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Изначально и по сей день приоритетное направление деятельности компании — строительство и все, что связано с ним.
За эти годы многие проекты получили свое
развитие, какие-то пришлось закрыть. Но
несмотря ни на что Холдинг «Партнер»
строит надежные дома, производит современные строительные материалы, предлагает качественные товары и услуги.
Мы гордимся созданием в 2003 году первого в УрФО магазина формата DIY под
брендом «Южный», в 2009 году многопрофильного производства современных строительных материалов, завода «Поревит»
в городе Ялуторовске, нашими домами в
Ишиме, Ялуторовске, Исетском. Признание
получили проекты комплексного строительства в Тюмени — «Ожогино» и «Апрель».
В рамках этого события во всех дочерних
компаниях Холдинга состоялись праздничные мероприятия. Слова благодарности в
адрес сотрудников компаний были сказаны
руководителем Холдинга Геннадием Юрьевичем Разницыным. Нельзя было не отметить тех, кто стоял у истоков, кто много лет
своим усердием приумножал достижения
коллектива.
Наши коллеги становятся ветеранами торговли, почетными строителями, побеждают
в профессиональных конкурсах. В благодарность за доброе отношение к общему делу,
личный вклад в развитие Холдинга Геннадий Юрьевич вручил почетные грамоты и
благодарственные письма.

АО «Партнер-Строй»

АО «КСМ»
Фото: Денис Зиновьев,
Алексей Сумик

25
заметки путешественников

санкт-петербург
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с благодарностью за труд

Образование: высшее, инженер электросвязи.
Стаж работы в строительной отрасли — более 8 лет.
1985 г. Почетная грамота Ялуторовского районного узла связи.
1986 г. Благодарность Ялуторовского районного узла связи.
2012 г. Почетная грамота Холдинга «Партнер».
2013 г. Почетная грамота ЗАО «КСМ».
2014 г. Почетная грамота Ялуторовской городской Думы.
В период с 2008 г. по 2009 г. под руководством Якова Яковлевича производился монтаж оборудования и запуск производственных цехов завода стеновых материалов
«Поревит».
В Холдинге «Партнер» работает с 2009 года.
Награжден почетной грамотой Тюменской областной Думы.

25 лет — а именно столько прошло с момента образования Холдинга «Партнер» — это показатель
стабильности и эффективности деятельности предприятия, напрямую зависящий от слаженной
работы команды. Сегодня мы представим вам тех, кого отметили к юбилейной дате высокой наградой
за преданность своему делу, за личный вклад в развитие отрасли, за профессионализм, инициативность,
энергию. Спасибо вам за многолетний труд!

Вологодский Валерий Геннадьевич,

Алексеева Наталья Владимировна,

финансовый контролер ООО «Управляющая компания «Партнер»

электромонтер по обслуживанию электроустановок ООО «Бином»

Образование: высшее, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Стаж работы в отрасли — 10 лет.
Имеет дипломы «Профессиональный бухгалтер», «Финансовый директор», Диплом АССА
по международным стандартам финансовой отчетности «ДИПИФР».
Постоянно обучает подчиненных, совершенствует их профессионализм. Многие ее сотрудники стали главными бухгалтерами компаний города Тюмени благодаря наставничеству и
передаче опыта.
В Холдинге «Партнер» работает с 2002 года по настоящее время.
Награждена благодарственным письмом Тюменской областной Думы.

Образование: среднее профессиональное, слесарь КИПиА.
Стаж работы в отрасли — 27 лет.
2007 г. Почетная грамота Холдинга «Партнер» за многолетний добросовестный труд
и верность традициям компании.
2011 г. Юбилейный памятный знак «За вклад в развитие компании» за многолетний
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.
2011 г. Благодарственное письмо Администрации города Тюмени за достижение положительных результатов в труде.
В Холдинге «Партнер» работает с 1998 года.
Награжден почетной грамотой Тюменской областной Думы.

Тимшанова Динара Валиахметовна,

Гусаров Сергей Игоревич,

главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Партнер»

начальник отдела строительного контроля АО «Партнер-Строй»

Образование: высшее, математик.
Стаж работы в отрасли — 15 лет.
2004 г. Почетная грамота ДЗАО СК «Партнер».
2005 г. Благодарственное письмо ДЗАО СК «Партнер».
2006 г. Награждение от Холдинга «Партнер».
2007 г. Почетная грамота Холдинга «Партнер».
2011 г. Юбилейный памятный знак Холдинга «Партнер».
2011 г. Благодарственное письмо губернатора Тюменской области.
В Холдинге «Партнер» работает с 2002 года.
Награждена почетной грамотой Тюменской областной Думы.

Образование: высшее профессиональное, инженер-строитель.
Опыт работы в строительной отрасли — 25 лет.
Награды: благодарность АО «Партнер-Строй» за высокий профессионализм, приверженность к общему делу и активность в достижении поставленных задач.
В Холдинге «Партнер» работает с 2014 года.
Награжден почетной грамотой Тюменской областной Думы.

Афанасьев Сергей Петрович,

Петренко Татьяна Владимировна,

водитель самосвала транспортного цеха АО «Комбинат строительных
материалов»

заместитель главного бухгалтера ООО «ТЦ «Южный»
Образование: высшее, «Профессиональный бухгалтер — главный бухгалтер».
Стаж работы в отрасли – 19 лет.
2004 г. Почетная грамота ДЗАО СК «Партнер».
2005 г. Благодарственное письмо ДЗАО СК «Партнер».
2006 г. Награждение от Холдинга «Партнер».
2007 г. Почетная грамота Холдинга «Партнер».
2011 г. Юбилейный памятный знак Холдинга «Партнер».
2011 г. Благодарственное письмо Губернатора Тюменской области.
В Холдинге «Партнер» работает с 1997 года.
Награждена почетной грамотой Тюменской областной Думы.
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с благодарностью за труд

золотой фонд

Госсен Яков Яковлевич,

директор по общим вопросам АО «Комбинат строительных материалов»

с благодарностью за труд
холдинг «партнер»

Стаж работы в строительной отрасли — более 19 лет.
1981 г. Почетная грамота Ялуторовского ЖБИ.
1985 г. Почетная грамота Арендного предприятия КСМ.
2013 г. Благодарность ЗАО «КСМ».
Доска почета АО «КСМ» по итогам 2014 г.
2015 г. Почетная грамота Ялуторовской городской Думы.
В период с января 2013 г. по декабрь 2015 г. Сергей Петрович выполнил 1212 рейсов,
которыми доставлено 28 631 тонна песка для производства строительных материалов.
По итогам смотра техники АО «КСМ» в 2015 г. экипаж закрепленного за ним самосвала получил Диплом III степени в группе «Автомобили».
В Холдинге «Партнер» работает с 2009 года.
Награжден благодарственным письмом Тюменской областной Думы.

