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интервью

Елена Разумовская:
В интересах бизнеса,
на благо города!
13 сентября в городе Дзержинске пройдут выборы депутатов Городской Думы. Сегодня мы беседуем
с кандидатом в депутаты по 15 избирательному округу,
заместителем президента Торгово-промышленной палаты г.Дзержинска Еленой Владимировной Разумовской.

- Елена Владимировна,
начну, наверное, с самого

2

обычного вопроса. Почему
Вы
решили
стать
депутатом
Городской
Думы?
- Решение стать депутатом Городской Думы связано с моей профессиональной деятельностью. Поэтому начать я хотела бы с рассказа об
организации, в которой я работаю.
Работаю я в Торгово-промышленной палате г. Дзержинска. Чем
очень горжусь, потому что считаю
Палату организацией необычной,
я бы даже сказала уникальной.

- Тогда хотелось бы узнать поподробнее о том, чем занимается   Торгово-промышленная
палата и чем же она уникальна?
- Начнем с того, что муниципальных палат немного, в основном, это
структура областная. Поэтому город
может гордиться тем, что в отличие
от многих других городов, у нас есть
своя Торгово-промышленная палата.
И создала эту организацию более
20 лет назад Ольга Анатольевна Кудрявцева, она и сегодня является ее
бессменным президентом и главным
идейным вдохновителем. Первоначальная задача любой Торгово-промышленной палаты - это работа с
предприятиями, которым мы оказываем услуги, организуем выставки,
семинары и деловые поездки. Но
Палата работает и с обычными
людьми - с жителями нашего города.
Поэтому мне бы хотелось напомнить,
что мы делаем, чем занимаемся, что
умеем, что знаем и чем можем быть
полезны. Люди покупают-продают
жилье или автомобили, для совершения сделки или для обращения
в банк необходимо это имущество
оценить и оформить необходимые
документы, специалисты Палаты
занимаются этой работой много лет.
Вы пошли в магазин, к сожалению,

http://www.dztpp.r52.ru

интервью
купили некачественную вещь, мы
проводим экспертизу и помогаем
вернуть потраченные деньги. Вас
залили соседи или нерадивые работники сделали некачественный
ремонт, наши специалисты проведут строительную экспертизу,
которая
позволит
возместить
убытки. Наши юристы помогают в
решении спорных вопросов людям,
попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Сейчас непростое время, чтобы не остаться без работы
иногда необходимо сменить вид
деятельности, наш учебный центр
помогает быстро получить новую
специальность, а бюро домашнего
сервиса трудоустраивает. Все это я
рассказала для того, чтобы было понятно, что Торгово-промышленная
палата - это универсальная структура, которая работает и с юридическими, и с физическими лицами
поэтому очень хорошо знает, чем
живет город, с какими проблемами
ежедневно сталкиваются его жители, и как эти проблемы решаются.
- Сегодня наше государство
уделяет особое внимание социальному бизнесу. Даже учредили День социального бизнеса,

который празднуется в России
28 июня, а у Вашей организации есть социальные проекты?
- Много лет Палата реализовывала и продолжает развивать, в том
числе, и социальные проекты. Это
и «Бесплатная юридическая помощь», и справочная служба «Что?
Где? Почем?», и «Справочная аптек
города 064». Одни проекты живут и
10 лет, другие до 5 лет в зависимости
от того, насколько они востребованы людьми. Например, проект
«Бесплатная юридическая помощь»
работал достаточно долгое время,
до тех пор, пока мы не поняли, что
нам звонят не простые люди за консультацией, а юристы предприятий.
Это был проект для обычных людей,
и за юристов предприятий мы не
можем работать, давать им бесплатные консультации. 10 лет назад
ТПП взяла шефство над детьми,
родившимися в день десятилетия
Палаты, и до сих пор поддерживает
их, устраивая праздники и даря подарки. Работает при Палате «Центр
по защите прав потребителей».
Из последних значимых, серьезных проектов — это социальная
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интервью

Елена Разумовская:
В интересах бизнеса,
на благо города!
программа «Забота», которая разработана и работает в городе благодаря президенту ТПП г. Дзержинска
Ольге Анатольевне Кудрявцевой.
- На программе «Забота
хотелось
бы
остановиться
поподробнее, потому что отношение к «Заботе» в городе
неоднозначное.
- Да, действительно, неоднозначное. Но если обобщить все
претензии к этому проекту, то
основное недовольство в том, что
помощи хотелось бы больше, а
именно: чтобы продукты и услуги
получать бесплатно или по очень
низкой цене. Будем реалистами, как
же такое возможно? Программа не
финансируется ни из федерального,
ни из областного, ни из городского
бюджетов. «Забота»-это добрая
воля Палаты и предпринимателей
города. Палата на свои средства
закупила оборудование для продовольственных магазинов, проводит
рекламные компании, и печатает
рекламные материалы, оплачивает
изготовление карт. Предприятия
за свой счет снижают наценку на
продукты, которые входят в ассортиментный перечень. Но давайте
будем честными, не могут же они
работать себе в убыток, поэтому наценка есть, но она меньше чем на
остальные продукты. Конечно, есть
люди, для которых разница в несколько рублей не принципиальна,
и они пойдут за продуктами в привычные для себя сети. В этом случае,
4 можно пользоваться картой в ап-

