогательные процессы. Что касается
изменений в кадровой политике – продолжаем формировать команду профессионалов, способную решать поставленные стратегические задачи.

Какими качествами должны обладать специалисты, которые работают с вами в команде?
Честность, профессионализм, умение признавать свои
ошибки, стремление к развитию и инициативность.

Что самое сложное в вашей работе?

Умение отделять суть от формы. Ежечасно во внешней сре-

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ХОЛДИНГА НАХОДЯТСЯ ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА ПРЕДПРИЯТИЯ
за жизни в Холдинге уделяется серьезное внимание. Так,
в течение года проходит Спартакиада ФПК «Инвест» по
зимним и летним видам спорта. Несколько команд по мини-футболу («Барс», «Русская кожа») участвуют в турнирах
любительских команд, есть хоккейная команда. Многие сотрудники Холдинга посещают фитнес-центр «Барс-Премиум» на специальных условиях.

Вы сами хорошо отдыхаете?

Стараюсь переключаться, проводить время активно и разнообразно, что очень важно.

Что в Холдинге делается для повышения квалификации кадров?

Мы уделяем серьезное внимание профессиональному росту сотрудников, что дает возможность выращивать свои
кадры, в том числе руководящие. Запущен обучающий
проект «Корпоративный университет», который позволяет
заинтересованным в своем развитии работникам получать
новые знания. Кроме того, ключевая задача руководителей
на каждом уровне – видеть перспективных сотрудников и
давать им возможность развиваться.

Андрей Игоревич, давайте возьмем ваш пример.

Давайте. В 2005 году я пришел после Рязанского радиоуниверситета на должность экономиста в ГК «Барс» в планово-экономический отдел. В 2006 году стал его начальником. В 2007 году – финансовым директором ГК «Барс».
С 1 января 2009 года – коммерческим директором
ГК «Барс». Впоследствии занимал должность генерального
директора сети супермаркетов. После чего состоялось мое
нынешнее назначение.

де и внутри Холдинга происходит огромное количество
изменений. Задача руководителя – увидеть в этом калейдоскопе жизни главное и нацелить свои усилия на выполнение ключевых задач.

Как вы все успеваете?

Стараюсь планировать рабочий день, решать вопросы в первой половине дня. Любой руководитель добивается результата не только за счет личной эффективности, но во многом
– за счет слаженной работы своей команды. Поэтому есть коллектив, люди, которые каждый в своей зоне ответственности
и все вместе добиваются результата. Беседовал Олег Пономарев

.
ЕВ А. Икт
МАТВЕны
й дире ор
генераль «Инвест»
ООО «ФПК

«Я желаю всем и
добра и радосту.
в Новом год мые
Я верю, что саеи
смелые ид
воплотятся.»
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЫ ГК «РУССКАЯ КОЖА»
В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА ГК «РУССКАЯ КОЖА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЧЕТЫРЕХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ПОДРОБНО.

Lineapelle (Милан, Италия)

9–11 сентября у российских компаний была очередная возможность продемонстрировать свой потенциал в рамках международной кожевенной выставки Lineapelle
в Италии (Милан).
Участие в ней приняли десять компаний, их продукция выставлялась на коллективном стенде, который был организован при содействии Минпромторга и «Российского союза кожевников и обувщиков». На выставке был представлен крупнейший
производитель кожи в России – Рязанский кожевенный завод, входящий в состав ГК
«Русская кожа». На его долю приходится 35% выпускаемых в России кож разных видов обработки. Почти половина выпускаемой заводом продукции отправляется на
экспорт и используется десятками производителей одежды, обуви и других изделий
в Европе и Азии.
Коллекция, представленная на выставке Рязанским кожевенным заводом, удивила
посетителей своим разнообразием, актуальностью и соответствием модным тенденциям. В рамках выставки компания «Русская кожа» провела порядка 60 встреч-переговоров с действующими и потенциальными клиентами из разных стран – Италии, Германии, Испании, Хорватии, Португалии, Польши, Индии, Китая.
Традиционно в итальянской выставке принял участие завод Union for Leather (Испания) – предприятие, входящее в ГК «Русская кожа». UFL представил широкий ассортимент кож и тренды коллекций «Осень – зима 2016/17». Стенд завода посетили
представители более двадцати стран, которые дали высокую оценку представленной продукции.

РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ ДЕЛЕГАЦИИ ЗАВОДА НА ВЫСТАВКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
НА ПОСТАВКУ ОКОЛО 22 МЛН КВ. ДМ КОЖЕВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ ПОРЯДКА 3 МЛН ЕВРО

«Импортозамещение-2015»

15–17 сентября ГК «Русская кожа» приняла участие в специализированной выставке «Импортозамещение-2015», которая проводилась в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. В экспозиции были представлены новейшие
технологии, конкурентоспособные товары и услуги, перспективные разработки и
инвестиционные проекты.
ГК «Русская кожа» вносит большой вклад в программу импортозамещения, изготавливая высококачественный продукт – натуральную кожу, которая не уступает
импортным аналогам. Стенд ГК «Русская кожа» привлек много внимания со стороны
потенциальных клиентов, посетителей и представителей Правительства РФ и получил высокую оценку.
Выставку посетили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие представители Правительства РФ.
На стенде группы компаний «Русская кожа» был представлен широкий спектр
обувных, галантерейных, мебельных и автомобильных кож, а также модные обувные и галантерейные изделия, сделанные из кожи производства Рязанского кожевенного завода. Богатая цветовая гамма и разнообразие отделки приятно удивили
посетителей и ценителей модных изделий из кожи.
Акцент экспозиции был сделан на презентацию автомобильных кож и выполненных из них сидений, что подтвердилось повышенным интересом посетителей выставки и потенциальных клиентов.

Мы в мире
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II Форум регионов
России и Белоруссии
в Сочи

Бренд DIZZARO
С 23 по 27 ноября на базе Московского Экспоцентра состоялся один из крупнейших
мебельных форумов в стране – выставка «Мебель-2015». Выставка ежегодно собирает
крупнейших производителей мебели, фурнитуры и обивочных материалов со всей
России и других стран.

Ф

абрика мягкой
мебели HOME
COLLECTION и
компания «Русская кожа»
традиционно приняли участие в выставке. Помимо
демонстрации новинок, мебельному сообществу была
представлена новая торговая марка мебели Dizzaro,
объединившая пять первых
моделей с новой концепцией. «Краеугольным камнем»
новой линейки мебели стала идея заимствования из
природы уникальных форм
и воплощение их в дизайне диванов. Форма волны,
изгиб ветви векового дуба
и раскрывающийся бутон
тюльпана явились основой
вдохновения дизайнеров и
конструкторов фабрики.
Идеальным продолжением концепции «природности» диванов стал
выбор обивочных материалов в пользу натуральной лицевой кожи, с
подчеркнутой фактурой
и отражением на поверх-

ности следов жизни животного, которые индивидуализируют
каждую
модель и превращают ее
в настоящее произведение искусства. Такая мебель становится семейной
ценностью, которую передают по наследству. Благородство, качество, долговечность и уникальность

каждого изделия – все
это марка мебели и кожи
Dizzaro.
Мебель и кожа Dizzaro
стали проекцией представлений современного делового человека о
престиже – индивидуальность форм и качество
материалов, проверенное временем.

С 17 по 18 сентября в Сочи
прошел II Форум регионов России
и Белоруссии, который был
посвящен обсуждению вопросов
межрегионального сотрудничества
в рамках Союзного государства.
Форум является значимым событием в развитии отношений
между странами, поэтому мероприятие посетили главы государств –
Президент России Владимир Путин
и Президент Белоруссии Александр
Лукашенко.
На стенде ГК «Русская кожа»
были представлены элементы готовой продукции, изготовленной
из новинок кож: мужская, женская,
детская обувь и сумки.
Подводя итоги осеннего выставочного сезона, можно с уверенностью сказать, что они были
эффективными для ГК «Русская
кожа» и принесли хорошие результаты как для увеличения объемов сбыта, так и для понимания
трендов рыночного спроса.

МЕБЕЛЬ И
КОЖА DIZZARO –
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
ФОРМ И КАЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ,
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ
«Кожа-Обувь-Меха-Технологии 45»
22–25 сентября прошла выставка-ярмарка «Кожа-Обувь-Меха-Технологии 45», которая является самой крупной в сфере легкой промышленности РФ. По оценкам организаторов, за четыре
дня работы экспозицию товаров и услуг текстильной и легкой
промышленности смогли осмотреть более 20 000 посетителей.
Ярмарка объединила экспонентов из 28 стран.
АО «Русская кожа», являясь одним из самых крупных производителей кожевенной отрасли, привлекло к себе наибольшее количество посетителей, благодаря чему увеличилось количество потенциальных клиентов. Крупнейшие производители галантерейной и
обувной продукции РФ и СНГ посетили стенд предприятия.