с благодарностью за труд 
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интервью

Торопова Алёна Викторовна,
маркетолог клуба жильцов
«Ожогино» компании АО
«Партнер-Строй», живет с
любимой семьей в светлой
и уютной квартире своей мечты.
И сегодня делится
впечатлениями.
Заглянем к ней в гости?!
В течение года мы выбирали квартиру у
разных застройщиков, в разных районах
города, к поиску нового местожительства
подошли очень тщательно и досконально.
Но ни один жилой комплекс не отвечал
нашим требованиям: оптимальное сочетание цены, качества и комфорта. Пока
мы не узнали об уникальном для Тюмени
проекте — жилом комплексе «Ожогино»
компании-застройщика АО «ПартнерСтрой». Тогда решение о покупке квартиры было принято без колебаний.
Она полностью соответствовала нашим
пожеланиям и даже больше. За приемлемую цену мы получили жилье функциональной планировки в экологичном
районе. Закрытый двор, а значит — безопасность, что немаловажно для семьи,
в которой есть дети, теплый паркинг и
особенно приятный бонус — наличие палисадника.
Только представьте: в комнате — панорамное окно, льющее свет и дарящее ощущение свободы, за ним — балкон с возможностью выхода на улицу. И никаких машин,
только пешеходная зона, прекрасный вид
и тишина «загородной жизни». Да, «загородной», несмотря на то, что мы живем в
городе, ведь именно в палисаднике мы собираемся вечером всей семьей, чтобы за
чашечкой чая обсудить прошедший день,
а в воскресное утро насладиться бодрящим кофе на свежем воздухе. Скажите,
где еще в Тюмени есть такое? Я рассказываю знакомым о нашей квартире, и очень
многие хотят увидеть своими глазами, как
под балконом растет клубника. Не верят,
говорят: «Это же не дача и не загородный
частный коттедж». В этом году мы собрали свой первый небольшой урожай, свои
первые 20 ягодок — без нитратов и пестицидов.
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интервью

жить в гармонии

Наш малыш Никита, а ему 2,5 года, был
очень счастлив. Он любит проводить время на свежем воздухе и активно помогает
поливать цветы и кустарники. У него есть
свой садовый инвентарь для работы!
Уверены, что на сегодняшний день это
лучший реализованный проект в Тюмени!
Мы стали ежедневно заниматься спортом. Застройщик позаботился о наличии
спортивного и детского ядра на дворовой
площадке. По утрам — пробежка, вечерами — волейбол и баскетбол (команды набираются, у нас активные соседи) и даже
совместные велопрогулки с «ожогинцами».
Созданная атмосфера ЖК, общение с новыми, интересными людми сподвигают к
новым увлечениям: мы начали осваивать
горные лыжи и вейкбординг, стали больше
гулять, отдыхать, вести здоровый образ
жизни — и это только начало!
Наша семья довольна выбором, все наши
ожидания воплощены в жизнь.
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Чем хорош западный опыт озеленения придомовой территории и как он приживается в наших широтах?

Мюнхен, Германия

Центр Мюнхена
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Окраина Мюнхена, жилье экономкласса

Не у всех есть возможность в любое время вырваться из каменных джунглей в лес
— любоваться зеленью и отдыхать в тени
деревьев. Впрочем, зачем куда-то ехать?
Своего рода «зеленые оазисы» имеются
и во дворах. Если, конечно, там озаботились вопросами озеленения.
На первый взгляд, проблема зеленых насаждений во дворах жилых кварталов
может показаться несущественной. Но
если человек не видит достаточно зелени даже летом, его настроение увядает,
словно цветок в засуху. А от бодрости духа
зависит и здоровье каждого, медики не
дадут соврать. Это при том, что, помимо
хорошего настроения, кустарники, газоны,
деревья и клумбы снабжают нас кислородом, дают тень и прохладу. Обычно организуют газоны (они могут быть посевные
или рулонные), высаживают кустарник,
деревья, разбивают клумбы и цветники.
Особенно хорошо, когда все это цветущее
великолепие ухожено и выглядит аккуратно. Как, например, в Германии. Даже
если приехать в Мюнхен весной, в глаза
сразу бросится, насколько трепетно там
относятся к зелени во дворах.
Дома окружают аккуратно подстриженные живые изгороди. Еще ранней весной
их приводят в порядок и наслаждаются
видом живописного зеленого забора.
Кроме того, в Германии все устелено специальными газонами с полевой травой,
от такого цветущего газона невозможно
оторвать глаз. К тому же в ФРГ широко
распространен опыт создания зеленых
кровель, когда прямо на крыше ставят
цветники и туи в вазоне. А учитывая, что
чуть ли не каждый немец, имеющий балкон, разбивает и там свою собственную
клумбу, все это великолепие сливается в
единый зеленый ковер. Выглядит такая
идиллия потрясающе.
В последнее время к такому опыту приходят и у нас. Всем очевидно, что в бетонных джунглях без зелени живется не
сладко. В новых жилых комплексах подходят к озеленению со всей ответственностью и привлекают к участию ландшафтных дизайнеров. Например, жилые
комплексы «Апрель» и «Ожогино» буквально пестрят насаждениями.

строительные новости
холдинг «партнер»

Кроме газонов с хорошей, сочной травой
без сорняков и роскошных клумб с цветниками, там растет много аккуратно подстриженного кустарника. Представьте, как
замечательно выглянуть из окна и какое-то
время медитировать, любуясь кизильником или барбарисом. «А как же деревья?
— спросите вы. — Ведь чтобы они подросли,
нужно ждать не один год». И эта проблема
решается просто: в жилых комплексах сажают сразу двух- или трехметровые деревья. И самое главное, они приживаются!
Во дворах можно спрятаться в тени яблонь
и груш. Кстати, плодовые деревья очень
любят высаживать в Германии, в отличие
от России, где по-прежнему в городах много тополей, пух которых доставляет немало
хлопот во время цветения.
Такое разноцветье появилось благодаря
особой позиции жилых комплексов «Ожогино» и «Апрель», ведь одним из ключевых
направлений в их развитии является экологичность.

строительные новости

немецкая практика

ЖК «Апрель»

Палисадник в ЖК «Ожогино»
Подробнее о жилых комплексах вы можете узнать на сайте застройщика
«Партнер-Строй» www.partner-stroy.ru и по телефону 8 (3452) 550-000.

ЖК «Ожогино»

строительные новости 
холдинг «партнер»
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в кругу друзей
29 апреля состоялся первый день рождения ЖК «Апрель».
В честь этого дня «Партнер-Строй» совместно с управляющей компанией «Зеленый город» организовал для новоселов
жилого комплекса настоящий праздник.
Весь вечер жители принимали поздравления от артистов нашего города, а ведущий
Александр Набоков создавал атмосферу
праздника, добра, дружбы и веселья. Самых юных гостей развлекали аниматоры. В
ходе вечера прошла семейная игра «Веселые старты», где соседи познакомились и
определили самых дружных и спортивных.
Ну и как положено на каждый день рождения, под занавес праздника гостям вынесли
огромный именинный торт, а в завершение
вечера в небе сверкал праздничный салют.

праздник детства

*На весь
срок
кредитования
*На
весь

1 июня юные жители ЖК «Ожогино» и «Апрель» отпраздновали
Международный день защиты детей.
Теперь жителям современных комплексов не нужно везти ребенка
в центр города, чтобы создать атмосферу праздника. Об этом
уже позаботился застройщик. Даже создан клуб жильцов, который
занимается организацией досуга для жителей.

