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Социальная политика \

Путевка в лето
Группа предприятий «Ринг»
по праву считается одним из
лидеров сферы торговли на
территории региона. Фирменные магазины имеют широкую
географию – от западной части
области до ее восточных пределов, сотрудники пополняют
кадровый потенциал Оренбуржья, а сам «Ринг» – держит
уверенный курс на стабильное
развитие. Но сегодня важно
говорить не только о качественных преимуществах на рынке
и количественных успехах в
сфере розничных продаж, но и
о «Ринге», как социально-ориентированной Компании.

Достижения \

А мы –
лучшие
Хороших управляющих
не бывает, они могут быть
только лучшими. По крайней
мере, таковыми являются два
руководителя магазинами,
признанных лучшими управляющими за четыре месяца
этого года.
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ЕТО, отдых, здоровье
– под таким девизом в
детском оздоровительном
лагере «Лесные поляны» проходит летний сезон. В теплый
сезон территория отдыха детей
превращается в один из самых
ответственных участков работы
Компании. В этом случае правильно говорить: все внимание
– детям. Неслучайно подготовка к
летнему отдыху началась задолго
до начала лагерных смен. Трудовой десант из числа сотрудников
Компании во время субботника
помогли благоустроить зону
отдыха, а с задачей сделать
пребывание в лагере не просто
комфортным, но и увлекательным
успешно справились директор
департамента технического обслуживания Владимир Хромов
и директор лагеря Ирина Деветярикова.
– Не скрою, в прошлом году
возникало немало трудностей
в организации летнего отдыха
детей – изменение системы
финансирования, оформление
юридической документации, –
рассказывает генеральный ди-

НОВОСТИ

ректор группы предприятий «Ринг»
Виктор Сидоров. – Сегодня
острота проблем снята, лагерь успешно
функционирует, и, думаю, будет
оставаться любимым местом отдыха детей еще не один год. Для
этого здесь созданы все условия.
Корпусы пережили капитальный
ремонт, их количество будет пополняться за счет строительства
новых объектов. В планах также замена кровли имеющихся
строений.
Работа столовой – отдельной
предмет для гордости. Закуплено
новое технологичное оборудование, мебель, но самое главное
– завтраки, обеды и ужины превращаются для детей в самое
вкусное времяпрепровождение
в лагере.
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В этом большая заслуга директора департамента собственного
производства Аллы Серебренниковой, которая следит за качеством пищи, стараясь угадать
вкусовые предпочтения детей, а
также организует работу коллектива столовой.
В целом, педагогический состав и обслуживающий персонал
лагеря – это тоже гордость Компании. Благодаря этим людям
отдых в лагере становится самым
интересным пунктом в программе
летнего отдыха. Это время ярких
впечатлений, новых знакомств,
полезных знаний и творческих
идей. Вот где особенно проявляется профессионализм сотрудников лагеря. Режим дня, пятиразовое питание, организация досуга,
занятия физкультурой и спортом
– все это должно работать как
часы, точно и слаженно.
– В основе работы «Лесных
полян» лежит игра по мотивам

русской сказки, – делится директор лагеря Ирина Деветярикова. – Дети живут в царстве, где
есть свой гимн, законы и заповеди. Каждая смена имеет свою
тематическую программу. Так
первая смена получила название
«Мой выбор – зелёная планета».
С детства человек должен быть
созидающей, а не губительной
частью мира, уметь отдыхать с
пользой для здоровья. Вторая
смена пройдет в духе олимпийского движения.
Проведение лагерной Олимпиады выявит самых сильных,
быстрых и ловких. Физическое
совершенствование, укрепление
здоровья и формирование навыков санитарно-гигиенической
культуры – все мероприятия
будут посвящены спортивным
победам, пропаганде здорового
образа жизни.

СТР. 4

НАСТАСИЯ Халикова,
управляющая магазином по улице Советской,
2Б в Новотроицке, возглавляла
список лидеров на протяжении
трех месяцев – в январе, феврале и марте. В апреле лучшей
стала Татьяна Никитиенко,
управляющая магазином по
улице Туркестанской, 41/4 в
Оренбурге.
Стоит отметить, что Анастасия Халикова работает в Компании с 2009 года. Начинала
работать на должности оператора ПК, затем приступила
к обязанностям заместителя
управляющего в магазине на
улице Советской, 84. В конце
2012 года Анастасия Рафаэловна переведена на работу в
магазин по улице Советской,
2Б сначала в качестве исполняющего обязанности управляющего, с мая прошлого года
– руководителя магазином.
Татьяна Никитенко работает в «Ринге» недавно, но уже
успела заявить о себе, как о
грамотном наставнике и ответственном руководителе.
В апреле Татьяна Григорьевна была принята на работу
в Компанию на должность
исполняющего обязанности
управляющего магазином, в
июне – переведена на позицию управляющего. Все это
время местом работы Татьяны
Григорьевны был и остается
оренбургский магазин на улице
Туркестанской, 41/4.

человек – примерно столько детей отдохнет в «Лесных полянах» в каждой из лагерных смен. Стоит отметить, что популярность лагеря с каждым годом только увеличивается, так же как и повышается уровень организации летнего отдыха. Это
отмечают специалисты Роспотребнадзора, городского управления образования, а также родители самих «жителей» лагеря.

