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Любимые читатели!
Мы с вами продолжаем писать книгу – книгу жизни нашей
Компании, которая называется «FESKObook» и перед вами
пятая ее глава.
В этом выпуске вы узнаете, чем наполнен трудовой день
мерчендайзера FESKO; кто занял призовые места во втором квартале соцсоревнований «FESKO SOCIAL CONCEPT»;
получите ответы на интересующие вас вопросы в рубрике
«FESKO ITERACTIVE» и, конечно же, встретитесь со знакомыми и полюбившимися рубриками нашего журнала.
За окном осень. Мы отдохнули, насладились летним теплом,
зарядили себя бодростью и энергией до следующего лета.
Хватит ли нам этого заряда для новых побед, свершений,
завоеваний?
Конечно же – да! Этой осенью нам предстоит подтвердить
свой статус лидера рынка в работе с нашими постоянными
и новыми клиентами, внедрить мобильное приложение и технические инновации в работе портала fesko.com.ua.
Хотелось бы поздравить вас с национальными праздниками – прошедшими и грядущими – Днем независимости
Украины и Днем защитника Украины (14 октября). Эти праздники вот уже второй год для нашей страны имеют важное значение – гораздо более важное, чем раньше.
Пусть в ваших семьях и в ваших домах будет мир, на лицах
ваших детей и родителей будут улыбки.
Приятного чтения :)
Светлана ГИКОВА,
Руководитель отдела персонала

СОДЕРЖАНИЕ

Ксения НОВИКОВА,
Менеджер по подбору и развитию персонала
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ЗДРАВСТВУЙ,

ОСЕНЬ!
Дорогие читатели!
Рубрика «В тренде» в каждом выпуске нашего журнала символизирует актуальные события, отображает содержимое выпуска и является
вектором нашего движения на ближайший квартал.
Мы задумались, что же является актуальным сегодня? В мире, Украине или жизни FESKO?
Не будем говорить сегодня о мире и стране. Вокруг нас происходит ежедневно огромное количество событий, на которые мы с вами
повлиять не можем. Это макромир.
Но вот на что мы можем повлиять, так это на то, что в нашем микромире – внутри нас и рядом с нами, в мире FESKO.
Недавно наш с вами бренд FESKO стал еще прочнее, потому что у нас
есть повод для новой гордости! Теперь мы являемся обладателями
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности.
Мы владельцы торговой марки “FESKO” и слогана «Всё в наших руках!»
Ежегодно мы кирпичик за кирпичиком закладывали фундамент
нашего бренда. Конкуренция, экономика и правила рынка нашей
страны всегда стимулировали нас двигаться только вперед, преодолевая трудности. Ставили перед нами новые задачи. Наши клиенты
способствовали формированию гибкого подхода и построению долгосрочных партнерских отношений, основанных исключительно на взаимном доверии и понимании друг друга. Но мы всегда были впереди.
Мы живем в эпоху технологий, где каждый день приносит в нашу
жизнь все больше мобильности, оперативности и удобства жизни
«онлайн».
FESKO никогда не позволяла себе останавливаться и поэтому для
того, чтобы быть В ТРЕНДЕ, в сентябре мы внедряем мобильное приложение нашего портала, которое позволит нашим мерчендайзерам выполнять всю работу в торговой точке: оперативно заполнять
отчеты, загружать фотографии и обмениваться информацией, что
называется «не отходя от кассы» 
Мы предлагаем работу в стиле FUN. Мы инвестируем в наши главные ценности – персонал и развитие.
И, конечно же, хотелось бы сказать еще об одном новшестве. Этой
осенью на нашем портале мы запустим программу дистанционного
обучения. Это модуль, который позволит вам проходить стажировку
и дальнейшее обучение нашим правилам и стандартам дома, сдавать
экзамены без стресса, повышать свой профессиональный и личностный уровень при помощи обучающих видеоматериалов (тренингов,
мастер-классов, книг).
Мы способствуем укреплению нашего бренда и нашего первенства
каждый день.
Наша идеология – идеология форварда.
Будьте с нами этой осенью!