срок кредитования

Четырехэтажные
дома
Четырехэтажные
дома

550-000
550-000
www.april-eco.ru
www.april-eco.ru
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Частичная
меблировка
Частичная
меблировка

Чистовая
отделка
Чистовая
отделка

С проектной декларацией ЖК Ожогино, ЖК Апрель можно ознакомиться на сайте www.550-000.ru. Договор долевого участия. Застройщик АО
«Партнер-Строй». Сроки проведения акции с 25.05.2016 по 25.06.2016 для ЖК Ожогино, с 25.05.2016 по 31.09.2016 для ЖК Апрель. Специальные условия
ипотечного кредитования на основании договора между АКБ «Абсолют Банк» ПАО и АО «Партнер-Строй» в рамках программы «Первичный рынок с
государственной
поддержкой»:
снижениеЖК
процентной
ставкиознакомиться
до 9,95% годовых
на www.550-000.ru.
весь срок кредитования.
Условия программы
– кредит АО
на
С
проектной декларацией
ЖК Ожогино,
Апрель можно
на сайте
Договор долевого
участия. Застройщик
приобретение на первичном
рынке недвижимости
жилого
помещения,
этапе строительства
или
уже
жилья сроком
до
«Партнер-Строй».
Сроки проведения
акции с 25.05.2016
по 25.06.2016
длянаходящегося
ЖК Ожогино, сна25.05.2016
по 31.09.2016
для
ЖКпостроенного
Апрель. Специальные
условия
30 лет с первоначальным
от 20%
от стоимости
имущества.
Сумма
кредита от 300в тыс.
до 3
млн. рублей.
Валюта кредита
ипотечного
кредитования взносом
на основании
договора
междуприобретаемого
АКБ «Абсолют Банк»
ПАО и АО
«Партнер-Строй»
рамках
программы
«Первичный
рынок –с
рубли
РФ. Обеспечение
кредита снижение
– залог приобретаемого
Объекта
расходы
кредиту: страхование
и трудоспособности
государственной
поддержкой»:
процентной ставки
донедвижимости.
9,95% годовыхДоп.
на весь
срокпокредитования.
Условияжизни
программы
– кредит на
заемщика (прина
отказе
от страхования,
% ставка увеличивается
на 4% находящегося
годовых), в случае
не строительства
предоставления
банку
документов, подтверждающих
приобретение
первичном
рынке недвижимости
жилого помещения,
на этапе
или
уже построенного
жилья сроком до
внесение
средств материнского
в стоимости
счет уплаты
первоначального
взноса вСумма
течение
6 месяцев
со дня
кредита
ставка–
30
лет с первоначальным
взносомкапитала
от 20% от
приобретаемого
имущества.
кредита
от 300 тыс.
до 3предоставления
млн. рублей. Валюта
кредита
увеличивается
на 3%, уменьшается
на 0.25
в случае присоединения
заемщика к договору
коллективного
ипотечного
страхования.
кредита не
рубли
РФ. Обеспечение
кредита – залог
приобретаемого
Объекта недвижимости.
Доп. расходы
по кредиту:
страхование
жизни иРазмер
трудоспособности
более 80% (при
и не менее
от стоимости%приобретаемой
недвижимости,
для заемщиков
собственного
бизнеса – банку
не более
70%. Минимальный
возраст
заемщика
отказе15%
от страхования,
ставка увеличивается
на 4% годовых),
в случае
не предоставления
документов,
подтверждающих
–внесение
21 год, средств
предельный
– 65 лет,капитала
комиссияв за
выдачу
рассмотрение заявки
отсутствует.
действительны
для г. Тюмень.
Возможны
материнского
счет
уплатыи первоначального
взноса
в течение Условия
6 месяцев
со дня предоставления
кредита
ставка
дополнительные
при аренде
ячейки/при
использовании
формы расчёта/при
использовании
аккредитива;
расходы,
увеличивается
нарасходы
3%, уменьшается
на банковской
0.25 в случае
присоединения
заемщикабезналичной
к договору коллективного
ипотечного
страхования.
Размер кредита
не
связанные
регистрацией
договора недвижимости,
купли/продажи/договора
долевого
участия,
закладной,
расходы
на услуги нотариуса.
более
80% иснегосударственной
менее 15% от стоимости
приобретаемой
для заемщиков
собственного
бизнеса
– не более
70%. Минимальный
возраст
лицензия Банка
№ 2306. Подробности
организаторезаявки
мероприятия,
правилах
его проведения,
количество
месте
–Генеральная
21 год, предельный
– 65 России
лет, комиссия
за выдачу и об
рассмотрение
отсутствует.
Условия
действительны
для г. предложения,
Тюмень. Возможны
и порядке их получения
выпри
можете
получить
на сайте
www.550-000.ru.
Реклама.
Не являетсяформы
публичной
офертой.использовании аккредитива; расходы,
дополнительные
расходы
аренде
банковской
ячейки/при
использовании
безналичной
расчёта/при
связанные с государственной регистрацией договора купли/продажи/договора долевого участия, закладной, расходы на услуги нотариуса.
Генеральная лицензия Банка России № 2306. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количество предложения, месте
и порядке их получения вы можете получить на сайте www.550-000.ru. Реклама. Не является публичной офертой.

строительные новости
холдинг «партнер»

На время мероприятия дворы жилых комплексов превратились в большую игровую
площадку. Не оставила равнодушным ни
одного малыша игровая зона с аттракционами. К огромной радости сладкоежек
каждого угостили сахарной ватой и мороженым. Завершился праздник подведением итогов конкурса юных художников
«Мое лето в жилом комплексе». В течение
всего мая ребята рисовали, каким видят
свое лето в новом доме, выкладывали
работы в группы «Я живу в «Ожогино» и
«Я живу в «Апреле». Самые талантливые в
этот день получили призы от застройщика
«Партнер-Строй» и управляющей компании «Зеленый город».

строительные новости 
холдинг «партнер»

Праздник
в ЖК «Апрель»

Праздник в ЖК «Ожогино»
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корпоративные мероприятия

новая реальность
В самом экологичном малоэтажном жилом комплексе «Ожогино» состоялся пикник.
Гости начали съезжаться, не дождавшись
назначенных 10 часов. Для каждого менеджеры провели экскурсию по строительной
площадке и демонстрационным квартирам.
Желающие сделали снимок в фотозоне на
демонстрационном палисаднике. Выйти на
него можно прямо из квартиры.
Участники мероприятия осматривали
жилой комплекс не только пешком, но и
с интересом объезжали его территорию
на сегвее. После небольшой прогулки по
«Ожогино» около офиса продаж всех присутствующих ждал стол с угощениями:
фрукты, лимонад, мороженое.
Увиденное никого не оставило равнодушным: кого-то привел в восторг подземный
паркинг в четырехэтажных домах с выходом к лифту, кто-то отметил закрытые
дворы и абсолютно все захотели квартиру
с палисадником.
На данный момент для жилого комплекса
«Ожогино» действуют две акции: ипотека
по сниженной процентной ставке 9,95%,
проводимая совместно с «Абсолют Банком», и беспрецедентное предложение —
готовые квартиры в первой очереди строительства с бонусом до 500 000 руб.*
Те, кто не смог попасть на мероприятие, но
хочет воспользоваться специальным предложением, могут связаться с отелом продаж по номеру 8 (3452)550-000.

*Подробности предложения — в офисе отдела продаж или по телефону 8 (3452)550-000. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 2306.