теках, в химчистке, в медицинских
центрах. Перечень участников расширяется постоянно, мы стремимся
к тому, чтобы каждый держатель
карты нашел для себя пользу в программе, кто при покупке лекарств,
кто, сэкономив на продуктах, кто,
придя в часовую мастерскую, получил приятную скидку по карте
«Забота». Вступление в программу
- дело добровольное. Предприятия
самостоятельно и осознанно принимают для себя решение делать для
людей скидки, кто-то больше, кто-то
меньше, точно зная, что разницу им
никто не компенсирует. На сегодня
программа-это 28 предприятий
и более 18 500 держателей карт.
Можно сколько угодно относиться
к нашему проекту скептически, но
цифры эти растут каждый день, значит, дело движется, развивается, а
значит, людям оно нужно и полезно.
- Вы не раз заявляли, что
у программы «Забота» два
направления:
поддержка
предпринимателей и помощь
жителям
города.
А
разве
предпринимателям нужна помощь? Они люди с деньгами,
живут
безбедно,
наверное,
многое могут себе позволить...
- Хочу развеять миф о предпринимателях, сложившийся в обществе.
Бытует мнение, что предприниматель - это олигарх, который имеет
баснословные доходы, ничего не
делая, покупает пароходы, самолеты. На самом деле, предприни-
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интервью
матели - это люди, которые живут
рядом с нами: в нашем доме, в
нашем подъезде. Это невероятные
«трудяги»,
которые
благодаря
своему уму, образованию, работоспособности организуют малые и
большие предприятия,
создают
рабочие места. Большая часть доходов, поступающая в городской
бюджет, - это как раз те налоги,
которые платят предприниматели
Дзержинска. И именно на эти средства ремонтируются дороги, дома,
школы, строятся детские сады и
стадионы, благоустраивается город.
А если говорить о малом бизнесе, то
это совсем рядом с нами. Это те же
магазины, парикмахерские, ателье,
часовые мастерские, химчистки,
аптеки шаговой доступности. Зачастую - это семейное дело, которое
кормит
несколько
поколений:
родителей, детей, внуков. Помогать
предпринимателю необходимо, ведь
именно от этих людей зависит экономика государства. И помощь эта
должна быть реальна и действенна.
-Так вы и так работаете с
предприятиями,
оказывая
им помощь и поддержку,
зачем Вам идти во власть?
- Много лет ни Ольга Анатольевна,
ни другие сотрудники Торгово-промышленной палаты не участвовали
в выборах и не стремились войти
во власть. Мы работали со всеми
Администрациями города в тесной
связке, решая вопросы, и на тот
момент этого было достаточно.
Но сейчас, ни для кого не секрет,
в какой сложной экономической
ситуации наше государство. Было
бы глупо и самонадеянно врать, что
у нас есть рецепт выхода из кризиса, что, придя в Думу, мы снизим

тарифы на услуги ЖКХ, увеличим
заработные платы, снизим уровень
безработицы, расскажем всем, как
упрочить экономику России. Но мы
как никто, работая и с предприятиями, и с людьми знаем, что город
- единый организм, в котором мы
все взаимосвязаны. Если работают
предприятия - люди получают заработную плату, платятся налоги
- значит, ремонтируются дороги,
дворы, подъезды, развивается бизнес - увеличивается помощь слабым
и нуждающимся. Палата сама зарабатывает себе на жизнь, то есть является предпринимателем, Палата,
работает с законодательством, а значит, может участвовать в создании
новых законов и корректировать
действующие, Палата создала не
один социальный проект, а значит,
умеет реально помогать нуждающимся в помощи, поэтому представитель Торгово-промышленной
палаты необходим новому составу
Городской Думы города Дзержинска, как сильный член команды.
- А Вас не смущает, что
на
избирательном
округе
Вашими
конкурентами
являются
только
мужчины?
- Вы знаете, я 8 лет работаю в
женском коллективе, где руководитель тоже женщина. Но именно благодаря ее знаниям, воле,
интуиции, женской дипломатии
Торгово-промышленная палата в
городе известна и авторитетна. Мы
не вступаем с мужчинами в борьбу,
мы с ними дружим и работаем.
Поэтому уверена, что смогу стать
равноправным членом команды
Городской Думы нового созыва.
Спасибо
за
интервью. Желаю Вам победы.

Материал на стр. 2-5 публикуется на платной основе. Оплачено из средств кандидата в депутаты Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по
одномандатному избирательному округу № 15 Разумовской Елены Владимировны.

http://www.dztpp.r52.ru

5

социальная программа «забота»

Общественный Совет
программы «Забота»
В Торгово-промышленной палате города Дзержинска прошло заседание Общественного совета социальной программы «Забота». В состав Общественного
совета
входят
представители
общественных
организаций, активные граждане города, участники программы - представители поставщиков, производителей,
магазинов, предприятий и организаций по оказанию услуг.
Общественный Совет начал
действовать с самого начала работы
программа «Забота» в 2013 году.
Его создание было необходимо,
потому что люди сами должны решать, какая и кому нужна помощь,
и доходит ли эта помощь до адресатов. Торгово-промышленная палата
г.Дзержинска - инициатор программы «Забота», и на сегодняшний
день она координирует ее, может
внести свои предложения и пожелания, но последнее слово всегда
остается за участниками программы. Именно члены Общественного
Совета принимают решение, кого из
предпринимателей принять в программу, какие еще нужны услуги
для дзержинцев, определяют цены
и процентные скидки. Отношение
дзержинцев к программе «Забота»
не всегда однозначное, бывают и
претензии, но программу создают
люди, которые живут в нашем городе, и именно они принимают решения, как сделать лучше. И на сегодняшний день программа «Забота»
- это социальный проект, который
реально приносит помощь людям.
На очередном заседании Общественного Совета было рассмотрено

заявление оптики «Взгляд», которая захотела вступить в программу.
Эта оптика предоставляет населению услуги врачей офтальмологов
(детский и взрослый), диагностику
заболеваний, назначение лечения,
услуги по подбору очков и контактных линз. Решением Общественного Совета оптика «Взгляд»
включена в программу «Забота» с
предоставлением скидки льготным
категориям граждан, зарегистрированным в программе. Уже сегодня
держатели карт «Забота» могут
обращаться в оптику «Взгляд» по
адресам: проспект Циолковского,
дом 74, улица Чапаева, дом 26.
Заместитель президента Торгово-промышленной
палаты
г.Дзержинска Елена Разумовская
подчеркнула на Общественном совете: «Круг предпринимателей,
которые хотят вступить в программу «Забота», постоянно
расширяется. Уже сейчас в
программе их 28.   Предприниматели
продолжают
вступать в программу, и это
показатель того, что программа реально работает, нужна,
важна и полезна городу».