В ТРЕНДЕ
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НАШИ ТРУДОВЫЕ
БУДНИ
Ежедневно мы с вами трудимся на благо любимой компании, являясь маленькой
деталью единого организма. Каждый из нас в той или иной должности составляет
единое целое этого огромного мира под названием «FESKO».
Сегодня мы начинаем рубрику, в которой хотим максимально честно и в приближении
к реальности отразить - чем наполнены трудовые дни каждого из нас.
Героиней сегодняшнего выпуска стала Наталья Холодько,
мерчендайзер центрального региона, команда Александра
Ездакова.
Наталья пришла работать в FESKO в апреле текущего года.
Ее опыт работы до FESKO – работа в банковской сфере в должностях кассира и операциониста.
Желая найти активную, деятельную работу, Наталья откликнулась на объявление о работе “FESKO
merchandising” и вот уже 5 месяцев она мерчендайзер нашей компании.
«Даже не знаю, почему я решила стать мерчендайзером. Но мне действительно нравится эта
работа. Первый месяц работы был невероятным
испытанием!
В свой самый первый рабочий день после стажировки я получила маршрутный лист, состоящий из
15 торговых точек, о которых я практически ничего не
знала, потому что стажировалась на другую территорию.
О, это был очень насыщенный день!
Тем не менее, я не сдавалась, изучала торговые точки, продукцию
Клиентов, знакомилась с сотрудниками магазинов. Было очень трудно в первый месяц – были
рекламации, были штрафы. Я долго привыкала к фотоотчетам; фотографии, которые я заливала на сайт, не принимались из-за несоответствующего качества. Все эти трудности я преодолела и вот уже два месяца у меня нет ни одной рекламации и я предоставляю 100% фотоотчетов!
Отчеты я сдаю дома. Прохожу весь маршрут, все записываю, фотографирую, а уже вечером
сажусь за ноутбук и в спокойной обстановке загружаю отчеты и фотоотчеты. Это занимает
у меня примерно 30 минут.
Сегодня мой каждый рабочий день начинается с чашки кофе и хорошего настроения! Каждое
утро перед началом работы я просматриваю маршрутный лист: какие торговые точки в нем,
какие задачи на сегодня, сколько времени выделено на работу с каждым продуктом. В 8:45 я на
первой торговой точке согласно должностной инструкции. Записываюсь в журнале и приступаю
к работе согласно «6 шагам визита мерчендайзера».
К каждой торговой точке нужен свой индивидуальный подход. Клиент может быть один и тот
же, но отношения с ЛПР каждой торговой точки уникальны, как уникально может быть и расположение одного и того же товара в разных торговых точках.
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Я определила для себя
главные правила мерчендайзера – нужно наладить коммуникацию с охраной магазина
и заведующими отделов/
продавцами.
Без этого труд мерчендайзера невозможен! Только
обладая хорошими коммуникационными навыками можно
быть успешным мерчендайзером, ведь первая трудность,
с которой мы сталкиваемся –
это запрет на фотографирование в торговом зале. Столько
было приключений – охранники меня узнавали и ходили
по пятам :)
Но я ведь хочу зарабатывать бонус за фотоотчет! Поэтому первое правило мерчендайзера: дружи с охранниками.
Поначалу мне очень помогали продавцы, отвлекали охранников, фотографировали вместо меня.
У меня были невероятные трудности с магазином «Таврия», охрана была очень суровой, пока не обнаружилось,
что мы соседи, живем в одном доме и теперь мы очень дружны :) Если поначалу «Таврия» была для меня нелюбимой торговой точкой, то теперь она стала самой любимой :)
Вторая сложность – это взятие остатков. Не любят продавцы нам в этом помогать. Здесь тоже нужно подстраиваться индивидуально: уговаривать, «давить на жалость», использовать любые методы. Поэтому второе правило
мерчендайзера: дружи с продавцами.
Есть тяжелые торговые точки, такие как, например «Сильпо» по ул. Лаврухина, 4. Сложность в том, что у этой торговой точки нет склада, все размещено на рампе вперемешку: соки, воды, бакалея. Здесь у меня Клиент «Витмарк»,
это соки и вода, которые самой мне перемещать трудно, а охранники не хотят помогать. Трачу много времени на уговоры, ловлю первого попавшегося мужчину, чтобы он мне помог.
Вот что мне пока не удается – это переместить товар на «золотую полку», потому что во многих точках прописаны планограммы и уговоры, к сожалению, не работают. Но я работаю над этим :)
Новая мотивационная программа мне очень нравится. Мне кажется, что не так уж трудно выполнять свою работу,
которая четко расписана и распланирована. Поэтому я стараюсь всегда выполнять все поставленные задачи. Мне
нравится работать с нашим супервайзером Александром, потому что он помогает мне решать любые проблемы
и вопросы.
Считаю, что правильная позиция мерчендайзера нашей компании – это настойчивость. Нужно разговаривать
с персоналом магазина, объяснять им, что они на работе и мы на работе. У каждого свои задачи, но нужно понимать
и уважать труд друг друга. Я готова войти в их положение – они могут быть заняты, у них может быть плохое настроение. Но и их я прошу войти в мое положение.
Мне нравится работать в “FESKO merchandising”. Повторюсь – первый месяц может быть тяжелым, но нужно
понимать - зачем ты здесь, куда ты стремишься и ежедневно получать удовольствие от работы!»

FESKO LIFE
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ИСКУССТВО ПРОДАЖИ

УСЛУГИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

В прошлом выпуске нашей книги жизни мы начали более подробно изучать уникальное
направление торговли, в котором мы с вами работаем - мерчендайзинг. Сегодня мы
продолжаем делиться с вами особенностями работы в этом направлении изнутри.
Что означает «продавать услугу совмещенного мерчендайзинга?»

Б

олее 7 лет успешной работы на рынке Украины компании “FESKO merchandising” позволили наблюдать процесс эволюции услуги совмещенного мерчендайзинга и стать ключевым инструментом оптимизации продаж Клиента. Мы
позволяем Клиенту исключить административные затраты на содержание собственного штата мерчендайзеров, оптимизируем бизнес-процессы и предоставляем точную отчетность, благодаря которой Клиент может видеть и знать ситуацию с его товаром в любой торговой точке Украины, в которой мы работаем. Но самое главное, что должно отличать нас от
любого конкурента - это качественная и честная работа в торговых точках, сопровождающаяся корректной отчетностью.