12

август 2016 

строительные новости
холдинг «партнер»

корпоративные мероприятия 
холдинг «партнер»

август 2016

13

корпоратинвые мероприятия

праздник спорта
9 июля 2016 года на базе отдыха «Олимпия» состоялась
XII Летняя спартакиада на кубок Холдинга «Партнер».
В этом году приглашение провести мероприятие совместно приняла компания ООО «Соровскнефть». Неизменной традицией дня
стали хорошая погода, спортивное настроение, ведущий мероприятия Алексей Ергалиев и люди — болельщики и спортсмены, без
которых не состоялась бы эта встреча.
Первое приветственное слово прозвучало
от лица генерального директора Холдинга
«Партнер» Геннадия Юрьевича Разницына, а
также от заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Соровскнефть» Дмитрия Ивановича Орехова.
Постоянный гость нашей спартакиады —
Шантуров Геннадий Яковлевич, председатель Тюменской областной шахматной
федерации — сказал слова напутствия
спортсменам и представил воспитанников
детской шахматной школы из с. Андреевское, которым чуть позже дал сеанс одновременной игры с Геннадием Юрьевичем
Разницыным.
В рамках мероприятия прошли спортивные
соревнования по футболу, волейболу, армрестлингу, дартсу, бегу (эстафета), перетягиванию каната. Впервые прошли соревнования по настольному теннису и нормам ГТО
(«Готов к труду и обороне») в командном
зачете.
Общее руководство по проведению спартакиады возглавил главный судья соревнований Плотников Дмитрий Сергеевич.
Как обычно, она не обошлась без творчества! В кулинарном конкурсе необходимо
было приготовить блюдо в фирменном дизайне (согласно заданной тематике — чемпионат Европы по футболу) и представить к
оценке членам жюри.
Хочется отметить и соревнование по волейболу, в котором сборная команда Холдинга
«Партнер» заняла первое место благодаря
слаженной игре участников команды! В ее
состав вошли: Вильданов Ильдар, Некрасов
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Напоминаем, что тренировки по волейболу может посетить любой желающий
сотрудник компаний Холдинга. Они проходят в СК «Рубин» по адресу: 2-й км Старого Тобольского тракта, 8, корп. 2, стр. 1.
Тренировки проходят каждую пятницу с
19:00 до 21:00.
А также в среду и пятницу с 18:30 до 20:30
по адресу: ул. Мельникайте, 72, транспортный корпус Тюменского государственного нефтегазового университета.

Итоги XII Летней спартакиады
на кубок Холдинга
«Партнер»:
Соревнования по мини-футболу:
ООО «Соровскнефть» — «Партнер» (10:0)
Соревнования по волейболу:
ООО «Соровскнефть» — «Партнер» (1:2)
Соревнования по легкой атлетике:
ООО «Соровскнефть» — 1:20,
«Партнер» — 1:29
Кулинарный конкурс:
«Соровскнефть» — 54, «Партнер» — 57
Перетягивание каната:
ООО «Соровскнефть» — «Партнер» (2:0)
Настольный теннис:
ООО «Соровскнефть» — 1, «Партнер» — 4
ГТО: ООО «Соровскнефть» — 2,
«Партнер» — 5
Армрестлинг:
1-е место — Хасанов Талгат,
АО «Партнер-Строй»
2-е место — Артюхов М.,
ООО «Соровскнефть»
3-е место — Акинчиц Павел, АО «КСМ»
Дартс: Мужчины:
1-е место — Гонтарев Александр,
АО «КСМ»
2-е место — Кирилин Анатолий, АО «КСМ»
3-е место — Калугин Алексей,
ООО «Соровскнефть»
Женщины:
1-е место — Романишина Ирина,
АО «КСМ»
2-е место — Мерзлякова Елизавета,
АО «Партнер-Строй»
3-е место — Войнова Наталья,
ООО «Соровскнефть»

Состав судейской комиссии:
Судья по мини-футболу — Буторин Андрей Сергеевич, 2-я судейская категория по футболу;
Судья по волейболу — Гребенчуков Егор, 1-я судейская категория
по волейболу;
Судья по дартсу — Плотников Дмитрий Сергеевич;
Судья по армрестлингу — Бакум Константин Евгеньевич, 3-я судейская категория;
Судья по бегу — Буторин Андрей Сергеевич;

Александр — АО «КСМ», Ушаков Сергей,
Байдала Алексей, Легостаев Валерий — АО
«Партнер-Строй», Шмелева Юлия, ООО «ТД
«Южный».

Судьи по перетягиванию каната — Плотников Дмитрий Сергеевич,
Буторин Андрей Сергеевич;
Судья по ГТО — Плотников Дмитрий Сергеевич, руководитель центра тестирования ВФСК ГТО города Тюмени;
Судья по настольному теннису — Венгерская Мария Владимировна, 3-я судейская категория;
Судья по шахматам — Гартунг Олег Алексеевич, международный
арбитр.

корпоратинвые мероприятия
холдинг «партнер»

Шахматы:
1-е место — Стояков Михаил,
АО «Партнер-Строй»
2-е место — Антоненко Евгений,
ООО «Соровскнефть»
3-е место — Кириллов Алексей,
ООО «Соровскнефть»
Сумма очков в общекомандном зачете —
19:14 в пользу Холдинга «Партнер».

Компания «Партнер» еще не раз соберет своих сотрудников на спортивные соревнования,
август 2016
ведь здоровье — одна из главных ценностей жизни!
До встречи на XIII зимней спартакиаде!

корпоратинвые мероприятия 
холдинг «партнер»
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новости тд «поревит»

Эффективность и профессионализм — основы развития любой
отрасли нашей жизни. И строительство не исключение. Любой
человек стремится стать обладателем комфортного, надежного
и доступного жилья. Залогом этого могут стать лишь критерии
качества, как строительных материалов, так и самого
строительства. И если с первым аспектом на рынке все в порядке, то
ко второму вопросы есть.
Например, автоклавный газобетон — сте- стройщиков методическими материалановой материал, завоевавший популяр- ми по возведению всех узлов наружных
ность во всем мире благодаря таким и внутренних стен зданий, инструктироуникальным свойствам, как отличная те- вание подрядных организаций, оценку
плоэффективность и сходство с деревом правильности применения и подготовку
по экологичности и созданию благоприят- рекомендаций по исправлению недоченого микроклимата в доме. И в России на тов техническими специалистами преддолю этого материала приходится около приятия.
60% рынка, причем этот показатель из Техническое сопровождение «Поревит»
года в год растет. Но в нашем регионе дает строителям следующие преимущемногие предпочитают строить по старин- ства:
ке: из того, что проще, привычнее.
— Правильное применение и максимальЗавод стеновых материалов «Поревит» и ный срок службы стеновых материалов на
торговый дом «Поревит» первыми среди объекте;
промышленных предприятий региона на- − Повышение производительности, сокрачали системную деятельность в области щение сроков этапов возведения стен и
просвещения и обучения культуре стро- снижение себестоимости.
ительства из стеновых материалов для
различных участников рынка.
Программа профессионалов «Поревит»
В 2016 году «Поревит» запустил следую- — проект обучения застройщиков малощие программы:
этажного жилья и строительных компаний технологиям возведения наружных и
Программа технического сопровожде- внутренних стен из газобетонных и силиния строительных объектов.
катных блоков.
Несоблюдение технологии возведения Цель программы — повышение культуры
стен зачастую приводит к дополнитель- возведения стен застройщиками малоным затратам застройщиков на исправле- этажного жилья и строительными бригание ошибок и повышению себестоимости дами в регионе, надежности строящихся
строительства.
домов и качества проживания конечных
В частности, газобетонные блоки вслед- жителей.
ствие низкой теплопроводности — самый Программа включает регулярное проэффективный материал для заполнения ведение мастер-классов и обучающих
наружных стен в монолитно-каркасном семинаров. Партнеры «Программы продомостроении. Но при этом материал фессионалов» получают денежное возтребует повышенного внимания к тех- награждение, скидки на продукцию и
нологии применения. Именно ошибки в оперативное консультирование на строикладке газобетона являются самой рас- тельных площадках.
пространенной причиной возникновения В 2016 году по «Программе профессиопроблем и негативного отношения к ма- налов» планируется аттестовать не менее
териалу.
60 застройщиков малоэтажного жилья
Программа технического сопровождения
юга Тюменской области.
«Поревит» включает обеспечение за-
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Презентация в Голышманово