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств кандидата в депутаты Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по одноман6 датному избирательному округу № 15 Разумовской Елены Владимировны.
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Услуги ТПП

«Центр по защите
прав потребителей»
- реальная помощь людям
Один из серьезных социальных проектов, реализуемых Торгово-промышленной палатой города Дзержинска, это «Центр по защите прав потребителей». О его
работе мы беседуем с заместителем президента ТПП
г.Дзержинска Еленой Владимировной Разумовской.
- Елена Владимировна, хотелось бы поподробнее узнать про «Центр
по защите прав потребителей».   Давно ли он работает и для чего нужен?
- Общественная организация
«Центр по защите прав потребителей города Дзержинска Нижегородской области создана в
2009 году по инициативе президента ТПП г.Дзержинска Ольги
Анатольевны
Кудрявцевой.
Каждый из нас является
потребителем, ведь все мы,
без исключения, ежедневно
делаем те или иные покупки
или пользуемся услугами. Но
иногда мы сталкиваемся либо
с некачественным товаром,
плохо оказанной услугой. Часто
люди не знают, что делать в
такой ситуации. Тогда им на
помощь приходят специалисты, которые защищают права
потребителей. И организация
http://www.dztpp.r52.ru

такого социального проекта, как
«Центр по защите прав потребителей» явилась жизненной необходимостью. Поэтому Центр
сразу же заработал активно,
люди обращались, им помогали.
Более пяти тысяч дзержинцев
получили здесь помощь специалистов, которые работают с
людьми уже не один десяток лет.
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услуги тпп

«Центр по защите
прав потребителей»
- реальная помощь людям
- Сейчас, кстати, многие
говорят о защите прав
потребителей,
создают
разные компании. А Вы можете сказать в чем уникальность вашего «Центра?»
- Именно в уникальности наших людей. Они имеют большой
опыт и в проведении экспертиз,
и в знании законов. Создавая
«Центр», для нас было важно
подобрать специалистов различных направлений, потому
что и вопросы у потребителей
возникают разные. И несмотря
на то, что «Центр по защите
прав потребителей» не является
государственным предприятием
и его никто не финансирует,
люди, которые обращаются
сюда со своими проблемами,
получают помощь бесплатно. И
поскольку «Центр» все-таки не
может позволить себе большой
штат, то специалисты ТПП также участвуют в его работе, поскольку у Палаты развиты такие
направления как экспертиза,
оценка, юридические услуги.
- В Администрации города
Дзержинска
есть
сектор по защите прав
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потребителей. Вы как-то
взаимодействуете?
- Да, мы сотрудничаем с
Администрацией, если возникают
вопросы,
решаем
их,
обмениваемся
опытом.
- А с чем в основном обращаются люди?
- Люди приходят с разными
проблемными вопросами. Только за первую половину 2015
года к специалистам обратились
более 400 дзержинцев. Здесь,
например, и обвес в магазине, и
некачественная обувь, и грубое
обращение в поликлинике, и
многое другое, с чем приходится
иногда, к сожалению, сталкиваться. Для людей важно, чтобы
их выслушали и поддержали.
Человек должен знать, что он
не остается со своей проблемой
один на один, потому что из
любой ситуации есть законный
и правильный выход. А еще
очень важно не довести дело до
суда, решив его мирным путем.
Я считаю, что «Центр по
защите прав потребителей» - реально работающий проект, и он
нужен городу и полезен людям.
Спасибо
за
беседу.

Материал на стр. 7-8 публикуется на платной основе. Оплачено из средств кандидата в депутаты Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области по
одномандатному избирательному округу № 15 Разумовской Елены Владимировны.

http://www.dztpp.r52.ru

ТПП рф

Президент ТПП РФ
Сергей Катырин:
Проект единых требований к
электронным площадкам будет передан в правительство
Проект единых требований к функционированию
электронных
площадок,
разработанный
рабочей
группой при Комитете ТПП РФ по развитию системы
закупок, будет вскоре направлен в Правительство РФ.

Разработка соответствующих
требований предусмотрена в
представленном в июне в Госдуму РФ правительственном
законопроекте № 821534-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», сказал Сергей Катырин.
http://www.dztpp.r52.ru

Он перечислил ряд положений из проекта, подготовленного рабочей группой, в
которую входят эксперты и
представители бизнеса, в том
числе представители крупнейших электронных площадок.
Так, в частности, оператор
электронной площадки должен
быть зарегистрирован как юридическое лицо РФ как минимум
за два года до момента признания площадки соответствующей
требованиям. Размер уставного
капитала должен составлять не
менее десяти миллионов рублей.
Оператор обязан обеспечить бесплатную круглосуточную техническую поддержку заказчиков и
участников закупки и круглосуточный бесплатный доступ всех
пользователей к информации.
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можно оспорить!
тпп рф
Разработанные
рабочей
группой
организационные,
технологические, программные
требования, а также требования
по обеспечению информационной безопасности позволят,
считает Сергей Катырин, навести порядок в данном секторе.
Дело в том, что сегодня компании с госучастием осуществляют закупки на более, чем
120 электронных площадках.
Такое большое их количество затрудняет действенный
контроль
за
соблюдением
требований ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Каждая
пятая
площадка
учреждена зарубежной компанией (в т.ч. офшорной)
или
самими
заказчиками,
которые на них же осуществляют свои закупки. Самые
распространенные нарушения

– несанкционированная передача информации; раскрытие
содержания «секретных конвертов» с заявками от участников;
намеренные «технологические
сбои», из-за которых конкретная нежелательная организация
с определенным ip-адресом не
может подать заявку, и т.д. Изза нынешней непрозрачности
системы многие нарушения
почти невозможно устранить
и обжаловать, а доступ малых
и средних фирм к закупкам в
электронном формате, несмотря
на установление гарантированных квот, серьезно затруднен.
Правительство обязалось до
конца 2015 года установить
порядок и условия отбора
операторов электронных площадок, а также единые требования к работе площадок.В
полном объеме норма должна
заработать с 1 января 2017 г.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Г.ДЗЕРЖИНСКА

ЭКСПЕРТИЗА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И СУДЕБНАЯ
Г.ДЗЕРЖИНСК, ПЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО, 3

ТЕЛ. 25-44-93
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вниманию предпринимателей

Госгарантии убыточным
предприятиям
Правительство
РФ
рассматривает
возможность
предоставления госгарантий убыточным компаниям.
	Правительство
РФ
предлагает расширить механизм предоставления государственных гарантий российским
предприятиям и распространить его на компании, которые
имеют неудволетворительное
финансовое состояние. В пояснительной записке к проекту говорится, что может быть
установлено право правительства РФ принимать решение о
предоставлении госгарантий
при ухудшении ситуации на
финансовых рынках толко для
компаний, у которых имеется

просороченная задолженность
по обязательствам перед РФ
и по платежам в бюджет страны. Это право также может
распространяться на случаи,
когда компания имеет неудовлетворительное
финансовое
состояние. Но решение о
предоставлении госгарантий
правительство может принимать только в исключительных
случаях — если хозяйственная
деятельность компании оказывает существенное влияние
на отрасли промышленности.