Ярослав СПЕСИВЦЕВ,

руководитель отдела продаж
«Впервые я узнал о FESKO от
Елены. Это был сотрудник отдела
персонала, который очень убедительно приглашал меня на собеседование в июне 2012 года. На
собеседовании в этом человеке
я узнал о компании. Елена была
настолько вовлечённой в жизнь компании, в её философию, что это чувствовалось в каждом слове. На тот
момент я совершенно ничего не знал
о такой услуге, как «совмещенный
мерчендайзинг», но был уверен, что
если ты умеешь продавать – то продашь, что угодно!
«Очень интересно», – подумал
я и принял предложение о работе.
И по сей день я рад этому решению.
Моя деятельность в FESKO началась
с изучения особенностей услуги совмещенного мерчендайзинга в должности
«менеджер по продажам». Я пришёл
6
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в момент активного роста и расширения компании, которая уже была
системной, были прописаны положения и инструкции для того, чтобы
услуга предоставлялась Клиенту
качественно.
За 3 года работы я привлек много
разных Клиентов – требовательных,
настойчивых, приятных и не всегда :)
Клиент может расторгнуть с нами
отношения, в основном, по двум причинам. Первая – внутренние сложности и изменения внутри компании
(эта причина была самой популярной в прошлом таком непростом для
всех году). Вторая – наша некачественная работа в торговых точках
(некорректные отчеты и фотоотчеты, незакрытые территории, обман
и лень). И вот вторая причина – это
то, над чем нам нужно работать ежедневно, ведь каждый Клиент ищет
надёжного партнёра – Партнёра,
в котором он будет уверен!
Конкурентов и последователей на
рынке уже достаточно, большинство
потенциальных Клиентов уже поработали с конкурентами и их крайне
сложно убедить в том, что у нас
точно услуга будет предоставляться
качественно.
Да, мы – большая компания,
да – у нас всё системно и своевременно. Но чтобы убедить Клиента не
только в этом, но и в том, что у нас
еще и качественно, приходится иногда изворачиваться, фантазировать
и называть вещи немного другими
именами, чтобы Клиент не побоялся
начать сотрудничать. И в этот момент

я должен быть честен с собой, т.к. я –
первое лицо компании, кому хотят
верить.
Главное, что нужно помнить – каждый Клиент важен. Нельзя их категоризировать, присваивать ярлыки
«хороший» или «плохой». Каждый
Клиент заслуживает внимания. Каждого нужно выслушать и приложить
максимум усилий, чтобы выполнить
его просьбу. Так характеризуются
партнёрские отношения - умение
понимать, принимать и делать всё
для достижения необходимого.
Продажа услуги мерчендайзинга –
дело тонкое, которому нужно было
учиться не один месяц и даже не год!
Это наука, которая постоянно модернизируется, в которой практически
ежедневно нужно отслеживать изменения, дополнения, новшества, действия конкурентов. Нужно находить
ниточки к каждому Клиенту, «настраиваться на его волну». От момента
первого звонка Клиенту и подписания договора с ним может пройти не
один месяц, представляете?
Поэтому для построения долгосрочных партнерских отношений
с Клиентом нам необходима СЛАЖЕННАЯ работа всех отделов нашей
компании, а особенно наших мерчендайзеров. Именно от вашей работы
в торговых точках зависит отношение Клиента, его настроение, его
пожелания и его преданность нам!
Давайте ВМЕСТЕ подтверждать
наш статус лидера рынка совмещенного мерчендайзинга Украины!»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА

СОЦСОРЕВНОВАНИЙ

Подводя итоги второго квартала программы соцсоревнований,
которую мы решили отныне называть “FESKO SOCIAL CONTEST»,
отдавая дань модным тенденциям, можно сказать, что ключевые
игроки остались прежними :)
Итак, лучшим Региональным менеджером 2-го
квартала вновь стал Марьян Герасымив, Западный
регион! Кубку победителя даже не пришлось выезжать из Львова :)

Лучшим Супервайзером 2-го квартала вновь стала
Любовь Шумлянская, Западный регион!
Люба подтвердила свой успех в новом городе и с новой командой, что доказывает – уверенность, последовательность, отличные менеджерские и коммуникативные навыки – залог успеха!
Лучшими Мерчендайзерами 2 квартала, а также полугодия
стали:
Центральный регион – Светлана Бахтина (Киев)
Восточный регион – Оксана Храмцова (Бердянск)
Западный регион – Юлия Кирячева (Винница)
Девушки получили памятные Дипломы и денежные премии.
Дерзайте! Стремитесь! Ждём ваших новых побед!
Лучшие Мерчендайзеры в своих звеньях:
Смирнова Ольга (Киев)
Ткаченко Юлия (Черкассы)
Малецкая Елена (Киев)
Еремия Лилия (Одесса)
Коваль Кристина (Львов)
Бурмас Александр (Львов)
Курпис Надежда (Тернополь)
Головин Петр (Харьков)
Шемшура Евгения (Мариуполь)
Лучшим Менеджером по работе с клиентами заслуженно
стала Юлия Никитина.
«FESKO SOCIAL CONTEST» продолжается. Ждем превосходных результатов от Южного, Центрального и Восточного регионов!
F E S KO R E P O RT E R
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FESKO INTERACTIVE
Для того, чтобы наш журнал был двусторонне активным,
динамичным, «живым», мы трансформируем рубрику «FESKO-эксперт»
в “FESKO INTERACTIVE”. Будем задавать вопросы друг другу,
обмениваться мнениями, сообщать короткие свежие новости
из нашей повседневной жизни.
	12 августа текущего года нашим Клиентом «Витмарк Украина» был проведен
аудит торговой сети «Сильпо» в Киеве, проверено 4 торговые точки.
Результаты аудита комментирует Юлия Никитина, менеджер по работе с клиентами:
«Наш Клиент остался доволен нашей работой и даже поставил задачу на расширение представленности. Во всех проверенных торговых точках знают нашу компанию и наших мерчендайзеров; вся продукция, которая есть на складе, выставлена
на витрину; ценники все есть и актуальны, ротация выполнена. Благодарю сотрудников центрального региона отдела мерчендайзинга. Рассчитываю на нашу дальнейшую взаимную качественную работу!»