Мастер-классы «Школы строительства»

новости тд «поревит»

от производства
к просвещению

Программа «Школа строительства» —
проект повышения строительной квалификации простых граждан, планирующих
строить дом.
Затраты на возведение стен или «коробки» дома составляют около 40% общей
сметы на строительство. При этом расходы
на услуги строителей по возведению стен
составляют около 40% от стоимости материалов. Поэтому обучение граждан самостоятельному строительству актуально.
Программа включает регулярное проведение семинаров и мастер-классов.
Восемь встреч с индивидуальными застройщиками уже состоялись. Участникам
мероприятий предоставлено техническое
сопровождение строительства их домов
специалистами «Поревит» в течение всего
цикла строительства.
В 2016 году планируется провести обучение по «Школе строительства» не менее
400 семей — будущих индивидуальных застройщиков загородных домов.
Программа информационного обеспечения льготных категорий граждан.
Обладатели жилищных сертификатов —
это наименее обеспеченные категории
населения, для которых очень важна доступность жилья. И здесь «Поревит» также
предложил свою помощь в выборе строительных материалов — для экономически
эффективных стеновых решений. В рамках
этого проекта были проведены встречи и
семинары для 300 граждан-участников
жилищных программ.

Презентация в Омутинке

Резюмируя вышесказанное, отметим: завод «Поревит» переходит на новый уровень деятельности — от производства к
просвещению. Благодаря названным проектам можно рассчитывать на повышение
эффективности строительства и улучшение качества жизни в нашем регионе.

Участие в круглом столе

Участие в презентации
КП «Серебряный бор»

Оценка качества
строительства
аттестованной бригады

новости тд «поревит»
холдинг «партнер»

новости тд «поревит» 
холдинг «партнер»

Мастер-класс для бригад

август 2016
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Как и любой популярный материал, газобетон окружен целым набором мифов, приписывающих ему отрицательные характеристики и плохие эксплуатационные свойства. Однако опытные специалисты по загородному домостроению отмечают, что большинство проблем с домами из газобетона связано с грубыми
нарушениями технологии строительства или использованием стройматериалов, не соответствующих
общепринятым стандартам качества. И это действительно так.

Миф первый: дом из газобетона хрупкий, в
морозы появляются трещины.
Насколько прочен газобетонный блок в сравнении с кирпичом или керамзитоблоком?
Все перечисленные материалы можно деформировать ударом твердого инструмента,
однако это вовсе не является показателем их
непригодности для строительства. Основной
характеристикой прочности строительного
продукта является его несущая способность,
регулируемая ГОСТами в сфере жилого домостроения. Газобетонный блок плотностью
D500, маркой прочности B35 подходит для
возведения домов до 3 этажей.
Утверждение о хрупкости газобетона связано с низким сопротивлением материала на
изгиб или излом (например, металл имеет
очень высокое сопротивление на изгиб, но
обладает не самой высокой несущей способностью). Устойчивость газобетонной кладки
к трещинам обеспечивается соблюдением
основных правил строительства:
• Обеспечение точной горизонтальной поверхности. Самый ответственный процесс —
кладка первого ряда.
• Армирование кладки согласно правилам
производителей.

Миф второй: газобетон намокает.
Газобетон — высокопористый материал,
пропускающий воду и пар почти так же хорошо, как натуральное дерево. Неправильная интерпретация данного свойства часто
приводит к возникновению целого ряда заблуждений относительно «промокаемости»
газобетона. Простой пример: кусок древесины или поролона прекрасно впитывает влагу,
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однако быстро высыхает, отдавая воду обратно в атмосферу и не теряя своих свойств.
По такому же принципу работает структура
пор и продольных капилляров газобетона:
он легко наполняется влагой и также легко
выпускает ее при повышении температуры
воздуха. Отсюда и эффект «дышащей» стены. Так что это скорее достоинство, нежели
недостаток.
Миф третий: газобетон опасен для здоровья.
«Неэкологичность» газобетона часто упоминается его противниками как основной
довод в пользу приобретения других материалов — дерева, керамики и пр. Оценивая
экологическую безопасность того или иного
продукта для строительства, специалисты
обращают внимание на два наиболее важных показателя: горючесть стройматериала и выделяемый им радиоактивный фон.
Современный газобетон не поддерживает
горение и не выделяет при нагревании
токсичных веществ. Заявления о высоком
радиоактивном фоне материала и вовсе не
выдерживают критики: норма радиоактивности для используемых в жилищном строительстве продуктов — 370 Бк/г, а показатель
газобетона — максимум 54 Бк/г. Он находится в 1-м классе экологической безопасности
вместе с натуральной древесиной.
Напомним:
• 1 класс (удельная эффективность естественных радионуклидов до 54 Бк/г) — дерево, гипс, газобетон, силикат;
• 2 класс (от 54 Бк/г до 120 Бк/г) — тяжелый
бетон, керамзитобетон;
• 3 класс (от 120 Бк/г до 153 Бк/г) — глиняный кирпич;
• 4 класс (от 153 Бк/г до 370 Бк/г) — керамзит, керамическая плитка.
Миф четвертый: в газобетоне содержатся
известь и алюминий, а это плохо.
Известь и алюминий действительно присутствуют в составе газобетонной массы на
этапе производства наряду с другими составляющими: цементом, водой, песком. В
готовом газобетоне извести и алюминия
уже нет. Автоклавный газобетон — это синтезированный камень, не содержащий даже
кварцевого песка. Из компонентов газобетонной массы в автоклаве под воздействием
высокого давления и температуры образуется новый минерал — тоберморит. Известь и
алюминий полностью вступают в реакцию.

Миф пятый: клей для укладки газобетона
стоит дорого.
Да, стоимость клея примерно в полтора раза
выше стоимости того же объема раствора, но
расход клея в 5-6 раз меньше расхода раствора благодаря точной геометрии. Вывод
делайте сами.
Миф шестой: в газобетоне не держится крепеж.
Если в газобетон пытаются вбивать гвозди
либо вкручивать дюбели для кирпича или
бетона. Применение специализированных
винтовых анкеров позволяет выдерживать
нагрузку до 4 кН или 400 кг.
Миф седьмой и самый ошибочный: газобетон — холодный материал.
Газобетонный блок изначально создавался
как конструкционно-теплоизоляционный материал и по сей день является самым теплым
из стеновых блоков. В нашем регионе для соблюдения норм теплоэффективности достаточно газобетонной стены толщиной 400 мм
без утепления, чего не может обеспечить ни
один другой материал. Минимум мостиков
холода благодаря тонким швам (3 мм) — дополнительный фактор в сторону повышения
теплоэффективности газобетонных стен.