Налоговые каникулы
для начинающих
Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области приняли закон «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков   - индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной
системы
налогообложения».
Закон
предлагает
установить налоговую ставку 0
процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,

http://www.dztpp.r52.ru

социальной и научной сферах.
Условия получения налоговых каникул: средняя штатная
численность малого предприятия — 15 человек, предельный
размер доходов от предпринимательской деятельности — не
более 8 миллионов рублей в год.
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вниманию предпринимателей

О поддержке социального
предпринимательства
В Госдуму   поступил
держке
социального
	В Госдуму
поступил
законопроект о поддержке социального предпринимательства.
	Новация
стала
результатом
совместного
законотворчества
сенаторов
и
депутатов
Госдумы.
Как считают авторы инициативы, отсутствие правовых основ
социального
предпринмательства, а также системы госсподдержки не дает возможности для
развития социальных проектов. В
частности, социальное предпринимательство
рассматривается
разработчиками документа как
«осообый вид деятельности,
направленной на решение или

законопроект о подпредпринимательства.
смягчение социальных проблем».
С учетом особой значимости
такого бизнеса, он требует серьезной поддержки на всех уровнях,
считают сенаторы и депутаты.
	Документ наделит органы
власти регионов правом утверждать перечни видов социальноориентированной предпринимательской деятельности и вводить
специальные меры господдержки.
Для этого должны будут создаваться
специальные
объекты
инфраструктуры
поддержки
и оказания финансовой, имущественной,
информационной
помощи, а также помощи в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников.

Торгово-промышленная палата
г.Дзержинска оказывает
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
субъектам малого и среднего бизнеса,
индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам
по вопросам гражданского, трудового, жилищного,
земельного и административного права
пл.Дзержинского, д.3
тел.:(8313) 26-15-46, 23-00-23
http://www.dztpp.r52.ru

оценка

Оспаривание
кадастровой стоимости
Вопросы оспаривания кадастровой стоимости в последнее    время становятся все более
актуальными.    Но    не всегда и не везде можно получить грамотный ответ на свой вопрос.   
ки

Специалисты-оценщиТоргово-промышленной

палаты г.Дзержинска имеют
успешный опыт в выполнении
работ по оценке земельных
участков в целях оспаривания
их кадастровой стоимости,
что подтверждается положительными
экспертными заключениями СРО оценщиков
и решениями Комиссии по
оспариванию кадастровой стоимости Управления Росреестра
по Нижегородской области.
	Снижение кадастровой
стоимости здания или участка
дает
возможность
снизить

налоговую нагрузку, уменьшить арендные платежи или
уменьшить сумму при выкупке
имущества в собственность.
	По вопросам снижения
кадастровой стоимости приглашаем обращаться в ТПП
г.Дзержинска к независимым
оценщикам для выполнения
оценки рыночной стоимости
земельного участка или здания
для оспаривания кадастровой
стоимости
и
прохождения
экспертизы в СРО оценщиков
для получения положительного экспертного заключения.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Г.ДЗЕРЖИНСКА

оценка

всех видов собственности
пл.Дзержинского, 3, тел.: (8313)
26-42-08
e-mail otsenka_dztpp@mts-nn.ru
http://www.dztpp.r52.ru
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услуги тпп

Бюро переводов - грамотно,
быстро, качественно
Для того чтобы иметь связь с внешним миром, необходимо знание иностранных языков. Это нужно для
деловых людей, которые хотят сотрудничать с другими
странами. Это требуется часто и путешествующим.   Но
если у Вас для изучения иностранного языка нет времени, то лучше воспользоваться услугами перевода. При
этом эксперты рекомендуют не экономить на переводах, они должны быть грамотными и качественными.
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Бюро переводов Торговопромышленной палаты г.
Дзержинска работает уже
более 15 лет,оно обладает необходимым опытом, который
позволяет выполнять переводы
любых документов грамотно
и быстро. Сеголня бюро переводов предлагает следующие
услуги по переводам с и на иностранные языки:
Устный
последовательный перевод на переговорах и других мероприятиях,
сопровождение
делегации. В дополнение к
услугам устного последовательного перевода мы также готовы
выполнить письменный перевод презентаций, раздаточных
материалов и других документов, которые потребуются вам
для успешного проведения
предстоящего мероприятия.
- Высокопрофессиональный перевод и редактиро-

вание электронных писем,
коммерческих предложений, технической документации. В технически развитый век, в конце 90-х годов
прошлого столетия, появились
первые
электронные
программы-переводчики, которые
умудрялись английское «white
rose» переводить на русский
как «белок повысился». С течением времени программы
были усовершенствованы, что,
впрочем, не отразилось на качестве переводов, они стали менее
смешными, но не менее несуразными. Мы не пользуемся
электронными переводчиками,
равно как и не привлекаем к
работе студентов или малоквалифицированных лингвистов.
Опытные переводчики – залог
нашего успеха!
- Перевод и нотариальное заверение документов, апостиля (для легаhttp://www.dztpp.r52.ru

услуги тпп
лизации в других странах
участниц
Гаагской
Конвенции).
Письменный
перевод, выполненный в нашем Бюро переводов, может
быть заверен нотариально или
печатью
Торгово-промышленной палаты. Нотариальное
заверение возможно только
для переводов документов, соответствующих
требованиям
действующего законодательства РФ, печатью же Торгово-промышленной
палаты
может быть заверен перевод
абсолютно
любого
текста.
Нотариальное
заверение
перевода документа на русский
язык может потребоваться для
его предоставления в официальные органы Российской Федерации, так как официальным
государственным языком нашей страны является русский
язык.