. Н.
СУРИН теИль Совета

председа ГК «Русская кожа»
директоров

каждый

« Я желаю, чтиобкынашей

сотрудн
твовал
компании чувсь в себе,
уверенност и
в компани е.»
дн
и завтрашнем
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Социальная ответственность бизнеса

ОТКРЫТИЯ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТОГО УРОКА
29 ОКТЯБРЯ В «КНИЖНОМ БАРСЕ» СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. В РАМКАХ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ И К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО
ОРГАНИЗОВАНО СОВМЕСТНО С ОГБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». ЦЕЛЬ ПОДОБНЫХ
АКЦИЙ – ПРИОБЩИТЬ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ И ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЛИТЕРАТУРЕ.

О

ткрытый урок назывался красиво и необычно – «Осенние
были Есенина». Провели его
учителя высшей квалификационной категории Ирина
Анатольевна Петухова и Ольга Викторовна Сенина. Нестандартные условия
для проведения урока (торговый зал
«Книжного Барса», посетители магазина, ставшие невольными слушателями
мероприятия, продавцы-консультанты),
казалось бы, должны были отвлекать
внимание ребят. Но созданная хозяевами душевная обстановка уютного зала,
книжные полки от пола до потолка,
особый запах новых изданий, цитаты о
пользе чтения создали атмосферу любви и уважения к литературе, повлияли
на позитивный настрой детей и взрослых, усилили читательский интерес.
Цель открытого урока заключалась
в том, чтобы, исследуя есенинскую
лирику, вместе с учащимися выявить
глубинные истоки творчества поэта.
В результате юные литературоведы
смогли ответить на поставленный перед ними вопрос: что оказало влия-

ние на творчество Есенина? В поиске
им помогли наглядно и увлекательно рассказанные учителями «были»:
поэт и фольклор, поэт и православие,
поэт и время.
Вместе с участниками мероприятия
был создан символический образ –
дерево есенинской поэзии. Его корни
– истоки творчества, его крона – лирика и наше читательское восприятие ее,
потому что в душе каждого звучание
есенинских строк неповторимо и уникально. Ребята стали соавторами урока,
записывая на листьях этого дерева свои
определения лирики Сергея Есенина.
Урок объединил робких первоклашек и солидных старшеклассников,
учеников общеобразовательных школ
Рязани № 3, № 41, № 44, ЦОДТ и учащихся детской школы искусств № 7,
родителей и учителей. Все без исключения с интересом следили за ходом
мероприятия и открывали для себя новые грани есенинской поэзии.
Во время урока, проведенного в
царстве книг, учителя сумели организовать живое, непосредственное

КОЛЛЕКТИВ ОГБОУ «ЦОДТ» БЛАГОДАРИТ ТД «КНИЖНЫЙ БАРС»
И ЛИЧНО ДИРЕКТОРА СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПЛАТОВУ
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ДЕЛО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙцц

общение между всеми, создать особую атмосферу любви к поэзии и
уважения к творчеству Сергея Есенина. Ребята были активны на протяже
протяжении всего урока, они выразительно и
проникновенно читали стихи, пели
заводные частушки, народные песни, а композиция на
стихи Сергея Есенина
«Я московский озорозор
ной гуляка...» просто
потрясла зал.

В Д. С. ор
КРУГЛО
ный директ
генераль прибор»
ОАО «Тепло

репкого

« Я желаю всьяем, дкобра,

здоров
их
больше искренейнного
улыбок и семчия.
благополу ейшем
льн
Я мечтаю о пдраоцветании
развитии и оприбор».»
ОАО «Тепл
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Люди с большой буквы
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Традиции наставничества
Наставничество – важная составляющая работы с персоналом. Это залог стабильности компании
и преемственности лучших традиций.
Профессионалы
своего дела

Исторически сложилось
так, что ни одно учебное
заведение региона не готовит специалистов для кожевенной отрасли. Именно
поэтому наставничество
как метод обучения, развития и адаптации персонала стал особенно актуален для ГК «Русская кожа».
Через процесс обучения
на производстве ежегодно проходят более 300
человек. Эффективность
наставника заключается
не только в том, чтобы передать опыт ученику – показать правильные приемы выполнения операций,
тонкости технологии и
контроля качества, от него
напрямую зависит адаптация новых сотрудников на
производстве.
О лучших наставниках
ГК «Русская кожа» по итогам 2015 года мы решили
рассказать в этой рубрике.

Настоящий профессионал своего дела – Юрий
Дмитриевич Каменщиков,
мездрильщик цеха ДКЖ.
Он готовит учеников не
только по мездрению, но и
по сложнейшей операции
«двоение в голье». После
длительного отсутствия в
технологии этого способа
обработки двоение в голье
было введено вновь. Только два человека на заводе
имели навык выполнения
данной операции. Ю.Д.
Каменщиков взял на себя
ответственность по подготовке необходимого количества рабочих.

Ю.Д. Каменщиков (в центре с учениками)

Измеритель отделочного
цеха № 2 Валентина Анатольевна Барабошина работает на заводе с 2003 года.
Свой опыт и знания она
сполна передает каждому
новичку, пропуская через
сердце, болея душой за каждого человека. Заложенные
ею навыки, знания и ценности остаются в людях основательно и надолго.

Швея участка пошива
Александра Михайловна
Никульшина успешно обучает новых сотрудников тонкостям работы с
кожей. Терпение, доброжелательность, заинтересованность, открытость
в общении – именно эти
качества помогают ей в
подготовке новых работников.

В.А. Барабошина (слева)

А.М. Никульшина (слева)

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ НАСТАВНИКАМ –
ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЮТ
СВОЮ РАБОТУ, НО И ВКЛАДЫВАЮТ ЗНАНИЯ
И ДУШУ В НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

Программа «Наставничество» в ГК «Барс»
СНИЖЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ, УСПЕШНАЯ АДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НА НОВОМ МЕСТЕ, ПЕРЕДАЧА ТРАДИЦИЙ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ – РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ В ГК «БАРС».

В

Сети супермаркетов
ГК «Барс» трудятся
более двухсот наставников. За год
через эту программу проходит около пятисот человек,
многие из которых потом
становятся мастерами своего дела, растут в профессии.
Именно наставник является проводником нового
сотрудника в коллективе, носителем корпоративной этики и культуры. Это не просто
опытный квалифицированный сотрудник, его ценность
состоит в умении передать
свои знания и навыки, привить традиции коллектива.
Уже три года в супермаркете на Московском работает кассир Анастасия Харитонова. Всегда улыбчивая,

приятная в общении, она
получает от покупателей
только положительные отзывы о своей работе. Сегодня она и сама наставник, а
когда-то ее обучала специфике работы в «Барсе» кассир Марина Уроева, специалист с 12-летним стажем.

грамотным специалистом
Елена Пестрецова, старший
кассир супермаркета на Касимовском шоссе. За годы
работы десятки сотрудников стали под ее чутким
руководством настоящими
профессионалами. В 2014
году Е. Пестрецова стала
«Лучшим наставником года»
и была избрана председателем клуба «Наставник».

М. Уроева и А. Харитонова

Не одному новичку помогла адаптироваться и стать

Е. Пестрецова со стажером

Клуб «Наставник» работает в компании уже два
года. В него входят наиболее опытные и результативные наставники Сети
супермаркетов «Барс». Заседания клуба проходят в
дружеской обстановке за
чашкой чая, на них всегда
обсуждаются важные для
работы проблемы. Как преодолеть возрастной барьер
в обучении? Как работать
с теми, кто не хочет принимать правил компании?
Как преодолеть страхи и
комплексы новых сотрудников? Делясь опытом, дискутируя и обсуждая, наставники имеют возможность
расти и развиваться как
специалисты по адаптации
и обучению новичков.

Точный ответ
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Генеральный директор ОАО «КожПромМебель»

Хлапова Валерия
«Завтра заключается в сегодня, будущее
создается в настоящем; в то время
как вы безумно уповаете на будущее,
оно уже выходит изуродованным
из ваших ленивых рук. Время – ваше;
то, чем оно станет, зависит от вас»
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц
Кто (или что) повлиял на ваш выбор
профессии?

– Эмоциональный выбор того, что «не для тебя».
Сложная и интересная специальность технического
плана. Экономика – для общего развития.

Ваши жизненные правила?

– Никогда не торгуйся с совестью.

Хлапова Валерия Анатольевна,

генеральный директор ООО «КожПромМебель».
Год и место рождения: 1984, г. Легница
(Польша).
Образование:
2007 – Ивановский государственный энергетический университет,
специальность – тепловые электрические станции (инженер).
2007 – Ивановский государственный энергетический университет, специальность – экономика и управление на предприятии
(экономист-менеджер).
Этапы деятельности:
2007–2009 – старший машинист турбинного отделения 7-го
разряда, ведущий инженер отдела развития, начальник отдела
надежности и техники безопасности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»
Рязанский филиал.
2009–2014 – помощник директора по инвестициям ООО «ФПК
«Инвест».
2014 г. – директор по маркетингу ЗАО «Точинвест».
С декабря 2014 г. – генеральный директор ООО «КожПромМебель».
Семейное положение:
замужем, сын.

Одно из правил успешной карьеры?

– Четкое понимание желаемого облегчает путь
достижения поставленных целей.

Основной совет тем, кто только начинает
карьеру в Группе компаний.
– Верить в свои силы.