что нам стоит
дом построить

мероприятия

газобетон: мифы и реальность

25 июля в День города Ялуторовска на Сретенской
площади у Острога завод «Поревит» провел городской
семейный конкурс «Юный строитель».
Организаторы предоставили возможность
родителям и детям от 7 до 12 лет продемонстрировать мастерство и фантазию в
строительстве из блоков «Поревит». Победителей ждали ценные призы, а всех гостей
— развлекательная программа.
Всего участвовало одиннадцать команд.
Каждой выдали по 75 газобетонных блоков «Поревит» размером 150х75х50 мм.
Членами жюри (ими выступили: Дмитрий
Глушков, директор по маркетингу, и Яков
Яковлевич Госсен, заместитель генерального директора завода «Поревит») оценивались креативность и оригинальность
композиции.

1-е место — семья Абдулловых,
проект «Дом кино»

2-е место — семья Салиных,
проект «Казанский собор»

Победителями стали:
1-е место — семья Абдулловых,
проект «Дом кино».
2-е место — семья Салиных,
проект «Казанский собор».

3-е место — семья Булыгиных,
проект «Сфинкс»

3-е место — семья Булыгиных,
проект «Сфинкс».

Потеря тепла через швы, выполненные
традиционным способом на растворе.

Потеря тепла через швы, выполненные
на клею.

P. S. У газобетона есть свои ограничения —
повышенные требования к соблюдению
технологии строительства. Но, учитывая все
плюсы, смело можем резюмировать: материал более чем достойный.

новости тд «поревит»
холдинг «партнер»

Проект «Казанский собор»

мероприятия 
холдинг «партнер»

Проект «Дом кино»

август 2016
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профессиональные и личные позиции
участников, организацию труда и представление конкурсанта администрацией
и коллегами. Второй этап включал в себя
творческие задания. Участникам было необходимо доказать, что их профессия самая востребованная.
Андрей Анатольевич продемонстрировал
снятый ранее, в рамках Года российского
кино, видеоролик, который рассказывал
о заводе и роли профессии электрогазосварщика в производстве стеновых материалов. В завершение на удивление всем

ко

Ежегодно в мае Комитет по молодежной
политике Администрации города Ялуторовска совместно с муниципальным автономным учреждением «Молодежный
социально-деловой центр» организуют
городской конкурс среди работающей
молодежи «Моя профессия», ставя перед
собой следующие задачи: стимулирование
работников к повышению производительности труда, эффективности производства,
качества выполняемой работы; раскрытие
творческого потенциала работающей молодежи; укрепление профессиональных,
культурных связей между коллективами
работающей молодежи.
Сотрудники АО «КСМ» уже не первый год
принимают участие в этом конкурсе. Уровень профессионализма наших коллег неоднократно признавался комиссией, что
подтверждено статусом победителей в
2014 и 2015 гг.
В 2016-м завод «Поревит» представлял
Горчаков Андрей Анатольевич — электрогазосварщик, специалист по резке и ручной сварке службы главного механика.
Конкурс проходил в два этапа. На первом
конкурсанты проводили презентацию
своей деятельности непосредственно на
рабочем месте. Жюри предстояло оценить

м

Найти свое призвание и следовать ему — путь к счастливой жизни. Участники конкурса среди работающей
молодежи «Моя профессия» доказали это своим примером.

лл

наши сотрудники

выбор сделан

с благодарностью за труд

Красота на
всю катушку

он преподнес подарок, сделанный своими
руками, — композицию из металла в виде
трех котов с музыкальными инструментами.
Жюри конкурса по достоинству оценило
таланты участников. Высокий уровень подготовки показали все конкурсанты, но по
единогласному решению первое место занял именно Горчаков Андрей Анатольевич.

Поздравляем коллегу и желаем
дальнейших профессиональных
и творческих успехов!

наши сотрудники
холдинг «партнер»

Больше товаров
на сайте Южный.рф

Мы работаем для вас С 9:00 до 22:00
магазинов:
ЦеныАдреса
действуют с 11 июля
по 15 сентября 2016 г.

с благодарностью за труд 
август 2016
Мельникайте,
137,тел.
тел.(3452)
53-58-58,Алебашевская,
Алебашевская,
19,
тел.
3452)
53-59-58
Мельникайте,
137,
(3452) 53-58-58;
19,
тел.
(3452)
53-59-58
холдинг «партнер»
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комплексный подход

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА

ТД «Южный» открывает для вас новые возможности, предлагая услуги собственного сервис-центра.
Возьмите на заметку и пользуйтесь в свое удовольствие.
Сегодня торговый дом «Южный» — это сеть гипермаркетов DIY*,
которая предлагает своим покупателям широкий выбор товаров
для ремонта и обустройства дома, дачи и сада. Здесь вы можете
приобрести около 60 000 наименований продукции, в том числе
строительные и декоративно-отделочные материалы, освещение
и электротовары, напольные покрытия и керамическую плитку,
кухни, сантехнику, двери, инструменты, крепеж, столярные изделия и многое другое. «Южный» уверенно занимает лидирующие

позиции в Тюмени и является ведущим предприятием розничной
торговли в городе, охватывая около 25% рынка в своем сегменте.
Одна из составляющих успеха сети гипермаркетов «Южный» —
ориентированность на клиента. Коммуникация сервисных преимуществ — важная составляющая восприятия магазина. Для
покупателей ценно знать, какие услуги оказывает магазин, особенно в городах с низким уровнем развития сервиса в розничной
торговле.

Мы попросили начальника сервисного центра ТД «Южный» Шильникову Наталью Сергеевну
рассказать подробнее о своем подразделении.
«Партнер»: Почему было принято решение развивать именно сервисное направление?
Наталья Шильникова: Сегодня ситуация на рынке очень сложная, чтобы поднять конкурентноспособность, было принято решение открыть сервисный центр, сотрудники которого могли
бы проконсультировать посетителей по всем видам товаров и услуг, предлагаемых торговым
домом «Южный». Это прежде всего было сделано для удобства покупателей.
П.: На что вы обращали внимание при открытии сервисного центра?
Н. Ш.: Мы работаем с двумя направлениями: средний чек и посетители. Платные сервисы —
отличное дополнение к нашей основной деятельности. Доля платных услуг может доходить
до 25% от доли продаж, при этом сервисная маржа намного выше товарной.
Стратегически набор сервисных услуг позволяет выгодно отличаться от конкурентов низкого
уровня, ведь мы предлагаем покупателям формат шопинга гипермаркета с уровнем обслуживания премиального магазина.

УБОРКА
ПОМЕЩЕНИЙ
И ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

МАСТЕР-КЛАССЫ

П.: Расскажите более детально о новых сервисах.
Н. Ш.: Еще до открытия нового сервисного центра ТД «Южный» предлагал такие услуги, как индивидуальные консультации, оформление кредита, дизайн кухни, распил, окантовка ковров, колеровка, доставка, оформление подарочных сертификатов.
Но рынок сервисных услуг развивается, и мы обязаны реагировать на потребности клиентов, чтобы они действительно получали
удовольствие от своего ремонта и обустройства дома или дачи после посещения нашего магазина.

Были внедрены следующие сервисы:

ОБМЕН
И ВОЗВРАТ
ТОВАРА
В ТЕЧЕНИЕ
30 ДНЕЙ

По закону покупатель может
рассчитывать на обмен и возврат в
течение 14 рабочих дней.
Мы увеличили это время вдвое.