Сопровождение
деятельности иностранных
гостей в России. Вы пригласили партнёров или клиентов из-за
рубежа? Безусловно, им будет
удобно, если они будут понимать
всё, что вокруг них происходит, а
не только на каком-нибудь мероприятии, где используются услуги
переводчиков. Для того, чтобы во
время проживания, экскурсий и
общения они не были отгорожены
от окружающего их мира стеной
пресловутого языкового барьера,
услуги нашего Бюро переводов
просто необходимы!
Для того чтобы начать сотрудничество, Вы можете прислать
Ваши документы по электронной
почте tpp.perevod@yandex.ru
или по позвонить по телефону
(8313) 25-58-39, и мы оценим
объем работ, их стоимость и сроки выполнения.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Г.ДЗЕРЖИНСКА

бюро переводов

переводы

Письменные и устные
Свидетельствование верности перевода у нотариуса

все востребованные языки мира
г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 3
тел.: 25-58-39, e-mail: tpp.perevod@yandex.ru
http://www.dztpp.r52.ru
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социальная программа «забота»

ООО Оптика «взгляд»:
здоровье ваших глаз
Мы продолжаем серию публикаций об участниках
социльной программы «Забота» города Дзержинска.
Сегодня  - наш рассказ об  оптике «Взгляд», которая уже
зарекомендовала себя   положительно среди горожан.
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Наши глаза – это распахнутое окно в яркий мир, полный
радостных красок и великолепных по своей красоте явлений. С
помощью наших органов зрения
мы воспринимаем более 80 %
информации. Однако постоянная
работа за компьютером, чтение
при тусклом свете лампы или в
транспорте, неправильное питание, недостаточное количество
сна и ухудшающаяся экологическая ситуация наносят глазам
непоправимый вред. Проблемы
аккомодации только усугубляются, приводя к дистрофии
сетчатки. Стрессы и курение, истощающие здоровые ткани, тоже
могут стать причиной возникновения тех или иных заболеваний
глаз. Сегодня Оптика «Взгляд»
предлагает огромное количество
возможностей
для
здоровья
Ваших глаз. Оптика «Взгляд»
создана в марте 2013 года.
Имеет медицинскую лицензию.
Оптика «Взгляд» оказывает
следующие
услуги:
Проверка
зрения
(компьютерная
диагностика)
Осмотр врача
Осмотр на щелевой лампе

Измерение ВГД, подбор очков
Изготовление и ремонт очков
любой сложности
Подбор контактных линз
Медицинские оправы производства России, европейские оправы,
Китай
Детские медицинские оправы
Солнцезащитные очки (производство Польша, Италия, Китай)
Контактные линзы с различным
сроком ношения
Средства по уходу за контактными линзами: растворы, капли

Изготовление
медицинских очков - скидка по карте
«Забота»  -10%
Специалисты:
врачоптометрист - по карте «Забота» - бесплатно
Врач-офтальмолог
(детский и взрослый) - скидка
по карте «Забота» -15%

г.Дзержинск,
пр-т Циолковского 74,
ул. Чапаева 26
тел. 39-11-44,
         39-11-66

http://www.dztpp.r52.ru

социальная программа «забота»

идеально,
до секунды
Практически самыми первыми участниками   социальной
программы
«Забота»
стали
мастерские
по ремонту часов в городе.    И оказалось, что потребителей данной услуги в Дзержинске немало.

Нужны ли нам часы?
Скорее всего – да, потому что
за последние несколько десятилетий наша жизнь стала
настолько
стремительной,
что счет давно уже идет на
минуты, а часто даже на секунды. Не смотря на то, что
все чаще время мы смотрим
по мобильному телефону,
часы остаются неотъемлемым
атрибутом
нашей
жизни.
	Наручные часы все
чаще
используются
как
украшение у женщин и как
предмет состоятельности у

http://www.dztpp.r52.ru

мужчин. Многие
используют
большие и не очень часы в
интерьере своего дома. Другие
по-прежнему придерживаются
правила узнавать время по наручным или настенным часам.
	Но часто такие любимые
и неповторимые часы могут
выходить из строя, ломаться,
неправильно показывать время.
	Решить все эти вопросы
помогут в мастерских по ремонту часов быстро и качественно.

Ремонт часов
ул.Октябрьская, 6,
(ИП Коршунова Л.В.)
тел. 8 902 303 08 08
ул.Гайдара, 61 (ЦУМ),
(ИП Окатышева Е.Н.),  
тел. 8 908 729 65 63
Скидка по карте  
социальной
программы «Забота»10%
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День рождения «Завода
имени Я.М.Свердлова»
Федеральное   казенное    предприятие «Завод имени Я.М.
Свердлова» - отметило свой 99-й день рождения. За свою
славную историю легендарный завод смог стать флагманом отечественной оборонной промышленности.
Более
40000
дзержинцев связали свою судьбу с
этим предприятием. Каждое
утро через проходную завода
проходят 5500 специалистов и
трудятся на благо всей страны.
	На
предшествующей
дню
рождения
завода
неделе
прошло
несколько праздничных собраниях, посвященных торжеству.
	Торжественная
часть
праздника прошла в ДК Свердлова. Зрительный зал был
полон: сюда пришли руководители предприятия, сотрудники
с семьями и ветераны завода.
	Первым всех собравшихся поздравил генеральный
директор ФКП Завод им. Я. М.
Свердлова Вадим Рыбин. Он отметил, что за почти 100 летнюю
историю, завод вместе со страной пережил много потрясений
и войн. Но все эти испытания
заводчане выдержали достойно.
Генеральный директор
поблагодарил всех ветеранов,
работавших на градообразующем предприятии Дзержин18 ска, за их трудовой подвиг.