Что пока не удалось сделать?
– Освоить политкорректность.

Продолжите фразу: «Я люблю…»
– Я люблю свою семью.

Что для вас успех?

– Моральное удовлетворение от результата проделанной работы.

Любимая пословица или жизненная мудрость?

– Freunde sind wie Sterne. Du kannst sie nicht immer
sehen, aber sie sind immer da. (В переводе с немецкого:
Друзья – они как звезды, ты не можешь их постоянно
видеть, но они всегда рядом.)

Есть ли привычки, с которыми вы боретесь?

– Скорее, осознаю и поддаюсь – очень люблю сладкое.

,
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« Я отится и м рошлого буд у
вопл оду. Уроки п на непогод
г
и
в Новом деланы поправк ная цель от
с
т
учтены, е помехи, и заве да не денется!»
и прочи стрелка нику
меткого

Любимый фильм, актер или актриса?

– Фильмы «Карьера Димы Горина», «В бой идут одни
старики».

Предпочтительный стиль в одежде?

– Под настроение. Главное, чтобы было комфортно
и уместно.

Ваше хобби?
– Сложно выделить одно доминантное направление
– я вроде кота Матроскина.
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НОВЫЙ ГОД – НЕ ВРЕМЯ СКРОМНИЧАТЬ!
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ КАЖДАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭФФЕКТНО, ЯРКО И КРАСИВО. ЧТОБЫ ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ,
НУЖНО ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ СВОЙ ОБРАЗ, ПОДОБРАТЬ КРАСИВЫЙ НАРЯД,
ПРИЧЕСКУ, НОВОГОДНИЙ МАНИКЮР И, КОНЕЧНО ЖЕ, МАКИЯЖ. НОВЫЙ ГОД
– НЕ ВРЕМЯ СКРОМНИЧАТЬ, СЧИТАЕТ ВИЗАЖИСТ СПА-ЦЕНТРА ART SPA CLUB
PREMIUM ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА И РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ВОПЛОТИТЬ
САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ ДЛЯ СВОЕГО ОБЛИКА.

П

Евгения Борисова

алитра макияжа должна подходить под цветовую гамму вечернего наряда и маникюра.
Это не значит, что нужно выбрать один цвет,
главное – подобрать гармоничное сочетание нескольких цветов
и их оттенков. Также стоит обратить внимание на подходящие
цвета, символизирующие Новый,
2016 год Обезьяны. Рекомендую
выбирать для макияжа цвета из
зеленой, желтой, коричневой
гаммы, также подойдут черный,
белый, золотой и серебряный,
бежевый и розовый.
Есть несколько нюансов при создании макияжа. Важно использовать качественную декоративную
косметику, которая будет держаться в течение длительного праздничного торжества. Выбирайте
водостойкие тени и тушь, чтобы
новогодний макияж не испор-

тился, если вы попадете под снег.
Под тени обязательно используйте
хорошую базу, которая будет предотвращать их скатывание и осыпание. Также нелишним будет использование специального спрея
для фиксации макияжа.
Перед праздничным выходом
сделайте несколько вариантов
пробного макияжа. В таком случае в канун Нового года вы уже
точно будете знать, какие средства вам потребуются и сколько
времени займет эта процедура.
Не забывайте про правило: если
глаза накрашены ярко, привлекают и акцентируют внимание на
себе, то макияж губ выполняется
уже в более спокойных тонах, и
наоборот. Акцент в макияже нужно делать либо на губы, либо на
глаза. Для яркой, насыщенного
цвета помады стоит выбрать не
слишком яркий макияж глаз.
Если вы хотите сделать профессиональный макияж, то приглашаем вас в Спа-центр Art Spa Club
Premium за качественными услугами. Рекомендую записываться заранее, так как Новый год – «жаркая
пора» у мастеров салона красоты.
Спа-центр Art Spa Club Premium
Рязань, Московское шоссе, 7,
ТЦ Premium, 6-й этаж,
тел. 939-202

ЛЕМДЯ

председатеНОВ А. И.
ГК «Торговыль Совета директоров
Рязанской й Дом «Барс», депута
городской
т
Думы

« Я желаю мира

любви и добра! ,
Я верю - русск
ий д
непобедим! ух
Я мечтаю уви
д
будущее стра еть
н
своего внука.» ы

16

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №4 / 2015

клуб
т
рес оран

ВСТРЕЧАЕМ
ГОД ОГНЕННОЙ
ОБЕЗЬЯНЫ – 2016!
К планированию меню новогоднего стола – 2016 нужно подойти
ответственно и с фантазией, так как хозяйка будущего года Красная
Огненная Обезьяна не терпит банальности и простоты. А вот экстравагантные и оригинальные блюда с большим количеством ярких,
сочных и вкусных ингредиентов ей очень понравятся.

М

ы расскажем, что должно быть
в первую очередь на праздничном столе, как оформить
его, чтобы это вызвало у ваших гостей бурю эмоций и не обидело
покровительницу наступающего года.

Цветовое решение для Нового года

Красная Огненная Обезьяна отдает предпочтение теплым насыщенным тонам, поэтому, украшая новогодний стол – 2016,
необходимо задействовать как можно
больше декоративных элементов красного,
алого, ярко-оранжевого и золотого цвета.
Поклонникам классического стиля
мы рекомендуем использовать в качестве базового цвета оформления белый, расставив на нем ярко-красные
акценты. Например, как у нас в ресторане: застелите стол белой скатертью,
а сверху положите красный наперон, в
центре разместите отрез красной ткани или ажурную салфетку, на которой
поставьте подсвечник. Другой вариант
— положите в центре венок из еловых
веточек, украшенный золотыми и красными игрушками.
Отдайте предпочтение белой посуде,
дополнив каждый набор красиво сложенной красной салфеткой. Уделите внимание
стульям. Их можно декорировать белой
тканью или повязать на них алые банты.

Блюда в новогоднюю ночь – 2016

Украшение стола на Новый год должно
заключаться не только в использовании
декоративных элементов, но и в особенностях подаваемых блюд.

По словам шеф-повара ресторана «Иван
Васильевич» Ильи Губарева, в новогоднем
меню в этом году приветствуются блюда, в
которых мясо сочетается с тропическими
фруктами. Обезьяна – животное всеядное,
значит, фрукты и мясо должны быть в равных количествах. Варианты таких блюд:
салат из курицы с ананасами, утка с черносливом и яблоками, салат из говяжьей
печени с мандаринами, говядина или свинина под бананами и киви.
Выбирая сладкое, отдайте предпочтение легким творожным кремам, хорошо
сочетающимся с фруктами, и не забудьте о шоколадно-банановом десерте.

Корпоративный вечер и новогодняя
ночь в наших ресторанах

В ресторанах «Иван Васильевич» и «Барская пивница»
можно великолепно
встретить праздник Нового года в компании коллег, любимого человека, дорогой
семьи или близких друзей за прекрасным
столом, в радостной атмосфере всеобщего веселья. Для вас – новогоднее оформление, великолепная кухня, доброжелательный персонал, душевная и теплая
атмосфера любимого зимнего праздника.
Пусть наступающий 2016 год Огненной Обезьяны принесет вам и вашим
близким только хорошее!
Все подробности проведения новогодних вечеров, стоимость и заказ банкета можно уточнить у администраторов по телефону: (4912) 246-046
www.iv-restoran.ru

РЕЦЕПТ НОВОГОДНЕГО БЛЮДА
Время:

80 минут
Калорийность:

350 кКал

Сложность:

Утка с апельсинами
Состав: перец чили красный –
1 шт., утиная грудка – 3 шт.,
имбирь – 2 шт., зеленая
стручковая фасоль – 500 г,
апельсины – 2 шт., сок
апельсиновый – 120 мл, мед –
50 г, лук репчатый – 1 головка,
гвоздика – 3 шт., соус соевый –
4 ст. ложки, крахмал – 1 ч. ложка.
На коже утиных грудок делаем
насечки. Затем маринуем их в соевом
соусе с медом в течение 10 минут.
Очищаем апельсин. Корку натираем
на терке. У апельсинов вырезаем
сегменты. В литровой кастрюле
смешиваем сок из апельсинов
с готовым апельсиновым соком,
добавляем луковицу и гвоздику.
Ставим на маленький огонь, доводим
до кипения и варим 15 минут.
Затем доводим соус до густоты
крахмалом и процеживаем.
В сковороде вок обжариваем утиное
филе до румяной корочки без
добавления масла. Приготовленное
мясо вынимаем из сковороды.
Дно посуды протираем с помощью
впитывающей салфетки. Добавляем
масло и обжариваем сначала имбирь,
затем фасоль. Приготовленную
утку нарезаем поперек на широкие
ломтики и добавляем к обжаренной
фасоли, заливаем все частью соуса.
Перемешиваем и подаем на красивом
блюде. Оставшуюся часть соуса можно
подать в красивом соуснике.

ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Стиль жизни
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НОВОГОДНИЙ
ИНТЕРЬЕР

Запах мандаринов и елки, предновогодняя суета, ощущение
сказки… Мы расскажем, как создать особое новогоднее
настроение в каждом доме и сделать его сказочно красивым.
Предлагаем вам идеи по оформлению новогоднего интерьера:
Елка – главная и обязательная деталь интерьера! Мы
встречаем 2016 год – Год
Огненной Обезьяны. Елка должна
иметь в своем оформлении яркие
теплые цвета: красный, оранжевый, желтый и золотой.

1

2

Прекрасным украшением
интерьера станут декоративные варежки и носочки
с новогодней символикой. Носочки можно использовать как
мешки для подарков.

3

Оформить камин или открытые полки помогут флористические композиции из живых
веточек ели, украшенных карамельными яблоками и свечами.

4

«Диван-Мандарин»,
или
«Диван-Елочка» – от фабрики мягкой мебели HOME
COLLECTION. Такая покупка, несомненно, внесет в ваш интерьер
новизну и особый колорит.
Конечно, обновить диван к
Новому году не всем по карману, поэтому неплохим выходом
станет элегантно накинутый
плед, который наполнит атмосферу уютом.

5

Прекрасным дополнением к дивану или креслам
будут тематические декоративные подушки, которые
станут еще и игрушками для ваших детей. Шуточные бои подушками – одна из любимых забав
для деток.

6

Свечи. Желательно красного
цвета или его оттенков. Свечи не только привлекут в дом
удачу и успех в грядущем году, но
и помогут в создании атмосферы
праздника и уюта.

7

Гирлянды и мишура. Обезьяна будет рада обилию
и даже переизбытку ярких,
шуршащих элементов, поэтому, украшая дом к встрече 2016
года, смело используйте весь
имеющийся запас новогодних
украшений.

8

Используйте бананы и апельсины в качестве украшений
стола и как елочные игрушки.

Фабрика мягкой мебели:

«ДИВАН-МАНДАРИН» ИЛИ «ДИВАН-ЕЛОЧКА», НЕСОМНЕННО,
ВНЕСУТ В ВАШ ИНТЕРЬЕР НОВИЗНУ И ОСОБЫЙ КОЛОРИТ
Диван «Ливерпуль»

Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 46-61-81
Фирменные салоны
HOME COLLECTION:
Рязань, Московское шоссе, 7,
ТЦ «Барс Премиум», 1-й этаж;

Диван «Брюссель»

Рязань, ул. Высоковольтная, 48а,
ТЦ «4 комнаты», 1-й этаж
www.homecollection.com.ru
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ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Новый год – праздник особенный. Для него обязательны не только 31 декабря, снег, Дед Мороз и Снегурочка, приятная суета и бокал шампанского ровно в полночь, но еще и подарки для родных
и близких, друзей и коллег по работе. В предновогоднюю пору на
прилавках магазинов появляется большое количество подарков,
из которых надо выбрать самые лучшие.

Н

овогодние подарки можно
разделить на несколько типов.
Практичные:
– лучше всего дарить тем
людям, которые мечтают получить на
Новый год не яркие бессмысленные
упаковки конфетти и петарды, а вещи,
которые можно будет применить в
быту. Практичными подарками можно
назвать комплекты постельного белья,
отдельные фарфоровые предметы или
целые сервизы, посуду, столовые приборы, предметы интерьера, платки.

Милые и приятные:
– они могут быть как связаны, так
и не связаны с новогодней символикой. Дарятся такие подарки близким
родственникам или друзьям. Изящные фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, животных и ангелов, свечи в
виде заснеженных елочек – все они
создадут волшебное новогоднее настроение. Мужчины обязательно оценят небольшие сувениры, оригинальные бокалы. Дамы придут в восторг от
шкатулок для украшений, небольших

декоративных тарелок, оригинальных
фоторамок.
Романтичные:
– такие подарки в канун праздника
делают друг другу влюбленные. Романтичный подарок – символ внимания и любви. Им может стать фигурка
ангела, свечи в форме сердца, поющие о любви мягкие игрушки.
Прикольные и оригинальные:
– это идеальные подарки для проверенных людей с чувством юмора:
близких друзей, сокурсников. Это могут
быть музыкальные игрушки, оригинальные бокалы-«штрафники», настольные
игры, подарочные дорожные наборы.
Маленькие подарки – сувениры:
– они дарятся коллегам и друзьям в
дополнение к основному подарку или
когда времени для выбора уже нет, а
фантазия напрочь отказывается работать, а также, когда бюджет не позволяет, чтобы ваш кошелек опустел
после покупок новогодних сувениров. Таковыми могут стать маленькие
фигурки, символы Нового, 2016 года
– обезьянки, декоративные свечки,
миниатюрные искусственные елочки.
Дарить подарки – это искусство.
Специально к праздникам для тех, кто
хочет сделать родным и близким не
просто хороший, а уникальный, неповторимый и по-настоящему необычный
подарок, магазин товаров для дома и
подарков «Полная Чаша» может предложить необычайно широкий ассортимент из всех перечисленных типов подарков.
Нет лучшего подарка, чем тот, которым будут пользоваться, и любоваться каждый день!
Покупайте у нас и пользуйтесь с
удовольствием!

ТОП-15
ДЕКАБРЯ

КНИГИ В ПОДАРОК

1 «Армагеддон»,
Евгений Гаглоев
«Коллекционер
2Татьяна
пороков и страстей»,
Полякова
«Грей. Кристиан
3оттенках»,
Грей о пятидесяти

12+

12+

Эрика Джеймс
«Власть. Книга
с иллюстрациями,
но без картинок»,
Николай Стариков
«Большая
новогодняя книга:
стихотворения, сказки»
«Девушка в поезде»,
Пола Хокинс
«Лестница Якова»,
Людмила Улицкая
«Найти «Сатану»,
Данил Корецкий
«Несвятые святые»
и другие рассказы,
Тихон Архимандрит
(Шевкунов)
«Наш князь и хан»,
Михаил Веллер
«Зачарованный
лес. Книга для творчества и вдохновения»,
Джоанна Бэсфорд
«Гарри Поттер
и философский
камень»,
Дж. К. Роулинг
«Черный меч
царя Кощея»
Андрей Белянин
«Виноваты
звезды»,
Джон Грин
«50 дней до моего
самоубийства»
Стейс Крамер

с»
ый Барим
н
ж
и
н
«К ан лучш
призн ижным
кн
ном
магазисии
в Рос
«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

4
Чарльз Диккенс

«Встречаем вкусно

«Рождественская песнь»

Новый год»

Это история-притча о перерождении скряги и человеконенавистника
Скруджа, в которой писатель с помощью фантастических образов святочных Духов показывает своему герою
единственный путь к спасению – делать добро людям. Второй рассказ
почти не издавался в нашей стране.
Этот маленький шедевр Диккенса
производит сильное впечатление и на
старика, и на молодого человека и вызывает необыкновенно яркие детские
воспоминания о новогодних и рождественских праздниках. Иллюстрации
знаменитого художника прекрасно
передают атмосферу Рождества и
вновь оживляют незабываемые диккенсовские характеры.

Чтобы главный зимний волшебник не
обошел ваш дом стороной и наступающий год сложился наилучшим образом,
нужно встретить его как полагается!
Украсить дом, накрыть стол нарядной
скатертью – новой или «счастливой»,
достать парадную посуду… А мы вам
подскажем интересные идеи сервировки, подарков и сюрпризов для гостей и
близких, предложим рецепты новогодних блюд, большинство из которых вовсе не сложны в исполнении, но вкусны
и оригинальны. Есть среди них вариации
на тему хорошо знакомых сельди под
шубой и салата «Цезарь», есть те, о которых вы слышали, но боялись браться
за их приготовление: шварцвальдский
торт с вишней или пряничный домик.
А есть и совершенно новые рецепты,
например, красная рыба со шпинатом
в тесте или утиная грудка со свеклой и
черносливом, знакомство с которыми
станет настоящим открытием для вас
и ваших близких.

12+

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Дж. Р. Р. Толкин

«Письма
Рождественского Деда»
«Письма Рождественского Деда» –
сказка, которую Толкин рассказывал
своим детям на протяжении более
двадцати лет (первое письмо написано старшему сыну в 1920 году и
последнее – дочери в 1943 году).
Письма приходили на Рождество, и
дети на них отвечали. Рождественский Дед описывал свой дом, друзей
и помощников, события забавные, а
порой тревожные, которые случались
на Северном полюсе. Это чудесный
подарок для каждого, кто хочет узнать
Толкина не только как великого писателя, но и как великого отца.

С.
ЦОВ Мкт.ор
КУЗНЕны
й дире
генераль
ГК «Барс»

ы

« Я желаю, чтйобгод

наступающи стье,
а
принес всем сч ир,
здоровье, м ть
ос
любовь, уверенндне!»
в завтрашнем

18+
Людмила Улицкая

«Лестница
Якова»
Новый и последний
на этот момент роман
Л. Улицкой «Лестница Якова» появился в продаже.
Это роман-притча,
роман-размышление,
филигранно выполненный
в форме нелинейной семейной хроники. В книге,
охватывающей более чем
столетний период российской истории, с конца ХIХ
века по 2011 год, описаны
судьбы шести поколений
семьи Осецких. Читателю
предстоит погрузиться в
текст, в котором причудливо переплетаются эпохи,
культуры и мировоззрения.
Однако в главном
Л. Улицкая остается верна
себе: роман не предлагает
однозначных решений, он
лишь обращает читателя
к тем вечным, универсальным вопросам, на которые
каждый из нас ищет ответ.