Также в гипермаркетах
«Южный» можно
будет бесплатно
воспользоваться
следующими услугами:

новости тд «южный»

ЗАКАЗ
ТОВАРА
ПО ЗВОНКУ

Покупатель может заказать товары по телефону и получить полную консультацию
по интересующим позициям. Он может
попросить отложить товар и забрать его
самостоятельно либо заказать товар с доставкой на любое удобное время.
Сервис «Дизайн интерьера» дает возможность нашим клиентам начать ремонт с
создания концепции своей будущей квартиры или загородного дома. Наши опытные дизайнеры создают эскизы, дизайнпроекты и 3D-макеты с использованием
товаров из ассортимента ТД «Южный», а
также рассчитывают необходимое количество всех материалов. Наибольшей популярностью данный сервис пользуется у
покупателей, которые выбирают плитку,
обои и цветовые решения для стен. Если
материалы вы покупаете у нас, то дизайн
для вас будет бесплатным.
Чтобы уборка квартиры после ремонта не
стала испытанием, можно доверить ее нашей клининговой службе.

Проведение мастер-классов — это уникальная возможность для всех. Поставщики товаров, проводящие такие мероприятия, получают обратную связь от
покупателя: узнают потребности своей
целевой аудитории, обучают потребителей правильно использовать свою продукцию. Посетитель мастер-класса получает
возможность задать все интересующие
вопросы, протестировать продукцию до
ее покупки, а также узнать для себя чтото новое. Ну и наконец, превратиться из
посетителя торгового центра «Южный» в
покупателя.

Обжим кабеля;
Врезка кухонной мойки;
Упаковка растений в холодное время года.

*Do it yourself — «сделай сам».
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КНИЖНЫЙ ШКАФ

Заметки путешественников

Развод мостов

книжный шкаф

Северная Венеция, невская Пальмира, культурная
столица России... Можно по-разному называть
этот город, но нельзя признать одного: «Кто не
любит Санкт-Петербург — тот не был в СанктПетербурге». Здесь каждый найдет что-то свое.
Развод мостов и белые ночи, музеи с мировым
именем, роскошь императорских дворцов, прогулки
по крышам, дворам-колодцам, барам на Думской
улице и пригородам, которых не счесть... Это не
просто место на карте, это другая жизнь.

Сегодня по рекомендации сотрудников Холдинга
«Партнер» на наших полках оказались несколько
книг, после прочтения которых думаешь:
«Как жаль, что я не знал о них раньше!»

Дейл Карнеги, «Как перестать беспокоиться и начать жить»
Книга едва ли скажет что-то совершенно новое. Автор очень удачно повторил всем известные истины. Однако именно их мы часто и пропускаем. Во время чтения я осознала, насколько ничтожны, неоправданны
и бессмысленны многие мои переживания, и усвоила ряд правил, соблюдая которые, можно добиться спокойного и счастливого состояния:
Отгородите прошлое и будущее железными дверьми. Живите в отсеке сегодняшнего дня.
В самых сложных ситуациях спросите себя: «Что является самым худшим из того, что может произойти?» и мысленно примиритесь с этим. А затем спокойно подумайте, как изменить ситуацию к лучшему.
Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле.
Никогда не пытайтесь никому мстить и никогда не думайте ни минуты о тех людях, которые вам неприятны.
Ведите счет своим удачам, а не неприятностям.
И самое главное — принимайте и любите себя. Это самый мощный инструмент для избавления от тревог
и страхов.
Конечно, книга не панацея от всех бед. Но, прочитав её, вы найдете для себя то, что поможет на пути становления и совершенствования личности.
Рекомендует к прочтению Екатерина Константинова,
ведущий экономист отдела бюджетного управления и контроля ООО «УК «Партнер».

Петропавловская
крепость

Одна из главных приманок города — огромное количество парков и скверов,
в которых можно весело провести время всей семьей, отвлечься от трудовых будней, зарядиться положительной энергетикой. Например, погулять в
Летнем, Таврическом садах, Екатерининском и Нижнем парках в Петергофе,
парке 300-летия Санкт-Петербургу, посетить Крестовский остров.

Спас на крови
Екатерининский
сад

На колокольне Петропавловского собора собрана самая большая в мире
коллекция колоколов. Они отлиты в России и Голландии.

В. Ким Чан и Рене Моборн, «Стратегия голубого океана»
Для тех, кто НЕ хочет строить традиционный бизнес. Не в том смысле, что не хочет ходить на работу с 9 до
17 или хочет продавать «зеленую» энергию вместо развития дизельных и атомных электростанций. А в том,
что не хочет «копировать или красть». Вдумайтесь: все ниши уже заняты, рынки переполнены, смартфоны
выглядят одинаково, авиакомпании предлагают одни и те же услуги... Конкуренция заключается в том, как
сделать «сильнее, выше, быстрее» свой продукт и при этом «пустить кровь» сопернику. В этой маркетинговой «крови» захлебываются отделы продаж и топ-менеджеры больших корпораций, а малый бизнес занят
тем, что пытается слепо подражать своим «старшим братьям». Такая картина и получила название «алого
океана».
Но уже в начале 90-х гг. ХХ в. начинают появляться (а далее их становится больше) так называемые «голубые океаны». В «Стратегии» вы найдете множество примеров того, как компании смогли полностью и
навсегда измениться, просто потому, что проявили немного смекалки и не захотели идти проторенными
дорогами. И эти истории выступят не просто в роли «мотиватора» для желающих открыть собственный бизнес. В каждой из глав книги
показано и рассказано, как отыскать собственный «голубой океан» и пуститься в успешное «плавание».
Рекомендует к прочтению Виктория Маликова, директор по персоналу АО «КСМ».

До сих пор сохраняются определенные традиции, связанные с Петропавловской крепостью. Например, со времен Петра I ровно в полдень производят
пушечный выстрел с бастиона Нарышкина.

Эрмитаж

Одним из крупнейших и самых значительных художественных и культурноисторических музеев России и мира является Эрмитаж. Учеными подсчитано, что если останавливаться у каждого экспоната Эрмитажа хотя бы на
одну минуту, понадобится 7 лет, чтобы познакомиться с каждым!
Кунсткамера — старейший музей Северной столицы и всей России, на
данный момент это еще и один из ведущих исследовательских центров
Российской академии наук.

Петергоф

Джон Вон Эйкен, «Возможно все! Дерзни в это поверить…
Действуй, чтобы это доказать!»
Джон Вон Эйкен — эксперт в области менеджмента, личностного развития и маркетинга, автор 35 книг и
более 120 тренинговых программ и семинаров, посвященных персональному росту и бизнесу. Среди его
клиентов числятся такие компании, как Microsoft, Intel, Wella, BMW, Toyota, Audi, Shell, Subway, Levis и десятки
других.
Эта книга расскажет о том, как наполнить свою жизнь достижениями, победами, к которым стремитесь
именно вы... Она — руководство к действию без психологической профанации. Джон в деталях расписывает, как правильно определить свою цель, составить план ее достижения, решить возникающие проблемы
и т. д. И эта пошаговая инструкция — главная фишка книги, после прочтения которой начинаешь верить, что
возможно все! Ты получаешь мощный заряд, мотивирующий брать и делать, а не просто читать и мечтать.
Будет интересно тем, кто еще не определился со своими целями или испытывает сложности в преодолении
препятствий на своем пути.
Рекомендует к прочтению Наталья Вишнякова, экономист АО «Партнер-Строй».