В ходе торжественной
части
были
награждены
лучшие
сотрудники
предприятия,
победители
и призеры конкурса профмастеров «Золотые руки».
	После
награждения гостей праздника ждал
концерт,
подготовленный
силами педагогов и воспитанников
многочисленных
кружков при ДК Свердлова.
	По окончании
торжественной части всех гостей
пригласили на стадион «Уран».
Маленьких гостей праздника
здесь ждал настоящий детский городок с аниматорами
и бесплатной сахарной ватой.
Взрослым был приготовлен
другой сюрприз - настоящий
концерт с участием музыкальных команд «Гайя»
и
«Альтамира»,
прекрасно известных в Дзержинске.
		Пришедшие на
праздник сотрудники завода
отмечали, что мероприятие
было организовано на высшем
уровне. Но все уже ждут столетнего юбилея, который будет
отмечаться в следующем году.
http://www.dztpp.r52.ru
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«Агростройсервис»:
Совершенству нет предела
Компания
"Агростройсервис"
на
протяжении
всего
времени
работы
предприятия
дорабатывает
и
совершенствует
свою
продукцию.

С 1992 года, когда была основана наша компания, до
сегодняшнего дня специалисты
"Агростройсервис" постоянно
ведут работы по улучшению качества продукции. За эти годы,
учитывая пожелания клиентов
и добиваясь наилучших характеристик, практически вся
продукция компании была не
единожды усовершенствована.
Так, в значительной степени
был изменен основной элемент
любой градирни ороситель
БНС 5.5.5. Оставив отлично
зарекомендовавшую себя сетчатую структуру, мы изменили
геометрию блока. Это позволило значительно снизить его
воздушное
сопротивление,
упростить монтаж и обслуживание, сохранив при этом
высокие эксплуатационные показатели. Значительной доработке было подвергнуто вентиляторноеоборудованиеградирен.
У рабочих колес был доработан профиль лопасти, узел
крепления и расширен типоряд
продукции. Наша компания
единственная в России выпу-

скает рабочие колеса РК-180 и
РК-200 для градирен СК-1200.
Ни один раз менялась структура
корпуса вентилятора. Для увеличения прочности конструкции
были добавлены дополнительные ребра жесткости. Учитывая
пожелания наших партнеров,
мы оснащаем диффузоры инспекционной дверцей и специальным установочным кольцом.
Постоянное развитие компании и совершенствование предлагаемой продукции позволяет
нам удовлетворить потребности
самых взыскательных клиентов.

http://www.dztpp.r52.ru
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ДПО «Пластик»:
50 лет трудовых побед!
Полвека назад открылся в городе Дзержинске завод
пластмасс. И вот спкстя пятьдесят лет, предприятие,
известное не только в области, но и за рубежом, пройдя через кризисы и реформы, празднует свой юбилей.
	История одного из самых
крупных переработчиков по-

лимерных материалов в России
Дзержинского производственного объединения «Пластик»
начинает свою историю с 1 июля
1965 года. Завод создавался как
смежное предприятие Горьковского автомобильного завода
по обеспечению комплектующими деталями из пластмасс.
	Спустя почти 50 лет
ДПО «Пластик» является круп-

ным отраслевым комплексом,
владеющим различными технологиями переработки полимеров. Одно из стратегических
для предприятия направлений
- производство современных
упаковочных материалов. Не
менее важным для предприятия направлением является
выпуск пленки с печатью, жестких пленок ПВХ для пищевой
и фармацевтической промышленности, гранулированных и
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листовых пластикатов ПВХ различных марок для кабельной
и обувной промышленности.
	Накануне
50-летнего
юбилея была издана первая
книга об истории завода
в
редакции
Г.А.Ржавина,
В.Р.Ларионова, В.Д. Смотрицкого, В.Н.Захарова, В.Г. Волкова, С.Т.Щапова, Л.Р.Пятановой.
В ДКХ состоялось мероприятие, посвящённое славной
дате: 50-лет со дня ввода в
эксплуатацию
Дзержинского
завода по переработке пластмасс.
Торжественная
часть
началась со слов генерального
директора АО «ДПО «Пластик»
Лукичёва Михаила Владимировича, который дал оптимистичный прогноз касательно
работы предприятия в будущем.

	Со значимой датой
заводчан
поздравили
министр
промышленности
и
инноваций
Нижегородской
области Нефёдов Владимир
Валентинович, представители
органов местной власти, директора крупных промышленных предприятий. В рамках
торжественной части мероприятия они вручили лучшим
сотрудникам производственного объединения «Пластик»
почётные грамоты и подарки.
Сегодня в работе предприятия занято более 1000 человек.
Поколения сотрудников сменяют друг друга, но одно остается
неизменным: благодаря их
усилиям предприятие достигло
почетного 50-летия и продолжает свой трудовой путь..

"
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ОАО «НИИК» на выставке
ACHEMA 2015
Делегация ОАО «НИИК» приняла участие в крупнейшей в Европе химико-технологической выставке ACHEMA 2015, которая проводится каждые три
года в г. Франкфурт-на-Майне (Германия). Это одна
из крупных и авторитетных выставок в Европе.
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ОАО «НИИК» на выставке представляли председатель совета директоров
И.В.Есин,
генеральный
директор О.Н.Костин, зам.
генерального директора по
науке Н.В.Лобанов, зам. технического директора по проектированию О.А.Урявина, начальник ОВЭД Н.С.Каргаева,
начальник ОСП И.О.Костина,
менеджер по ВЭД А.В.Андреев.
Компания ОАО «НИИК»
была одной из семи российских
компаний, представленных на
выставке своими стендами. За
5 дней в выставке приняло участие 3 813 экспонентов и 166
000 посетителей, что лишний
раз доказывает статус выставки как самой авторитетной в
Европе. ACHEMA — законодатель тенденций в области
химического
производства,
биотехнологий и сохранения
экологического
баланса.