	Стажировка мерчендайзера в FESKO длится 4 дня.
Почему необходимо так долго стажировать новичков?
Разъяснения по данному вопросу даёт Екатерина Орлова, менеджер
по подбору и развитию персонала:
«В компании «FESKO merchandising» существует основополагающая нормативная база, которая создавалась не один день и поэтому
ничего у нас не является придуманным или нелогичным.
Что такое стажировка? Это процедура изучения нормативных
документов новичком и отработка основных навыков, необходимых
для дальнейшей работы. В нашей компании много нюансов, которые
действительно нужно изучать и понимать для того, чтобы избежать возможных ошибок, связанных с включением в работу.
За время моей работы я наблюдала большое количество примеров,
когда стажировка проходила за один день – и изучение документов,
и «полевой инструктаж». Сотрудники оформлялись на работу, но
через день - два уходили из-за неготовности и малой информированности. Моя задача, как HR, и задача супервайзера, как наставника,
предоставить максимальное количество информации, обеспечить
необходимыми ресурсами, ответить честно на все вопросы, касающиеся будущей деятельности мерчендайзера, снизить дискомфорт
от смены места работы и непривычной обстановки.
Только тогда, когда новичок будет осознанно проходить стажировку не менее трех дней подряд, владеть полной информацией и сам
себе честно скажет: «Да, я готов» (а это не может произойти через
день) - только в этом случае мы можем гарантировать себе, что данный сотрудник останется с нами надолго».
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	Нещодавно міністр економічного розвитку і торгівлі України
Айварас Абромавічус запропонував скасувати трудові книжки.
Ця пропозиція викликала резонанс серед українських працівників і працівників FESKO в тому числі.
Чи є ризики при скасуванні документа, що підтверджує трудовий
стаж, коментує провідний менеджер з персоналу Маринчук Марина:
«Мені подобається таке рішення. Трудова книжка - пережиток
радянського минулого. Згідно КЗпП, трудова книжка є єдиним документом, який підтверджує трудовий стаж співробітника. Однак
поняття «трудовий стаж» вже давно в державі не існує. Цей стаж
не дає права на отримання соціальних виплат, не враховується
при нарахуванні пенсії і лікарняних. Соціальне забезпечення здійснюється за рахунок страхового стажу - стажу, до якого включається період, протягом якого людина платила відрахування до
Пенсійного фонду. Інформація про страховий стаж зберігається
саме там. Сам співробітник, а також його роботодавець може
дізнатися про розмір страхового стажу шляхом звернення до ПФУ.
Що стосується «трудового стажу», то інформація про нього зберігається в резюме, в реальному досвіді співробітника, в рекомендаціях та відгуках роботодавців, колег і клієнтів.
На сьогодні, трудові книжки втратили свій сенс і практичне
застосування. Написати в трудовій книжці можна при бажанні
що завгодно, так само як і навпаки: не внести туди важливі дані.
Ну а вимога про зберігання трудової книжки протягом 75 років
в архіві - це взагалі нерозумно, враховуючи той факт, що сьогодні всі дані зберігаються в електронному вигляді на електронних носіях».
Взагалі українські експерти вважають, що для коректного обліку
як відрахувань до Пенсійного фонду, так і обліку трудового стажу
необхідно впровадити єдину електронну систему персоніфікованого обліку працюючих громадян. Як приклад можна використовувати досвід європейських країн.
Отже, будемо чекати на прийняття відповідного закону та
обов’язково надамо пояснювальну інформацію.

	В конце сентября текущего года мы планируем запуск
мобильного приложения сайта www.fesko.com.ua
Как повлияет на эффективность труда мерчендайзера это
приложение?

На сегодня всё, уважаемый читатель.
Ждём Ваших новых вопросов,
комментариев и пожеланий:
info@fesko.com.ua
personal@ski-gagarin.com

Отвечает директор “FESKO merchandising” Анатолий Сычев:
«Мобильное приложение – легкий и доступный инструмент для пользования в работе нашего мерчендайзера. По
сути – это упрощенный вариант нашего портала, которым
можно пользоваться при подключении к Wi-Fi: загружать
фото, сразу вносить данные в отчеты, получать задачи,
оперативно видеть и реагировать на рекламации.
Мы знаем, что наши мерчендайзеры – это основа нашего
бизнеса, поэтому наша задача сделать их труд как можно
легче и приятнее, чтобы предоставить возможность проводить свободное время с семьей и друзьями».

FESKO INTER ACTIVE
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Андрій ШВЕД,
мерчендайзер м. Рівне
FESKO для мене - це як всебічний розвиток для дитини,
пізнання різнобічних товарів, що обслуговуємо - від
будівельної до харчової промисловості. Це цікаві щоденні
забавки з охороною супермаркетів в гру «Спробуй піймай,
коли я фотографую» :)
Бажаю всім бути командою в своїй лізі FESKO!

Олена ШКОРБА,
супервайзер м. Вінниця
FESKO - це ланцюжок із ланок із нас - піонерів FESKO. Кожен
з нас відіграє вагому роль, вносить
свій особистий вклад у розвиток
компанії та у здійснення задуманого парнерами компанії. FESKO
- це компанія, у якій ти відчуваєш
свою значимість, потрібність та
незамінність.