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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ИНТЕРЕСНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
И ПРЕДСКАЗУЕМОЕ БУДУЩЕЕ
15 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХОЛДИНГА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ФПК «ИНВЕСТ»
АНДРЕЕМ МАТВЕЕВЫМ, НАЗНАЧЕННЫМ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ
В МАЕ 2015 ГОДА. ТАКОЙ ФОРМАТ ПОЗВОЛЯЕТ КАЖДОМУ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ ЛИЦУ ЗАДАТЬ ВОЛНУЮЩИЙ ЕГО ВОПРОС
ЛИЧНО РУКОВОДИТЕЛЮ И ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.

Матвеев Андрей Игоревич,
генеральный директор ФПК «Инвест»

В

опросов у собравшихся на встречу с
руководством оказалось очень много.
В первую очередь они касались перспектив развития предприятий Холдинга,
возможностей инвестирования в наиболее интересные рынки, волновала кадровая политика и условия
карьерного роста.

Преимущества
Холдинга
Генеральный директор
ФПК «Инвест» напомнил
о преимуществах и возможностях, которые дает
Холдинг входящим в него
предприятиям: «Во-первых, у «Инвеста» сформирован положительный
имидж, который вызывает
высокое доверие в банковской среде и открывает доступ к кредитным
ресурсам; во-вторых, Холдинг обладает мощным
кадровым потенциалом,
позволяющим видеть перспективных сотрудников
и перемещать их как внутри одной компании, так
и между разными организациями. Таким образом,
предприятия входящие
в Холдинг, могут рассчитывать на финансовую,
кадровую и организационную поддержку управляющей компании».

Эффективность
во главе угла
Коллег-производственников
из ГК «Русская кожа» в первую очередь интересовали
вопросы совершенствования
технологических процессов
и перспективы перехода на
более глубокую обработку кожи; сотрудников из ГК
«ТОЧИНВЕСТ» – инвестиции
в направление по металлообработке; представителей
ГК «Барс» – развитие розничной сети в 2016 году.
Суть ответов сводилась к
следующему: если руководство предприятий готово
обосновать экономическую
эффективность и целесообразность закупок нового
оборудования или проект
попадает под программу
импортозамещения, то сдерживающих факторов для
инвестиций нет, так как банковские структуры готовы
финансировать такого рода
проекты. Что касается розничной сети «Барс», то экономическая ситуация заставила пересмотреть планы по
открытию 4–5 магазинов в
год. В 2015 году запускались
экспериментальные
форматы: «У Иваныча», «Точка»,
«Экспресс», – это был год
проб и ошибок. В будущем
году бурной экспансии с существенным ростом числа
магазинов не планируется,
все будет зависеть от поиска удачных локаций и экономического обоснования
конкретных проектов, подчеркнул Андрей Матвеев.
Гендиректор ФПК «Инвест» дал развернутый ответ

на вопрос о принципах, которых он придерживается в
работе с издержками предприятий. «Во-первых, нужно
разобраться, какие затраты
несут добавленную ценность,
а какие нет, и от последних –
избавиться. Второе: необходимо модифицировать
систему мотивации персонала, привязав ее к конечному результату деятельности
предприятия. Третье: сделать
так, чтобы заложенные инвестиционные расходы были
отложены на максимально
длительный срок, если они
не являются для предприятия
жизненно необходимыми».

Обучение для роста
В центре внимания встречи были вопросы кадровой
политики Холдинга и профессионального развития
сотрудников. Именно поэтому значительное время
было уделено обсуждению
проекта «Корпоративный
университет», который нацелен на передачу уже присутствующих в Холдинге
компетенций тем коллегам,
которые в них нуждаются,
или позволяет всем желающим выбрать интересные
для них направления обучения. А. Матвеев призвал
присутствующих проявлять
инициативу, чтобы реализовать интересные форматы и
темы обучения. Удалось обсудить и предложение службы управления персоналом
о создании корпоративной
библиотеки, которая позволит обеспечить доступ к книгам в электронном и печатном виде. Всех желающих

он пригласил поучаствовать
в ее формировании.
Молодые сотрудники услышали из уст руководителя
о качествах, которые позволят им продвигаться по карьерной лестнице в ФПК
«Инвест». Для этого необходимо занимать активную
жизненную позицию, уметь
признавать свои ошибки,
стремиться к новому.

Перспективы
и планы на будущее
Завершилась беседа, как и
принято, обсуждением перспектив. А. Матвеев видит
будущее Холдинга в расширении видов деятельности и
увеличении количества проектов под его управлением,
что позволит иметь конкурентные преимущества.
Говоря о перспективных
рынках для развития и потенциальных инвестиций
Холдинга, Андрей Матвеев
назвал лифтовый, именно
поэтому компания взяла в
управление Карачаровский
механический завод, создание лизинговой компании и
проекты, связанные с жилой
недвижимостью.
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Развитие персонала
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Преимущества
участия в проекте
«Корпоративный
университет»

Проект для людей
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СТАЛО
НЕОБХОДИМОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И КОНКУРЕНТНЫМ
ПРЕИМУЩЕСТВОМ НА РЫНКЕ. КОМПАНИИ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИМЕНЯЮТ СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ»
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

В

июне 2015 года в ФПК «Инвест» стартовал проект, направленный на организацию
системы обучения, – «Корпоративный университет». Основными
целями проекта стали: повышение
уровня знаний и навыков, необходимых в работе сотрудников, обмен
опытом, формирование культуры непрерывного развития.
Тренинги и семинары в рамках
проекта «Корпоративный университет» проводятся по четырем направлениям. Первое из них – получение
знаний и формирование навыков
в области общего управления и
управления персоналом. В ходе этих
обучающих мероприятий участники получают знания по тайм-менеджменту – навыку эффективной
организации своего времени, по
правильной постановке и подходу к решению задач, знакомятся с
основами мотивации персонала и
такими аспектами управления, как
постановка системы контроля.
Второе направление – маркетинг
и продажи. Слушатели получают
знания по анализу рынков и конкурентного окружения, основам клиентского сервиса. Любой сотрудник
предприятия Холдинга должен обладать базовыми знаниями, позволяющими оценить позиции своего
предприятия на рынке, его преимущества и направления развития.

Операционный бизнес – третье направление. Знания об организации
любого производственного процесса
преподаются в рамках этого курса. Четвертым направлением корпоративного университета стало «Полезное для
жизни». В него вошли семинары, ориентированные на общее развитие и расширение кругозора участников проекта,
например, по здоровому питанию и основам пивоварения. Тренерами и лекторами корпоративного университета
являются сотрудники самого Холдинга –
эксперты в том или ином направлении.
В ближайших планах – развитие проекта «Корпоративный университет»: поиск новых, интересных тем, привлечение
внешних специалистов для проведения
мастер-классов и сессий по обмену опытом, создание внутренней корпоративной библиотеки, которая станет ресурсом
теоретической информации.
Одним из главных условий развития проекта становится активное
участие в нем всех сотрудников
Холдинга и в особенности руководителей любого звена. Именно вы
можете определить интересные, а
главное – нужные темы для будущих
тренингов и семинаров, дать идеи по
улучшению проекта в целом!
Ждем ваших предложений по адресу
электронной почты: info@fpkinvest.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
НАШЕГО ХОЛДИНГА В БУДУЩЕМ. СОЗДАДИМ ЕГО ВМЕСТЕ!

Для лекторов – это
возможность передать
свой опыт, развить навыки
публичного выступления
и работы с аудиторией.
Для участников – получить новые знания,
необходимые для решения стоящих перед ними
задач сегодня и раскрытия своего потенциала в
будущем, который будет
способствовать личностному и карьерному росту.

В.
НОВ Ю.ор
ЛИТВИны
кт
ре
ди
й
генераль кожа»
АО «Русская

« Я желаю люшбвеви ного

у
к ближнему, д тания
мира, процве семьях.
в
и благополучиядоброту и
Я верю в Бога, зывчивость.
внутреннюю ото Царстве
Я мечтаю
орое
Небесном, котть.»
внутри нас ес
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МИХАИЛ
ВОДОВСКОВ –
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА!
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ 2015 ГОДА,
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 8–12 ОКТЯБРЯ В РИГЕ, СБОРНАЯ РОССИИ ОДЕРЖАЛА
ОГЛУШИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ, ЗАВОЕВАВ В 40 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 39 МЕДАЛЕЙ,
25 ИЗ КОТОРЫХ – ВЫСШЕГО ДОСТОИНСТВА.