Главная
выставка-конгресс
вне конкуренции по разнообразию охватываемых тем.
В 2015 году ACHEMA отдельный раздел был отведен
для
компаний,
которые
работают в области интернет-технологий. Здесь были
представлены новые предложения и решения в сфере
веб-услуг для химической,
природоохранной и биотехнологической промышленности.
На этой выставке ОАО
«НИИК» выступал, в первую очередь, как проектная
компания. Большой опыт
работы
с
иностранными
организациями,
накопленный ОАО «НИИК» в ходе
реализации ряда крупных
проектов
на
территории
России, позволил компании
стать признанным экспертом
в области проектного и послепроектного инжиниринга.
http://www.dztpp.r52.ru
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Одними из наиболее
перспективных
направлений
сотрудничества компании с
зарубежными
лицензиарами
карбамида являются адаптация
технической документации иностранных лицензиаров к российским нормам и стандартам,
разработка пакета рабочей документации, комплектная поставка оборудования, консультирование по техническим вопросам.
ОАО «НИИК» провел множество встреч с иностранными
компаниями, представляющими поставщиков различных
технологий, поставщиков оборудования, компаний, занимающихся управлением проектами,
и многими другими, и обсудил
перспективы совместного участия в новых проектах в России.
	Не осталось без внимания и технологическое направ-

ление нашей компании. Наибольший интерес у иностранных
компаний вызвали технология
получения сложных удобрений
в СБГ, модернизация производств карбамида с внедрением
внутренних устройств, технология получения 32,5% раствора
карбамида (аналог Adblue).
В выставке приняли участие
крупнейшие
мировые
производители и поставщики
различного
технологического
оборудования и устройств для
химической, нефтегазовой, фармацевтической и легкой промышленности. Делегация ОАО
«НИИК» получила возможность
познакомиться с последними
достижениями и разработками
в области химической промышленности и пополнить базу
поставщиков промышленного
оборудования новыми именами.
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«ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2015. Осень».
43-я международная выставка
обуви и изделий из кожи
29 сентября – 2 октября 2015 года

Тематика выставки:
1. ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ОБУВЬ
женская обувь
мужская обувь
детская обувь
домашняя обувь и обувь для
отдыха
спортивная обувь
2. ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
КОЖИ И АКСЕССУАРЫ
одежда
дамские сумки
мужские сумки, портфели,
папки
женское и мужское портмоне,
кошельки
чемоданы
перчатки
ремни
зонты
женская и мужская одежда
прочие изделия
3. ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
МЕХА И ОВЧИНЫ
4. КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА
5. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ОБУВЬЮ, ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
КОЖИ, МЕХА И ОВЧИНЫ
24

«Обувь. Мир кожи» – ведущая
специализированная
выставка
обуви и кожгалантереи в России
и СНГ формата B2B. Это успех,
проверенный временем – впервые выставка состоялась в 1969
году. Профильные посетители из
всех регионов России, а также Белоруссии, Украины и Казахстана,
высокая коммерческая результативность участия, регулярное
участие всемирно известных
брендов к проведению мероприятия, удобно расположенный выставочный комплекс с развитой
инфраструктурой; бизнес-ориентированная деловая программа,
уникальная платформа, успешно
сочетающая бизнес, фэшн и
общение, площадка, где демонстрируются новинки отрасли.
Организатор выставки:
ЦВК «Экспоцентр» (Россия)
совместно с фирмой «Болонья
Фьере» (Италия),
Дирекция
выставок
потребительских
товаров
и
здравоохранения
Адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 14
Телефон:
(499) 795-26-38
E-mail: vlasovaoa@expocentr.ru
morgunova@expocentr.ru
Web: www.obuv-expo.ru

конференции, ярмарки, выставки

ВЫСТАВКА X ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
Центральная выставка
X Фестиваля науки в городе Москве
9 - 11 октября 2015 г.

Тематика выставки:

Ведущие вузы города
Москвы,
научно-исследовательские центры, музеи, академические институты, предприятия и корпорации представят
свои экспозиции с целью презентации
инновационных
достижений и содействия изобретателям и разработчикам в
предоставлении своих проектов
для продвижения перспективных технологий, привлечения
вниманиямолодежикинновациям.
	В лекционном классе
и на сцене пройдут познавательные шоу программы,
презентации,
мастер-классы.
Организатор выставки:
Московский
Государственный
Университет
имени
М.В.Ломоносова,
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
Министерство образования и
науки Российской Федерации
Адрес:
119992, Москва,
Ленинские горы, д.1, стр.51,
ком. 252-А
Телефон:+7 (495) 939-55-57

Факс: +7 (495) 939-47-90
E-mail:info@festivalnauki.ru
Сайт: http://www.festivalnauki.
ru
Соорганизатор:
ООО «Дирекция Фестиваля
науки»
При поддержке:
ОАО «НК «Роснефть»; АФК
«Система»; Проекта «Лифт в
будущее»; Благотворительного
фонда «Искусство, наука и
спорт»; ОАО «Российская венчурная компания»; ЗАО «Энвижн Груп»; Корпорации Intel
в России; Благотворительного
фонда «Вольное дело»; Госкорпорации «Росатом»; Tokio Boeki
Rus; компании «АстраЗенека»;
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано.
Контактное лицо от Управления
гостевых
выставок
и
зарубежных
проектов
ЦВК «Экспоцентр»:
Бараулин Александр
Михайлович
Телефон:
+7 (499)
795-27-62
Факс: +7 (499) 795-27-10
E-mail:
baraulin@
25
expocentr.ru

конференции, выставки,
ярмарки, выставки
конференции,
ярмарки

ТЕХНОФОРУМ-2015

Международная выставка - оборудование и
технологии обработки конструкционных
материалов: металла, камня, дерева,
органических, полимерных и композиционных
материалов
19- 22 октября 2015
Тематика выставки:
Металлообработка
Деревообработка
Литейные
и
формовочные
машины
Прецизионные машины
Материалы/Композиты
CAD/CAM (PLM)
Роботы
Оборудование для сварки и
термообработки
Лазеры

Организатор выставки:
ЦВК «Экспоцентр»
Лебедева Юлия Евгеньевна –
старший менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-37-58
E-mail: lebedevaue@expocentr.ru
Левякова Ирина Витальевна –
ведущий менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-38-43
E-mail: levyakova@expocentr.ru
Тюленева Ольга Анатольевна –
менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-38-47
E-mail: toa@expocentr.ru

Rugrids-Electro 2015

Международный электроэнергетический форум
«Rugrids-Electro. Российские сети.
Новые возможности»
20 – 23 октября 2015 г.