Ольга ТКАЧУК,
супервайзер г. Одесса
Работа для меня - это стимул, это постоянное профессиональное развитие, это возможность достигать
поставленных целей, быть заинтересованной в достижении этих целей, а также большая возможность быть
полезной для общества с пользой для себя.
Мои пожелания для FESKO:
Желаю компании процветания
И клиентского внимания,
Пусть удача фирму ведёт,
Пусть всегда и во всём везёт!
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Евгения ШЕМШУРА,
мерчендайзер г. Мариуполь
FESKO-FESKO-FESKO, что же такое FESKO для меня?
Для меня FESKO – это как заботливый муж, которому
нужно утром обязательно отзвониться, сообщить, что
всё хорошо, что до работы добралась успешно, а вечером
FESKO, как любящий супруг, требует более 2 часов внимания (для заполнения отчетов на сайте).
Ещё бывает, как капризный ребёнок, и ставит мне новые
задачи и требует немедленного их исполнения. А бывает,
как вредная свекровь, ставит мне рекламации с правом на
исправление и без. Не обходится и без FESKO, которое,
как любимая мамочка, похвалит за качественно выполненную работу! Что тут скажешь, FESKO много значит в моей
жизни. Я с ним рука об руку иду уже на протяжении 4-х лет,
многое было за это время, менялись поставщики, менялись ТТ, менялись супервайзеры, а FESKO и я остаёмся
неизменными ))). Конечно, я мечтаю, что когда-нибудь мой
маленький полумиллионный город удостоится возможности иметь на своей территории супервайзера и тогда,
я надеюсь, мои заслуги будут замечены и мои планы на
FESKO осуществлены.

Юлия МОРГУНОВА,
мерчендайзер г. Запорожье
FESKO для меня – это ритм жизни и возможность постоянного
самосовершенствования.
FESKO – это постоянное решение нестандартных ситуаций, что
позволяет мне улучшать свои личностные качества.
FESKO для меня – это командная работа, большая семья, в которой все всегда поддерживают друг друга и спешат на помощь.

Ольга ТУПІКОВА,
мерчендайзер м. Чернівці
Работа в FESKO позволяет мне получать каждый день
интересный и важный опыт, возможность развития
и ощущение финансовой независимости. Работать легко
и, главное, желание есть. Отличный коллектив, который
стимулирует реализовать себя и свои таланты. Мы все
одна большая и сплоченная команда!
«Работа для меня – это то, что может позволить чувствовать себя свободным»

FESKO Д Л Я МЕНЯ
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Карпатські
мінеральні води
З липня поточного року ми почали співпрацю з відомим в Україні виробником
мінеральних вод і напоїв – компанією «Карпатські мінеральні води».

К

омпанія «Карпатські мінеральні води» є національним
виробником мінеральних вод і безалкогольних напоїв вже
більше ніж 15 років.
20 серпня 1996 року розпочав роботу цех по розливу
напоїв, який в червні 2002 року було реорганізовано у завод
по виробництву мінеральної води і безалкогольних напоїв
«Карпатські мінеральні води».
У 1996 році з першим розливом мінеральної природної
столової води під торговою маркою «Карпатська Джерельна»
компанія розпочала свою діяльність на ринку мінеральних
вод. Роботу на ринку безалкогольних газованих напоїв компанія «Карпатські мінеральні води» розпочала з випуском
продукції під торговими марками «Фруктова Джерельна»
(2002 рік) і «Соковинка» (2004 рік).
Завдяки сучасній та високотехнологічній стратегії ведення
бізнесу компанія «Карпатські мінеральні води» зайняла
і міцно утримує одну із провідних позицій на ринку мінеральних вод і безалкогольних газованих напоїв.
Сьогодні до складу компанії «Карпатські мінеральні води»
входять: виробник - ТОВ «Карпатські мінеральні води»,
національний дистриб’ютор - ТОВ «Торговий дім “Карпатські мінеральні води“», дистриб’ютор у Західному регіоні Львівський філіал ТОВ «Торговий дім Карпатські мінеральні
води».
Торгова марка «Карпатська Джерельна» є організатором
всеукраїнської ініціативи «Україні – майбутнє!». Компанія
реалізувала черговий запит в підтримку української армії. На
зібрані в січні 18 000 гривень був куплений електронний апарат для штучної вентиляції легенів. Завдяки зусиллям наших
партнерів апарат оперативно укомплектований у сучасний
реанімобіль, який вже знаходиться в зоні бойових дій.
Дякуємо, Партнере, за співпрацю і сподіваємося на довгострокові відношення!
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Истории великих людей

Дорогие читатели, в этом выпуске мы начинаем рубрику «Истории великих людей», которая
будет рассказывать нам о судьбах тех, кто известен каждому – о людях, которые прожили
уникальную жизнь, подарили нам уникальную технологию или просто своей непреодолимой
жаждой жизни и целеустремленности доказали, что все возможно. Нужно лишь только захотеть.

Г

ероем сегодняшнего издания станет Альберт Эйнштейн, чей
портрет расположен в нашем центральном офисе и уже давно является
неотъемлемой частью нас.
Альберт Эйнштейн – один из
основателей теоретической физики,
лауреат Нобелевской премии, общественный деятель – производил на
современников странное впечатление: одевался небрежно, любил свитера, не причесывался, мог показать
язык фотографу и вообще вытворял
бог весть что. Но за этим несерьезным обликом скрывался парадоксальный ученый-мыслитель, автор
свыше 600 работ на разные темы.
Его теория относительности совершила переворот в науке. Оказалось,
что окружающий мир не так прост.
Пространство-время искривляется,
и в результате меняются гравитация,
ход времени, солнечные лучи отклоняются от прямого направления.
Свою теорию относительности Эйнштейн старался объяснить шутливо:
«Если подержать над горячей плитой
руку несколько минут, то они покажутся
часом, а вот проведенный с любимой
девушкой час покажется минутами».
Разве не так? Он и об открытиях в науке
говорил достаточно парадоксально.
Скажем, все убеждены, что сделать
что-то невозможно. Но случайно
находится один невежда, который
этого не знает и совершает открытие.
Эйнштейн утверждал, что теорию
относительности он разработал случайно: сидел, наблюдал и вдруг заметил, что автомобиль, двигающийся
относительно другого, двигающегося
с той же скоростью и в том же направлении, остается неподвижным. Они
движутся относительно Земли, но
относительно друг друга находятся
в состоянии покоя. Парадокс?
Родина Эйнштейна – небольшой
немецкий городок Ульм, но рос он
в Мюнхене. Отец был предпринимателем, мать – домохозяйкой. Обычная
еврейская семья, ничего особенного.