В

ыступление российской дружины подытожил
победным восклицательным знаком воспитанник рязанской СДЮСШОР по самбо и дзюдо
«Родной край – Спорт» и заслуженного тренера
России Константина Николаевича Фофанова – 20-летний
третьекурсник Рязанской Академии права и управления
ФСИН России Михаил Водовсков. Он завоевал «золото»
в весовой категории до 74 кг и выполнил норматив мастера спорта России международного класса! Когда чемпион вернулся в Рязань, в его родной спортшколе была
устроена торжественная встреча с почетными гостями,
приветственными речами, восторженной малышней и
огромным пятикилограммовым тортом.
А на следующий день, когда эмоции улеглись, новоявленный победитель в беседе с журналистом вспоминал
об успешном выступлении.
– Когда в первой же схватке тебе попался представитель одной из сильнейших школ самбо из Грузии Вано
Чурчхелашвили, а свободный от борьбы в первом круге
никому не известный киприот Андреас Папапетру спо-

Михаил
Водовсков
(слева)
на первенстве
мира

койно ждал победителя вашей пары, испытал чувство
несправедливости к жребию?
– Хорошо, что мне сразу попался такой сильный соперник:
он еще толком не «разборолся», а я к турниру подошел в
хорошей форме. Провел схватку тактически правильно, поработал в захватах и уверенно выиграл – 2:0. С киприотом
получилось так: он опоздал на схватку, судья, согласно новым
правилам, поднял мне руку в знак победы. А потом соперник
все-таки появился, нас вторично вызвали на ковер. Мы с ним
поборолись минуты две, а потом я сделал два броска – на 2
балла и на 4 балла и плюс к тем 3 очкам за опоздание получилась досрочная победа с явным преимуществом. Соперника по полуфиналу белоруса Александра Круглика посмотрели по видео. Мы с ним поборолись минуты полторы, а потом
он просто попал на болевой прием на руку.
– Впереди был финал с узбекским самбистом Достоном
Шароповым, и на кону не только «золото» юниорского
первенства мира-2015, но и звание мастера спорта России
международного класса. Присутствовало излишнее волнение по этому поводу?
– Я точно не знал, достаточно ли у меня соперников в
весе для получения звания «международника». Что касается соперника, то он – левша, немного неудобный. Видимо, поэтому, как и с грузином, финальная схватка носила
тактический характер. Я вел с преимуществом в одно
предупреждение (1 балл), а примерно за минуту до конца сделал подсечку на 2 балла и уверенно выиграл – 3:0.
– Михаил, юниоры для тебя уже пройденный этап, впереди взрослые турниры. Готов бороться на этом уровне?
– В этом году я впервые попробовал свои силы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Главный вывод, который я сделал по его итогам: бороться можно со всеми.
Кто-то чуть сильнее физически, у кого-то побольше опыта. Нужно с первого турнира бороться по-взрослому. От
того, как сразу себя покажешь, во многом будет зависеть
твоя дальнейшая карьера.

НАШИ ПОБЕДЫ
1–5 ОКТЯБРЯ В КСТОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛ КУБОК РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 500 СПОРТСМЕНОВ. ВОСПИТАННИК
СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ КРАЙ –
СПОРТ» МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО САМБО РОМАН
КОЗЛОВ СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ (ДО 57 КГ).
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА АЛИ
КУРЖЕВ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ
(ДО 82 КГ).

16–17 ОКТЯБРЯ В САРАТОВЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БОЕВОМУ САМБО
СРЕДИ ЮНИОРОВ 1995–1996 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСТУПИЛ ВПОЛНЕ УСПЕШНО. ВОСПИТАННИК
СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ
КРАЙ – СПОРТ» ВЛАДИМИР КОЗЛОВ ЗАВОЕВАЛ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО
57 КГ. БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ПОБЕДЕ РЯЗАНЕЦ ВЫПОЛНИЛ НОРМАТИВ МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ.

19–22 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО
НА ПРИЗЫ АСЛАМБЕКА АСЛАХАНОВА. СОРЕВНОВАНИЯ СОБРАЛИ КОМАНДЫ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА, А ТАКЖЕ ДРУГИХ СТРАН. ВСЕГО
ЗАЯВИЛАСЬ 21 СТРАНА. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
ВОСПИТАННИК СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО
«РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» МСМК МИХАИЛ ПОЛЯНСКОВ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 90 КГ.
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Точно в цель
28 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВОГО КЛУБА «ВИКИНГ» ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА IV СПАРТАКИАДЫ ФПК «ИНВЕСТ».

Александр Сарайкин

ВЗЯЛИ КУБОК
ЕВРОПЫ

УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА РОССИЙСКАЯ КОМАНДА НА СОРЕВНОВАНИЯХ,
ПРОХОДИВШИХ В МАДРИДЕ 23–24 ОКТЯБРЯ. В
КОМАНДУ ВХОДИЛИ САМБИСТЫ В ВОЗРАСТЕ ДО 23
ЛЕТ, ЧТО, ПО МНЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ВСЕРОССИЙСКОЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО СЕРГЕЯ ЕЛИСЕЕВА, ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОБЕДИТЕЛЯМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ВЫЙТИ НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАРТ.

П

о итогам соревнований абсолютную победу одержали российские самбисты и заняли
первые места в 14 весовых
категориях. Среди чемпионов – двое воспитанников
СДЮСШОР по самбо и дзюдо
«Родной край – Спорт»: Павел Лагвенкин (МСМК) в
весовой категории до 68 кг
и Александр Сарайкин (МС)
в весовой категории до 74 кг.
В связи с полученной
травмой накануне турнира
МС Арутюн Манукян (также воспитанник «Родного
края») не смог выступать
в весовой категории 82 кг.
Каждый спортсмен по итогам соревнований получил
памятный трофей – кубок.
Поздравляем спортсменов и их тренера – заслуженного тренера России
Константина Фофанова с
победой на Кубке Европы!

Павел Лагвенкин

У

частникам соревнований представилась возможность попробовать свои силы в стрельбе из боевого оружия. Лучший
результат среди мужчин показал руководитель юридической службы ГК «ТОЧИНВЕСТ» Павел Благодатских, среди
женщин – ведущий специалист по кадрам ГК «ТОЧИНВЕСТ» Инна
Кошенская.
По итогам стрельбы места распределились следующим образом:
1 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»

2 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТ»

3 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ ТД «БАРС»

4 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА»

5 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕПЛОПРИБОР»

Команды победителей были награждены Почетными грамотами и
медалями.
Поздравляем победителей и всех участников соревнований!

Павел Благодатских и Инна Кошенская

Победные шары
22 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ОЗОН» СОСТОЯЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП IV СПАРТАКИАДЫ-2015 ПО БОУЛИНГУ.

С

ледует отметить, что данный вид соревнований проводился впервые. В нем приняли участие пять команд
предприятий Холдинга и их болельщики. По итогам
игры места распределились следующим образом:

1 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА»

2 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕПЛОПРИБОР»

3 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ ТД «БАРС»

4 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»

5 МЕСТО

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТ»

Лучший результат среди мужчин показал Михаил Литвинов –
руководитель направления ГК «Русская кожа», среди женщин –
заведующая складом ГК «Барс» Елена Гайдук.

Победители и призеры
IV Спартакиады 2015 года
1 МЕСТО

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

2 МЕСТО

ГК «ИНВЕСТ»

3 МЕСТО

ГК ТД «БАРС»

3 МЕСТО

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

4 МЕСТО

ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

Поздравляем участников!
Торжественное награждение победителей
Спартакиады состоится 23 декабря на Новогоднем
мероприятии Холдинга!
Желаем всем работникам всегда оставаться в прекрасной физической форме и отличном настроении!
С нетерпением ждем начала юбилейной V Спартакиады в 2016 году!

. Н.
»,
НОВ КК«Родной кратйренер России
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Взрослые ввели в свою жизнь понятие «хобби» как официальное право
взрослого на частичку детства

Ролан Быков

ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
СОТРУДНИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РУССКАЯ
КОЖА», КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ НАЙТИ ИДЕИ
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ СВОЕЙ КВАРТИРЫ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОДАРКОВ СВОИМИ РУКАМИ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ.

Екатерина Паршкова,
менеджер по качеству отдела
управления качеством продукции
АО «Русская кожа»

Занимаюсь сборкой
елочных игрушек сравнительно недавно. Научила
меня этому моя подруга.
В преддверии прошлого
Нового года, находясь у
нее в гостях, впервые
увидела на елке оригинальный шар. Как выяснилось, это чудо – дело рук
хозяйки дома! В тот же
вечер я напросилась на
мастер-класс по изготовлению шаров. Процесс их
изготовления очень
кропотливый и трудоемкий, но он мне доставил
огромное удовольствие.
Вернувшись домой, я
купила все необходимые
материалы и приступила
к самостоятельной
работе. На настоящий
момент уже собрано
около двадцати шаров.
Каждый новый не похож
на предыдущий. А самое
главное, что это отличный подарок как для
родных, так и для друзей
и коллег.