24

август 2016 

Отдельного внимания заслуживает город-порт Кронштадт. Это самый
удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Он на протяжении всей своей
истории служил морским щитом Санкт-Петербурга и столицей Балтийского
флота России.

КНИЖНЫЙ ШКАФ
холдинг «партнер»

Санкт-Петербург — это город различных конфессий, православных, католических и протестанских соборов и церквей, а также синагог, мечетей.
Исаакиевский собор, Спас на Крови, Сампсониевский собор — небольшая
часть того, что можно посмотреть в этом знаменитом городе России.
Для любителей военной техники в городе открыт для посещения Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает свыше 850 тысяч экспонатов!
Самый быстрый и недорогой вид транспорта — метро. Буквально за короткое время можно добраться из одной точки города в другую. Очень удобно!

«Партнер»
в СанктПетербурге

Конечно же, при первом упоминании города Санкт-Петербурга хочется
вспомнить разводные мосты! Зрелище для поистине неисправимых романтиков.
Прогулки на катере по каналам Санкт-Петербурга, по Большой и Малой
Неве, а также вид на Финский залив не оставят равнодушным абсолютно
никого!

Заметки путешественника Натальи Лысовой,
юриста ООО «ТД «Поревит»

устами ребенка

13 июня 2016 года Холдингу «Партнер»
исполнилось 25 лет со дня основания! Мы спросили
у наших маленьких читателей, какими они видят
себя в этом возрасте.

События тюмени
разделяй и властвуй!

Кирилл Леванских, 11 лет:
В 25 лет хочу стать профессиональным футболистом и играть
за сборную России.

Катя Важенина, 16 лет:
В 25 лет я буду, наверно, инженером или маникюршей, а может, и
нет. Но я не хочу об этом думать
сейчас, подумаю об этом позже,
лет в 25!
Саша Важенин, 6 лет:
Я буду милиционером, буду
ловить преступников или регулировать движение на дорогах.
Виринея Маликова, 4 года:
«В 25 лет... М-м-м, а это много? Ну
ладно, в 25 лет я буду доктором!» —
«Каким? Что или кого ты будешь лечить?» — «Я буду красоту наводить!»

Агния Сафронова, 3 года:
Буду, как мама.

Завод «Стеклотех» столкнулся с проблемой отсутствия стеклобоя. «На зарубежных
производствах стеклобой составляет около
40% в новой бутылке, у нас этот показатель
в лучшем случае доходит до 20. В результате там получают возможность удешевить
конечный продукт», — комментирует гендиректор предприятия Елена Острягина и добавляет: «Даже если повысить закупочную
цену стеклотары (сейчас она колеблется
в районе 3,5 -4 тыс. руб. за тонну), это не
изменит ситуации. Но выход есть: либо сортировка отходов на мусороперерабатывающем заводе, либо принятие в Тюменской
области закона об обязательном раздельном сборе мусора». К слову, пилотный проект такого закона уже запущен в Мытищах,
принято решение распространить опыт на
всю Московскую область к 1 января 2017 г.
«Тюменская область — инновационный регион, при желании властям по силам организовать такой же процесс, — говорит Елена
Острягина. — Тем более в этом заинтересованы не только мы, но и другие инвесторы».
В некоторых тюменских дворах уже появляются баки под пластик, это добровольно делают сами жители. А в ЖК «Ожогино» баки
для раздельного сбора мусора установлены
компанией-застройщиком АО «ПартнерСтрой» с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

бороться до последнего
Подготовка к презентации Тюмени как
центра проведения чемпионата мира по
биатлону 2021 года на Международном
конгрессе биатлонистов продолжается, несмотря на рекомендации Международного
олимпийского комитета отстранить Россию
от проведения крупных международных
соревнований по зимним видам спорта. Об
этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов
России Владимир Якушев: «Официальных
уведомлений о том, что наша заявка отклонена, мы не получали, поэтому и продолжаем подготовку. Жаль, что мы становимся
заложниками событий, которые сегодня
происходят в мире спорта и вызывают негатив по отношению к России в целом. Однако биатлонный мир знает, что тюменская
«Жемчужина Сибири» — один из лучших в
мире стадионов. Те, кто когда-либо побывал у нас на состязаниях, прекрасно понимают, как хорошо мы умеем организовать
подобные турниры». Напомним, решение
о месте проведения турниров 2020 и 2021
годов должно быть принято на биатлонном
конгрессе в Кишиневе 1–4 сентября. Помимо Тюмени на главные биатлонные старты года претендуют Нове-Место (Чехия),
Поклюка (Словения), Антхольц (Австрия),
которые также заявлены на проведение
чемпионата мира 2020 года.

в один клик
Интерактивный портал службы занятости
населения Тюменской области начал работу более двух лет назад. Общее количество
граждан, обратившихся к его сервисам за
первое полугодие 2016 г., составило более 95 тыс. чел. В их числе работодатели,
которые направляют в электронном виде
сведения о потребности в работниках, в ответ получают резюме кандидатов. Другие
итоги за этот период: через портал заявлено более 70% вакансий, в качестве соискателей зарегистрированы около 15 тыс. чел.,
трудоустроены — 13 тыс. чел. В настоящее
время для пользователей реализована возможность подписаться на рассылку уведомлений о значимых событиях, а также запросить баланс лицевого счета безработного,
осуществить запись на прием к специалисту центра занятости, оставить свое мнение
о качестве оказания услуг.

городские новости

четверть века –
полет нормальный!

куда пойти

в тюмени?
Джейсон
Борн (16+)

Мирослава Шильникова, 6 лет:
Я хочу стать доктором!

Боевик, триллер.

Арина Сафронова, 10 лет:
Буду большой, самостоятельной
и многое буду решать сама: куда
ходить и что кушать!

Валерия Пилипас, 12 лет:
В 25 лет я вижу себя успешной и счастливой. Хочу стать архитектором, дарить
людям радость от воплощения в жизнь их
маленькой и большой мечты.
26
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Никита Удалов, 9 лет:
Хочу стать архитектором и зарабатывать 100 000
руб. в месяц. Мама, а мне хватит на проживание?!
Я ведь тебе с папой буду помогать, дам вам по 10
000 руб. В общем, все будет хорошо. Еще у меня
будет черный пояс по карате.

Тайная жизнь
домашних
животных (6+)
Анимационная
семейная комедия.
В прокате с 18 по
31 августа.
Что делают домашние животные,
пока хозяева на
работе? С тоской
смотрят в окно? Как бы не так. Они ведут
свою тайную жизнь.

устами ребенка
холдинг «партнер»

городские новости 
холдинг «партнер»

Пит и его
дракон (6+)
Приключения,
фэнтези.
В прокате с 11 по
24 августа.
Новый
добрый
фильм от Disney
поведает о приключениях мальчика-сироты и его
друга — дракона
Эллиотта, обладающего способностью становиться невидимым для людей.

Режиссер: Пол
Гринграсс.
Актеры: Мэтт
Дэймон, Алисия
Викандер,
Томми Ли Джонс,
Венсан Кассель.
В прокате с 1 по 14 сентября.
Мир на грани катастрофы, а значит, пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его имя знают повсюду.
Элитный суперагент, лучший из лучших,
даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам.
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