Родившийся у них мальчик с большой головой был слабым, хрупким,
они боялись, что он не выживет.
Но он выжил, проявлял настойчивость и не свойственную возрасту
любознательность.
В гимназии Альберт скучал, а дома
читал научно-популярные книги. Особенно его интересовала астрономия.
После окончания гимназии он уехал
в Цюрих учиться в политехнической
школе, по окончании которой стал
дипломированным учителем физики
и математики. Увы, два года Эйнштейн
не мог найти работы даже школьным учителем! Денег не было, он буквально голодал по несколько дней
подряд. Это стало причиной болезни
печени, от которой ученый страдал
до конца жизни, но даже в это тяжелое время Эйнштейн продолжал заниматься физикой.
В 1902 году он устроился техническим экспертом в Бернском
патентном бюро с очень скромным жалованьем. К 1905 году имел
уже 5 научных работ. В 1909 году
Эйнштейн стал профессором теоретической физики Цюрихского университета. В 1911 году он – профессор
Немецкого университета в Праге,
с 1914 по 1933-й – профессор Берлинского университета и директор Института физики Берлина.
Свою теорию относительности,
над которой трудился 10 лет, Эйнштейн оформил только в 1916 году.
Наблюдавшие в 1919 году солнечное
затмение ученые Лондонского королевского общества подтвердили ее
правильность. Оказывается, лучи
света искривляются под действием
гравитационного поля планеты.
В 1933 году в Германии к власти
пришли нацисты, книги Эйнштейна,
других видных ученых, писателей сжигались на площадях. Работы в Берлине
пришлось свернуть, семья ученого
эмигрировала в США. Эйнштейн
стал профессором физики в Институте фундаментальных исследований

в Принстоне. Вскоре в знак протеста против преступлений нацизма он
отказался от немецкого гражданства
и членства в Прусской и Баварской
академиях наук. В 1940 году он получил американское гражданство.
В 1939 году Эйнштейн вместе
с другими учеными направил письмо
президенту США о том, что в Германии, вероятно, ведутся интенсивные
работы над оружием массового поражения. Именно это обращение привело
к ускорению работ над ядерной бомбой в Америке. Взрыв в 1945 году американских атомных бомб в Хиросиме
и Нагасаки сделал Энштейна активным сторонником мира – он призывал
к запрещению ядерного оружия.
Последние годы ученый жил
в Принстоне, работал над единой теорией поля, в минуты отдыха играл на
скрипке, катался на лодке по озеру.
После смерти его мозг изучали на
предмет гениальности, но ничего
исключительного не обнаружили.
История жизни А. Эйнштейна подтверждает лишь то, что нет ничего невозможного! Мы сами создаем себе рамки
и не видим происходящего вокруг.
Наблюдайте, думайте, предлагайте.
Живите сегодня.

И С ТО Р И И В Е Л И К И Х Л ЮД Е Й
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МОЯ УКРАИНА –

НОМЕР ОДИН!

НОТАТКИ МАНДРІВНИКА
Продовжуючи рубрику, сьогодні розповімо вам про дві незвичних місцевості нашої України –
замок-музей Радомисль, який знаходиться в Житомирській області по трасі «Київ –
Житомир - Чоп», та містечко Клевань, що на Рівненщині.

«ЗАМОК-МУЗЕЙ РАДОМИСЛЬ» –
ТВЕРДИНЯ ДУХУ НА ГРАНІТНІЙ СКЕЛІ

«З

амок-музей Радомисль» – це архітектурна та історико-культурна перлина поліського краю. У 1612
році на цьому місці було збудовано «папірню» – укріплену
фабрику з виробництва паперу для друкарні Києво-Печерської Лаври. Величний архітектурний ансамбль, розташований між двома водоспадами, з одного боку омивається
водами річки Мики, з іншого – величезним чистим озером. Навколо, як і тисячу років тому – хвойні ліси, що
насичують повітря лікувальними ефірними оліями.
Після проведеної реставрації «Замок-музей Радомисль» являє собою повністю відновлену середньовічну
фортифікаційну споруду з відтворенням автентичних
інтер’єрів XVII-XIX ст. Замок загальною площею 2500
кв. м. не має рукотворного фундаменту, він збудований
на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, і здатний простояти століття. Тут все вражає духом
давнини. Величні мури, дубові перекриття під стелями,
балкони в концертній залі та бійниці, через які оборонці
колись відстрілювалися від нападників.
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Ландшафтний
парк
«Замку Радомисль» за
своїми природними характеристиками є одним з найдивовижніших місць в Україні. Він приваблює тих, хто втомився від
галасу великих міст і хоче відчути єднання з природою.
За своєю красою та унікальним ландшафтом він стоїть
в одному ряду з найкрасивішими та найвідомішими парками України. Тут органічно поєдналися кращі традиції
ландшафтного дизайну та творчий потенціал природи,
що втілювався протягом тисячоліть.
Ландшафтний парк знаходиться між двома природними водоспадами. На невеличкому просторі – дерева
та скелі, річки та водоспади, протоки та озера. Територія з усіх сторін оточена водою. Як і у давнину, тут
б’ють джерела, ростуть десятки видів рідкісних рослин, живуть видри, норки, бобри, лелеки, співають
солов’ї, у тихій воді хлюпають риби і чекають на своїх
риболовів.