Ирина Кутасова,
офис-менеджер
отдела сбыта
ООО «КожПромМебель»
«Я всегда любила рисовать, вырезать и
приклеивать. Увлеклась изготовлением
подарков ручной работы примерно пять
лет назад. Вдохновила меня на это моя
трехлетняя дочка, однажды попросив
сделать перед Новым годом колокольчик.
Окунулась в просторы Интернета и нашла
очень много интересного... Читала множество мастер-классов, пробовала разные
виды техник: плетение из газетных
трубочек, декупаж, свит-дизайн... В данный
момент делаю топиарии – деревья счастья
(из различных материалов), магнитики,
декупаж бутылок, тортики из памперсов
и конфет, свадебные наборы, букетики,
очень люблю творить из кофейных
зерен...»
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Ольга Череватая,
экономист плановоэкономического отдела
АО «Русская кожа»
«К рукоделию меня тянуло с
детства, так как всегда наблюдала, как мама вяжет, а бабушка
вышивает. Хобби всегда
приятно заняться в свободное
время вне зависимости от
настроения и погоды за окном.
В голове много идей, которые я
обязательно реализую».

Елена Сычева,
техник-контролер отдела
управления качеством продукции АО «Русская кожа»
«Вдохновение пришло внезапно, было хорошее предновогоднее настроение и просто
захотелось порадовать родных
и близких такими подарками».

Приветствие
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Календарь депутатских мероприятий
ГРАФИК РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГАЛИНЫ ТРУШИНОЙ И АЛЕКСАНДРА ЛЕМДЯНОВА, А ТАКЖЕ
ДЕПУТАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДРА ЖУКАЕВА В ОКРУГАХ № 13 И № 15 ОСТАЕТСЯ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ И
ПЛОДОТВОРНЫМ. ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ НЕМАЛО: ВМЕСТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ДЕПУТАТЫ УЧАСТВОВАЛИ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОКРУГОВ, ОТМЕЧАЛИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПОМОГАЛИ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ.
ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВ, БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ.
Пусть всегда будет мама!

В России государственный праздник День матери отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.
Новый праздник постепенно входит в нашу жизнь. И это
замечательно: сколько бы хороших слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут.
Более десяти лет эту традицию сохраняют в микрорайонах Недостоево и Канищево. Вот и в этот раз в
конце ноября в библиотеке на улице Станкозаводской
и в ДК «Приокский» прошли мероприятия, посвященные Дню матери. Концертные номера детей заслужили
аплодисментов многодетных матерей и семей, у которых сыновья погибли в локальных конфликтах.
– Дорогие мамы и бабушки! – обратился к именинницам
депутат Рязанской городской Думы Александр Иванович
Лемдянов. – Сегодня самый добрый праздник, потому что
мы всегда должны помнить своих родителей. Хочется пожелать вам здоровья, удачи, чтобы вы чувствовали забот-

ливое отношение близких и тех людей, которые окружают
вас, и чтобы подрастающее поколение любило и уважало
мам и бабушек, потому что без этого не будет и самой нашей Родины. Вы сохраняете и приумножаете любовь целых поколений. Поэтому хочется низко вам поклониться.
К поздравлениям присоединились также депутат Рязанской областной Думы Александр Александрович Жукаев и депутат Рязанской городской Думы Галина Владимировна Трушина. Все мамы, присутствовавшие на
празднике, были растроганы теплым и искренним вниманием. Потом все вместе перешли к уютному чаепитию
с задушевными разговорами и любимыми песнями.
Жительницы микрорайонов Канищево и Недостоево
постоянно чувствуют особую заботу депутатов. Ведь
охрана материнства и детства остается приоритетом
в депутатской деятельности. Отношением к женщине,
к матери, к ее великой миссии на земле, прежде всего,
и определяется степень гуманности общества. И пусть
День матери станет светлым и радостным праздником
в каждой семье!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНОВ НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО НА ПРАЗДНИЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ!
ВАС БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА С ШУТОЧНЫМИ КОНКУРСАМИ, ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ
График проведения депутатских Новогодних елок в округах № 13, № 15
МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА

ВРЕМЯ

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В МИКРОРАЙОНЕ НЕДОСТОЕВО

СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ, 3Ж

2 ЯНВАРЯ

12.00

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В МИКРОРАЙОНЕ КАНИЩЕВО

БИРЮЗОВА, 24, КОРП. 1 (ВОЗЛЕ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ)

2 ЯНВАРЯ

13.00

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В МИКРОРАЙОНЕ КАНИЩЕВО

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «КИТ», СТАНКОЗАВОДСКАЯ, 30

3 ЯНВАРЯ

12.00
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Год втройне

В первом номере журнала мы
рассказывали об участии депутатов Рязанской городской
Думы Галины Трушиной и Александра Лемдянова в поздравлении Людмилы и Евгения
Устиновых, которые проживают в
микрорайоне Недостоево, с рождением тройняшек. В хлопотах, заботах
и счастье пролетел год.
21 октября 2015 года с первым
днем рождения Тани, Маши и Ани
родителей и родственников пришел поздравить депутат Рязанской
областной Думы, член Совета директоров ФПК «Инвест», директор ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» Александр
Александрович Жукаев.
Депутаты городской Думы оказывали многодетной семье Устиновых
не только моральную поддержку:
весь год ей выплачивалась материальная помощь в размере 5000 рублей. Сейчас решается вопрос о денежной поддержке на следующий
год. Людмила Устинова поблагодарила за поздравления с «тройным»
днем рождения, за важное участие
в жизни семьи и рассказала про дочерей:
– В сентябре и октябре девочки
уже начали ходить и теперь вовсю
бегают. Вначале они стали самостоятельно садиться. Через месяц –
встали. Сейчас уже произносят простые слова: «Мама, папа, баба…». С
ними скучно не бывает: то в шкафы
залезут, то цветы обдерут... В преддверии Нового года хочу пожелать
всем семейного благополучия и
здоровых веселых детей!

Во втором номере нашего журнала мы подводили итоги 11-го
конкурса «Волшебный мир кожи», который был посвящен
70-летию Великой Победы. В нем приняли участие 44 учреждения социальной сферы Московского округа. Было представлено 450 работ воспитанников и преподавателей детских
садов, учащихся и педагогов школ. Настало время дать старт
очередному этапу конкурса.

О

рганизаторы конкурса – депутаты Рязанской
городской Думы Галина Трушина, Александр
Лемдянов, депутат областной Думы
Александр Жукаев – приглашают
школьников, воспитанников детских садов, школ искусств и домов
творчества Московского округа
принять участие в 12-м конкурсе
«Волшебный мир кожи».
Дата проведения конкурса:
март 2016 года.
Место проведения: школа № 58
(ул. Интернациональная, 6).
На этот раз в творческом конкурсе могут принять участие поделки из кожи на свободную тему.

Работы на конкурс будут приниматься до 26 февраля 2016 года.
С целью проведения оценки поступивших работ организаторами
создается конкурсная комиссия,
которая выберет победителей по
нескольким номинациям.
В день подведения итогов конкурса будет организовано праздничное мероприятие с вручением призов и поощрительных
подарков участникам конкурса.
Будем рады вашему участию в
конкурсе «Волшебный мир кожи».
По всем интересующим вопросам можно обращаться по
телефонам: (4912) 93-92-43,
8 (910) 645-17-61.

.
ЕВ А.«АТОЧИНВЕСТ»й, Думы
ЖУКА
бластно
тор ЗАО
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Вопрос – ответ
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Обратная связь
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

?

В каком случае возможно
банкротство
физического
лица? Какие последствия для
гражданина оно повлечет?

Валерий Викторович Мацак, руководитель направления
ОУП АО «Русская кожа»

Отвечает юрисконсульт
АО «Русская кожа»
Евгений Александрович Панфилло:
С 1 октября 2015 года в российском законодательстве появилось
новое явление – банкротство
граждан. Нововведение было упомянуто во многих СМИ, в том числе
под громкими заголовками о легком способе спасения от «кредитного рабства», однако сведения о
нем, как правило, были фрагментарными и способными породить
немало мифов. Очевидно, что для
применения правовых норм, регулирующих банкротство граждан,
необходим
профессиональный
анализ каждой конкретной ситуации, и данная заметка в силу ее
формата не может претендовать
на всеобъемлющий характер. Но
осветить на страницах нашего
журнала основные положения нового закона и уберечь читателей
от распространенных заблуждений вполне возможно.

Кто и при каких условиях
может возбудить дело о
банкротстве гражданина?
Дела о банкротстве граждан рассматриваются только арбитражными
судами (например, Арбитражным судом Рязанской области). Такие дела
возбуждаются на основании заявлений, поступивших от кредитора (банка, другой организации, гражданина)
или налогового органа, при условии,
что требования к гражданину не менее чем 500 000 рублей и они не исполнены в течение 3 месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены.
Важно заметить, что инициатива возбуждения дела о банкротстве гражданина может исходить и от самого
гражданина-должника.