Тематика выставки
Электрооборудование
для
электростанций,
подстанций,
сетей передачи и распределения
электроэнергии
Турбогенераторы, компрессоры,
вспомогательное оборудование,
Интеллектуальные сети (Smart
Grid). Автоматика и телемеханика
в энергетике;
Проектирование и инжиниринг
26 объектов электроэнергетики

Электробезопасность, средства
охраны труда и спецодежда
Обучение и подготовка кадров
Подиум инноваций
Организаторы:
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО
«Россети») и ЗАО «Экспоцентр»
При
поддержке
Минэнерго
России
и
ТПП
РФ
http://www.expocentr.ru/

http://www.dztpp.r52.ru

конференции, ярмарки, выставки

ХИМИЯ-2015

18-я международная выставка химической
промышленности и науки
27–30 октября 2015
Тематика выставки
Отрасли химической
промышленности
Сырье для химической
промышленности
Химическое производство
Продукция химической
промышленности
Зеленая химия
Химические технологии,
научные исследования, новые
материалы
Промышленная биотехнология
в медицинской, фармацевтической, пищевой, бумажной,
текстильной промышленности, в
сельском хозяйстве и энергетике
Водоподготовка и водоочистка:
системы и технологии
Химическая безопасность
Аналитическое и лабораторное
оборудование, лабораторная
мебель и посуда, химические
реактивы
Методы анализа
Проектирование лабораторий
Химическое машиностроение и
насосы
Проектирование химических предприятий, складов,
терминалов
Управление химическим
производством
Транспортировка химической и

http://www.dztpp.r52.ru

нефтехимической продукции
Химические технологии,
научные исследования
«ХИМИЯ» – это:
все направления отрасли на
одной выставке;
высокая коммерческая
эффективность;
место встречи профессионалов;
территория инноваций: оборудование, технологии, материалы;
тенденции развития мировой
химической промышленности;
наука и образование для
отрасли;
межотраслевая кооперация;
престижная площадка для
Вашего имиджа;
активное продвижение новых
брендов.
Организатор выставки:
ЗАО «Экспоцентр» (Россия),
Дирекция химико-технологических выставок
Адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 14
Телефон:
(499) 795-38-42,
(499) 795-38-41
Факс: (495) 795-39-96
E-mail:
chemica@
expocentr.ru
Web: www.chemistry-expo.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
EXPO-RUSSIA BELARUS 2015
МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
21-23 октября 2015 г.

Беларусь, г. Минск
Цель выставки:
Укрепление
экономических,
гуманитарных,
социально-культурных и политических связей между народами Российской Федерации и Республики Беларусь.
Организатор:
ОАО "Зарубеж-Экспо" и
ТПП Беларуси
Оператор:
"Белинтерэкспо"
Тематические
разделы выставки:
Энергетика
Машиностроение
Транспорт
Авиация
Связь
Агропромышленный

комплекс
Легкая промышленность
Образование
Медицина
В рамках деловой
программы выставки EXPORUSSIA BELARUS пройдет
второй трехсторонний
бизнес-форум
России,
Беларуси и Австрии с
участием более 100 компаний.
Первый
форум
прошел в Вене с участием
президентов Торгово-промышленных палат России, Беларуси и Австрии..
Выставка
«ExpoRussia» организована при
поддержке Министерства
иностранных
дел
РФ,
Торгово-промышленной

28
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международное сотрудничество
палаты Российской Федерации,
отраслевых
министерств Российской
Федерации и отраслевых
министерств и ведомств
Республики
Беларусь.
Цель выставки:
- развитие экономического, научно-технического,
культурного,
политического сотрудничества между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь
установление
и
укрепление
связей
между
странами,
- развитие совместного
бизнеса,
торгово-эко-

номических
и
инвестиционных
отношений.
	В рамках «Expo-Russia
Belarus
2015»
предусмотрена насыщенная деловая
и культурная программа.
	Организаторы
выставки уверены, что непосредственное
общение
с
представителями
ведущих
российских
предприятий
даст возможность установить новые деловые и дружеские контакты, а также
рассмотреть
перспективы
взаимовыгодного
сотрудничества между Россией
и Республикой Беларусь.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2015
БИЗНЕС-ФОРУМ
18-20 ноября 2015 г.

Вьетнам, г. Ханой
Выставочный центр
Цель выставки:
развитие
экономического,
научно-технического,
культу
рного,
политического
сотрудничества
между
Российской Федерацией
и
СРВ,
укрепление связей
между странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.
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Тематические
разделы
выставки:
Энергетика
Машиностроение
Транспорт
Телекоммуникации и
связи
Горнодобывающая
промышленность
Химическая
промышленность
Медицина
Сельское хозяйство
Образование
Высокотехнологичные
и
инновационные
отрасли

Выставка
«Expo-Russia  
Vietnam»
организована
при поддержке

Министерства
иностранных дел РФ
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Министерства эконо-

мического развития РФ
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации
Торгово-промышленной
палаты
Социалистической Республики Вьетнам
Посольства Российской
Федерации
в Социалистической
Республике Вьетнам
Торгпредства России
в Социалистической
Республике Вьетнам
Посольства
Социалистической
Республики
Вьетнам в России
отраслевых министерств
Российской Федерации
отраслевых министерств
и ведомств
Социалистической
Республики Вьетнам
Под патронатом
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации
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НОУ ДО «Учебно-деловой центр»
Проводит
обучение ПО ПРОГРАММАМ
- охранА труда руководителей
и специалистов организаций;
- ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ.

Обучение проводят
высококвалифицированные
преподаватели-практики.
Возможность выезда на территорию заказчика.
Индивидуальный подход к каждому заказчику.
Набор групп, как сборных,
так и корпоративных.
Создание уникальных программ
для Вашей организации.

г.Дзержинск,
пл.Дзержинского, 3
Телефон: 25-58-39

ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Если нарушены Ваши права:
     - в магазине
     - в банке
     -в организациях бытового  обслуживания
     - в сфере ЖКХ
  - на автостоянке или заправочной станции
     - во время ремонтных и строительных работ

Обращайтесь
пл.Дзержинского, 3, 2 этаж

25 - 92 - 56