В С Ё

В

Н А Ш И Х

Р У К А Х !

Місто Клевань та Тунель кохання.
Мiстечкo Клeвaнь нa Рiвненщинi рaптoвo дiстaлo
всeyкраїнськy тa cвітoвy пoпyляpнiсть зaвдяки дивoвижнoмy вiдрізкy зaлiзницi, oтoченoмy дeревaми.
Тyнeль кoхaння нa Рiвнeнщинi стaв пoпуляpним
зoвсiм нeдaвнo, aджe щe кiлькa рoкiв тoму прaктичнo
нiхтo прo ньoгo нiчoгo нe чyв. Зaрaз йoгo пo прaвy
нaзивaють нaйбільш рoмaнтичним мiсцeм в Укрaїні.
Aдже нaвіть пoбiжний пoгляд нa фoтoгрaфiї з цим
прирoдним дивoм вiдкидaє нaйменшi сyмнiви в тoмy,
щo цe мiсцe зaслугoвyє тaкoї yвaги дo сeбе.

Цe зeлений тyнель y фoрмi iдеальнoї зa прoпoрцiями aрки, cтворений зaрoстями дeрeв i кyщiв, якi
cплелиcя мiж сoбoю. A вийшoв цeй фeномeнaльний
тyнeль випaдкoвo.
Рiч y тiм, щo кoлиcь, зa рaдянcькoї влaди, ця зaлізнa
дoрогa вeлa дo вiйськoвої бaзи, i її oбсaдили дeрeвами
для мaскcування. В oстaнні рoки дeрeво i кyщі пeрeстaли
oбрiзати i тaким чинoм yтворився прирoдний тyнель,
дoвжинa якoгo cтaнoвить кiлькa кiлoмeтрів.
Cвoїм iдeальним фoрмaм тyнель зoбов’язаний пoїзду,
який рeгулярно хoдить дo мiсцевoго зaводу, oблaмуючи
нa шляхy зроcтаючi гiлки. Цeй пoїзд чaстo стaє гeрoєм
фoтосeсій фoтографів i туриcтів, oскільки лoкoмотив,
щo їдe пo тaкій крaсі, cправді, є дивним видoвищем,
i нeмoжливo втримaтися, щoб йoго нe cфoтографувати.
В oстаннi рoки тyнель cтaв мiсцeм cпрaвжньoго
пaломництвa тyристiв i зaкохaних пaр, мaгією
свoєї крaси вiн привaблює рoмантикiв i мoлодят.
Є пoвір’я, щo тyт зaкохані мoжуть зaгaдувати бyдь-якe бaжання i, якщo любов
спрaвжня, тo вoно oбoв’язково здiйснитьcя!
Цe мiсце виглядaє нaпрочyд крaсивo в усi
пoри рoку. Алe нaйбільш eфектно тyт нa
пoчaтку oсені, кoли нa дeревах щe багато
лиcтя, i вoно пeреливається всiмa мoжливими бaрвaми, вiд зeлeнoгo дo чeрвoнoго
i жoвтoго.
Приємної подорожі!

М ОЯ У К РА И Н А
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Дорогие наши сотрудники “FESKO merchandising” и «СКИ Гагарин»!

Мы объявляем конкурс детского рисунка и поделок для ваших деток.
Участником конкурса может стать ваш ребёнок в возрасте 5-12 лет.
Для этого нужно нарисовать рисунок (карандашами, фломастерами, красками) или изготовить поделку из
любого неопасного для ребёнка материала с обязательным отношением к работе родителя, то есть нашей
с вами компании FESKO GROUP.
Работы необходимо в оригинале передать в Отдел персонала до 15 октября 2015 года.
Жюри конкурса выберет самые яркие работы, содержащие самое правильное и легко узнаваемое отображение деятельности компании FESKO GROUP, и уже 20 октября мы объявим победителей.
Все участники получат памятные призы, а победители замечательные подарки!
Подробную информацию о результатах конкурса вы прочитаете в следующем номере нашего издания.
Ждём вашего активного участия!
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FESKO FUN :)
Дорогие друзья!
В этом выпуске издания мы открываем новую рубрику – FESKO FUN – обо всем нестандартном, чуднОм, необычном и забавном
в нашей рабочей жизни. Люди, которые нам пишут, с которыми мы встречаемся на работе, порой оставляют неизгладимое
впечатление своим нестандартным взглядом на мир. Они привносят настроение FUN, которое делает нашу работу энергичнее и
позитивнее. Итак, сегодня выдержки из резюме. Орфография и пунктуация авторов :)

льДополните
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а
м
р
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ная инф

век, челоельный чело
Коммуникаб горячий, мне 20 лет не
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л
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учусь. Работа опыт, в «Фуршете гурм в день
л
ц,
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е
0
ещ
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,
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л людей,
от души подо
делал пиццы,аботал на стройке выводи8 школе,
продавал, р ими работал, учился в 25м, после
и в месте сн Закончил средним балоЧИЛС Я
11-классов ил ВКУКНЭТ У, ПРОУ и вообэтого пост уп л в «Фуршет гурман», те
па
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1,5-года, и покие вот дела. так что зво креза
у
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(063-------, эл>> -------@gmail.com.
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но смело зво
Так, что мож я, Буду ждать».
и общатьс

Цель

Фото в резюме

Одними надеждами
цели не достигнешь.
ей
Моя цель с помощью мо чь
работы максимально помо
мир
людям. А также увидеть у,
не только по телевизор
а испытать жизнь людей
из других стран на
себе».