Как происходит банкротство
гражданина?
Если арбитражный суд признает
заявление о банкротстве гражданина обоснованным, он вводит процедуру реструктуризации
долгов и утверждает финансового
управляющего, который наделяется широкими полномочиями в
имущественной сфере должника
(например, без его согласия должник не вправе совершать сделки
по приобретению или отчуждению имущества стоимостью более
50 000 рублей, любой недвижимости и транспортных средств). В
рамках этой процедуры должен
быть подготовлен план реструктуризации долгов гражданина,
содержащий положения о порядке и сроках (но не более 3 лет)
пропорционального
погашения
требований кредиторов. Если
невозможно исполнить план реструктуризации (или он не составлен), арбитражный суд признает
гражданина-должника банкротом
и для соразмерного удовлетворения требований кредиторов вводит процедуру реализации имущества гражданина. Реализации
подлежит все имущество должника, за исключением того, на которое закон запрещает обращать
взыскание (например, единственное пригодное для постоянного
проживания жилое помещение).
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Какие негативные
последствия для гражданина
связаны с его банкротством?
После завершения дела о банкротстве гражданин-банкрот не вправе
принимать обязательства по кредитным договорам и договорам
займа без указания на факт своего банкротства (в течение 5 лет),
занимать должности в органах
управления юридического лица
или иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом
(в течение 3 лет).
Нельзя забывать, что за неправомерные действия при банкротстве
(например, сокрытие имущества),
преднамеренное или фиктивное
банкротство установлена уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы).

АНОНС РУБРИКИ
ШКОЛА
ТРУДОВОГО ПРАВА
Внимание!
Сотрудники, работающие
на предприятиях ФПК «Инвест»,
могут задать вопрос
по трудовому праву
специалисту по кадрам
Ирине Николаевне Волк.

Вопросы отправляйте
на e-mail: ivolk@fpkinvest.ru

.
ЬЕВ С. Н
ИНВЕСТ»
ВОРОБте
ль ГК «ТОЧ
руководи

ы каждый

« Я мечтаю, чтвсобтупил

из нас
мым
в Новый год с сароением,
ст
прекрасным надобрыми
с самыми
пожеланиями вами
вст
и светлыми чусвоей душе
и держал их в щий год.»
весь наступаю
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Праздник для любителей футбола
8 НОЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» ЗАВЕРШИЛСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА – 19-Й РКЛФ – КУБОК РУССКОЙ КОЖИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД.
ПОДВОДИМ ЕГО ИТОГИ.
ЗОЛОТОЙ КУБОК
1-е место – «МФК КВАНДО».
2-е место – «Уютный дом 62».
3-е место – «РНПК».

В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Александр Шония («МФК КВАНДО»).
Лучший бомбардир – Валерий Комаров («Уютный дом 62»), 8 голов.
Лучший защитник – Павел Шорохов («Уютный дом 62»).
Лучший вратарь – Сергей Черкасов («РНПК»).
Лучший тренер – Андрей Буданов («МФК КВАНДО»).
Лучший игрок финала – Сергей Семенов («МФК КВАНДО»).
Лучший бомбардир – Валерий Комаров

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК
1-е место – «Мэдисон».
2-е место – «Сбербанк».
3-е место – «Велес» и «FKL Ryazan».

В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Сергей Синицин («Сбербанк»).
Лучший бомбардир – Сергей Демидов («Сбербанк»), 11 голов.
Лучший защитник – Олег Долгий («Мэдисон»).
Лучший вратарь – Сергей Николаев («FKL Ryazan»).
Лучший тренер – Роман Ефимов («Уютный дом 62»).

Лучший защитник – Олег Долгий

БРОНЗОВЫЙ КУБОК
1-е место – «Звезда» (в/ч 01855).
2-е место – «Плазма».
3-е место – «РНПК-2».

В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Андрей Гуленков («Дашки»).
Лучший бомбардир – Сергей Баринов («Русская кожа»), 16 голов.
Лучший защитник – Арсен Кадиев («Звезда»).
Лучший вратарь – Дмитрий Харитонов («Плазма»).

Лучший защитник – Арсен Кадиев

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК
1-е место – «Автоимпорт-ветераны».
2-е место – «Приток-ветераны».
3-е место – «ОКА-ветераны».

В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Константин Селявин («Автоимпорт-ветераны»).
Лучший бомбардир – Сергей Синицин («Приток-ветераны»), 15 голов.
Лучший защитник – Александр Щетинин («Атрон-ветераны»).
Лучший вратарь – Игорь Ким («ОКА-ветераны»).

Лучший вратарь – Игорь Ким

В награждении победителей командного и личного первенства 19-го РКЛФ – Кубка Русской кожи по мини-футболу
принимали участие депутат областной Думы, член Совета директоров ФПК «Инвест», директор ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»
Александр Александрович Жукаев и главный редактор «Авторадио – Рязань» Алена Кириллова.
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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.collectionhome.ru
– ПАО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-69
– ООО «ТД «Рязань-Тэннери»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-87.
www.leather.ru
е-mail: export@leather.ru
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
– ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»
Юридический адрес: 390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а,
фактический адрес: 390028, Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-102, факс 29-34-41,
www.tochinvest.ru,
е-mail: dormarket@tochinvest.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-103, факс (4912) 300-946,
www.t-zinc.ru,
е-mail: zakaz@tochinvest.ru, zinc-office@tochinvest.ru
– ООО «ТУБОРУС»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-943,
www.tuborus.ru,
е-mail: info@tuborus.ru
– ООО «СТАЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а,
тел. (4912) 30-07-76,
www.st-rzn.ru,
е-mail: office@st-rzn.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ-УСТАНОВКА»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-09-47,
www.tochinvest.ru,
е-mail: office@tochinvest.ru
– ООО «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
390000, Рязань, ул. Южный промузел, 6, стр. 3,
тел. (4912) 92-40-73
Группа компаний «Барс»
– ООО «Торговый дом «Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
тел. (4912) 34-73-95, 93-29-93, факс 34-75-58,
www.gkbars.ru, www.tc-bars.ru
– ООО «СистЭко»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
тел. (4912) 93-92-32, факс 34-73-97,
www.sisiteco.ru, www.систэко.рф
– Сеть супермаркетов «Книжный Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
тел. (4912) 93-29-55,
www.bookbars.ru
– Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13г,
тел. (4912) 24-61-31,
www.b-pivniza.ru,
е-mail: dvi@tdbars.ru
– Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13г,
тел. 24-60-46,
www.iv-restoran.ru
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– ТЦ «Барс Premium»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 93-92-00 (фитнес-клуб);
93-92-08, 93-92-29 (SPA-центр);
93-92-30 («Premium Поколение»);
www.bars-premium.ru,
e-mail: fitness2@tdbars.ru
ГК «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а,
тел. (4912) 24-89-02, факс (4912) 44-16-78,
www.teplopribor.ru
ООО «Охранная фирма «Гризли»
390006, г. Рязань, ул. Есенина, 13,
тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30
НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74, факс 25-06-27
ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 30-65-81,
www.ipsc-ryazan.ru,
e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru
ООО «Отчий край»
391052, Рязанская обл., Спасский р-н, с. Сумбулово,
п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
www.dsok-ozerniy.ru
Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
тел/факс (4912) 45-18-64
ООО «9 канал»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а,
тел. (4912) 24-89-92, факс 24-89-91
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МАГИЯ
ЗДОРОВОГО ТЕЛА
И СИЛЬНОГО ДУХА
13 НОЯБРЯ В DEEP CLUB ПРОШЕЛ
ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК – ФИНАЛ
ПРОЕКТА «МИСТЕР И МИСС PREMIUM»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕВЯТОМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ФИТНЕС-КЛУБА «БАРС PREMIUM».

П

роект «Мистер и Мисс PREMIUM»
стартовал 1 июля 2015 года. О
своем участии в нем заявило более 30 человек. Однако процесс
создания идеальной, красивой, спортивной фигуры – дело нелегкое. Строгая
диета, упорные силовые тренировки,
артистизм, позирование, хореография,
дефиле, фотосъемки – и это далеко не
полный перечень необходимых составляющих для подготовки участников. Как
результат – до финала дошли не все. 14
финалистов вышли на сцену DEEP CLUB в
праздничный вечер в номинациях «Фитнес бикини» и «Пляжный бодибилдинг».
12 прекрасных женщин и двое великолепных мужчин боролись за симпатии
зрителей и оценки профессионального
жюри. Главным призом праздника была
поездка в Европу от спонсора, и это еще
больше подогревало интерес зрителей и
волнение участников.
Замечательное шоу создавало настроение: маски, веера, умопомрачительные
костюмы и энергия артистов завораживали зрителей. Изюминкой шоу, вне всяких сомнений, стал танцевальный номер
тренеров и руководителей клуба «БАРС
Premium». Молодые, красивые, легкие,
гибкие, они заражали гостей позитивом,
радостью, энергией. Их танец стал лучшей рекламой центра «БАРС Premium»
и подарком клиентам.
И, наконец, кульминация – обладателями самых красивых тел в финале проекта «Фитнес Бикини» в номинации до 35
стали: Дарья Бабенко (1-е место), Юлия
Попова (2-е место), Наталья Сенокосова
(3-е место); в номинации «35+»: Светлана
Степанова (1-е место), Марина Бардина
(2-е место), Виталия Шатрова (3-е место).
Титул «Мистер PREMIUM» получил Кирилл Колдаев. А заветную поездку в Европу – Приз зрительских симпатий – завоевала Виталия Шатрова. Поздравляем!
Фитнес-клуб «БАРС Premium»
Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. 93-92-00, www.bars-premium.ru