«Я мог как и все скачать шаблон резюме
туда свои данные,но увы,я ищу работу по и просто дописать
я не сильно грамотный в правописании,но своим навыкам…мб
фиссионал!работаю на данный момент с как продавец,я пров неделю….иногда и больше….мне нужна8-ми до 23-х 6дней
себя раскрыть (быстро все сделать) и меняработа,где я смогу
не буду т дергать
админы,ведь я старший продавець овощного
отдела!не официально,но исполняю обязанности…скор
о офф поставят старшим,но график….мне учиться нужно!а здесь
я даже жить не
могу!мне нужна нормальная работа,где платя
т и не нужно
столько времени тратить! РОДИЛС Я 19,01
отработал в ТОВ НОВУС УКРАИНА (Здол ,1995…пол. Года
буно
вал этот магазин и отработал на разных долж вская 7г) я открыностях,числюсь
овощником и работаю там!не пью!люблю
отращивать волосы
на голове и лице,усы брею,бороду оставляю!п
ремию полу чал
часто за работу…меня не хотят отпускать,н
тать,ведь нужно на курсы!очень надеюсь нао я не могу так рабоность и понимание,трудовая подтвердит,что вашу снисходительв Новусе,а про мои навыки можно узнать я работал пол. Года
мои косяки,я еще не одной обьяснительноу начальства,за все
у остальных от 2х до 50-десяти и больше…й не написал,когда
от 5-ти тисяч в месяц,на данный момент хотел бы полу чать
7-ми, но почти не вижу света и 4 выходныхзарабатываю около
выходных и зарплату от 5-ти!ГОТОВ ПЕРЕв месяц,хочу больше
НО!надеюсь меня мой колектив поймет,я ЙТИ КУДА УГОДбольше не могу жить
с родителями!хочу переехать!»

Я сам по себе челов
пьющий, не выдел яюсь ек не
особой
внешностью или сти
самим собой - своей лем одежды, а выдел яюсь
сдержанный, воспитан личностью, так сказать, тихий,
ный. Не люблю крича
чат другие. По окончан
ть и когда крина психологический фа ию университета буду так же поступат
кул
ь
ьте
т,
в связи с этим, Я рабо
трах т.к. счел это отл
тал в коллственной организациичной практикой. Состою в молодежной ценоб
и «Д
и возрастает как аза ети - индиго». Интерес в продажах падщедеятельность, чем слорт Т.е. мне нравится и интересна подобнаяает
жней - тем интересней
люблю провести, погул
. Свободное время
пьютерные игры, ест яв или катаясь на роликах. Играю в комь сво
в различных турнира я команда, мы принимаем участия
хс
Иногда нахожу интерденежным призовым фондом.
есную дл
цию касательно психоля себя информаогии».

Цель:

Хотелось бы работать не в сильно закрытом помещении не
люблю духот у. Готов стр
емится к новому. Обучаюсь легко. Цель работат
ь
в месте которое мне
нравиться».

Цель:

Хорошего вам настроения,
дорогие читатели!

получить перспективную работу! сделать
карьеру!
своя машина BMW
520! Стиль вождения:
зажигаю постоянно!»

FESKO FUN
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FESKOосень

5 сентября 2015 г. в нашей компании состоялось корпоративное
мероприятие под названием «FESKOосень».

И

значально мероприятие планировалось посвятить
празднованию Дня рождения «СКИ Гагарин»,
в нем должны были принять участие сотрудники
Станции Креативных Идей и сотрудники back
office, имеющие непосредственное отношение к Станции.
Но в связи с серьёзным объемом непредвиденных работ
нам не удалось съездить на море, как это планировалось,
поэтому, когда возможность представилась, мы решили
сменить наш офис на отличную загородную резиденцию
«Царівка», поиграть в пейнтбол, подышать великолепным
сосновым лесом и получить удовольствие от общения друг
с другом.
В основу игры «Пейнтбол» легла концепция книги
«Дивергент» о будущем, где общество разделено на две
фракции: «Эрудиция» и «Бесстрашие», которые ежегодно
проводят сражения за власть. Победитель получает власть
над миром на ближайший год.
Два предводителя фракций путем жеребьевки выбрали
себе членов команды и самоотверженно сражались за свое
будущее.
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Победила фракция «Бесстрашие», члены которой получают власть над миром на ближайший год :) и дополнительный оплачиваемый выходной в сентябре 2015-го!
Вот фамилии победителей:
• Гребиниченко Алексей (Предводитель фракции)
• Сычев Анатолий
• Дригота Дария
• Калайджи Александр
• Спесивцев Ярослав
• Ситниченко Ольга
• Никитина Юлия
Благодарим организаторов и принимающую сторону за
отличное настроение и безупречный сервис!
А всем нам желаем грандиозных событий и проектов этой
осенью!

FESKO CLUB
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
• ТРУДОВЫЕ БУДНИ СУПЕРВАЙЗЕРА FESKO
• РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КВАРТАЛА СОЦСОРЕВНОВАНИЙ
• РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
• ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ

Ждём ваших пожеланий,
комментариев и предложений:
info@fesko.com.ua
personal@ski-gagarin.com

