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-Правительство дало задачу в 
кратчайшие сроки реализовать 
программу по организации  заме-
щающих производств. 26 сентября 
на промышленной площадке заво-
да прошло совещание Минпром-
торга по вопросам партнерства в 
нефтегазовом комплексе. Чтобы 
понимать, кто из производителей 
региона еще может стать участни-
ком программы, мы подключили 
Торгово-промышленную палату 
к работе по организации и сбору 
информации. Они составят список 
компаний по основным направле-
ниям деятельности по импорто-
замещению, - прокомментировал 
Руслан Рыбин, заместитель пред-
седателя комитета по промышлен-

ной политике и науке областной 
администрации.

- Если говорить о сложив-
шейся сегодня геополитической 
ситуации, то на фоне возможных 
санкций вопросы импортоза-
мещения становятся наиболее 
актуальными. Но, на наш взгляд, 
сложившаяся ситуация - это 
возможность для реализации 
стратегии ускоренного подъема  

отечественного производства во 
многих отраслях, - заявил Сергей 
Цыб, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ.

Гусевская арматура в ходу

По словам Александра Берез-
кина, генерального директора 
ОАО «Гусар», высокий техно-
логический уровень и совре-
менная производственная база, 
безусловно, позволили наладить 
производство запорной армату-
ры, отвечающей всем российским 
и международным стандартам. 
Впервые было проведено сове-
щание с ведущими российскими 
предприятиями (Газпром, Транс-
нефть, Нефтегаз и т.д.).

- С 9 организациями завод 
договорился о сотрудничестве, - 
рассказал Александр Березкин.  - 
Мы проделали огромную работу: 
построили производственный 
корпус плошадью 21 тыс. кв. 
м, создали дополнительно 500 
рабочих мест и заменили старое 
оборудование на новейшее. 

О полезном сотрудничестве

- Сейчас мы сотрудничаем с 
компанией «Транснефть», круп-
нейшим представителем нефте-
рынка, который создает условия 
для импортозамещения в стране 
и способствует популяризации 
отечественной продукции. С ней 
сложно работать, ведь их отрас-
левые технические требования  
на порядок выше ГОСТов техни-
ческих условий. Они постоянно 
проверяют и останавливают про-
изводство. Мы устраняем недо-
четы, которые они находят. Так 

мы поднимаем уровень. Сегодня с 
рынка Транснефти мы вытеснили 
поставщиков из таких стран как 
Финляндия и Германия, - сказал 
Александр Березкин.

Сегодня предприятие идет на 
сложную продукцию, которую 
трудно подделать и которая долж-
на потребляться  ведущими отече-
ственными компаниями. 

 Вся продукция завода успешно 
эксплуатируется на трубопрово-
дах, предназначенных для транс-
портировки нефти, нефтепродук-
тов, природного газа, агрессивных 
сред, воды и водяного пара. (0+) '

Более 500 рабочих 
мест было созда-
но на арматурном 

заводе «Гусар» в Гусь-
Хрустальном. Кроме 
того, генеральный дирек-
тор предприятия озвучил 
перспективы развития в 
рамках программы по ор-
ганизации замещающих 
производств.  

Благодаря нашим 
новым разработкам 

мы смогли вытеснить с 
рынка крупных немец-

ких производителей 

Кирилл
Ужегов

СОБЫТИЕ
НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Депутаты Госдумы готовят за-
конопроект, который должен по-
мочь в борьбе с алкоголизмом. На 
бутылках с алкоголем будут накле-
иваться устрашающие этикетки, 
которые предупредят покупателей 
о вреде алкоголя. Такая практика 
уже введена в России в отношении 
сигарет – на них предупреждение 
занимает 40% размера пачки. (12+)

Во Владимире заложили пер-
вый камень отеля «Хилтон». Глав-
ный инвестор проекта — компания 
«Адамант» - намерена вложить в 
гостиницу больше 1 млрд рублей. 
Комплекс займет более 10 тысяч 
квадратных метров на Студеной 
горе позади храма. Для размеще-
ния здесь обустроят 150 номеров, 
соответствующих четырехзвездоч-
ному отелю. (0+)

«Карман» на Ерофеевском спу-
ске готов к открытию. Расши-
ренный для заездного «кармана» 
участок дороги уже заасфальти-
ровали, остановочный павильон 
установили. Подрядчику – ком-
пании «Строй-Инвест» - осталось 
только установить металлические 
ограждения между тротуаром и 
дорогой. Напомним, работы по 
обустройству заездного кармана 
на Ерофеевском спуске обошлись 
городу почти в 7 млн рублей. (0+)

Cветлана Орлова возглавит 
Конгресс Совета Европы на 2 
года. 14 октября губернатор Вла-
димирской области была переиз-
брана вице-председателем, членом 
Бюро Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ) на новый срок. Глава 
области была выдвинута на эту 
должность крупнейшей полити-
ческой группой Конгресса – «Ев-
ропейской народной партией/
Христианские демократы» – и по-
лучила единодушную поддержку 
коллег. (0+)

Правительство продлило про-
грамму материнского капитала 
на один год. Вице-премьер Ольга 
Голодец заявила о продлении 
программы на 2017 год. По ее 
словам, все женщины, имеющие 
право на материнский капитал, бу-
дут продолжать его иметь и в 2015, 
и в 2016, и в 2017 годах. (0+) ' 

Гусевской завод «Гусар» 
наладил новое производство и создал 
500 рабочих мест
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Руслан Рыбин: «Тема импортозамещения является стратегически  важной для регионов и России в целом»

Есть мнение:
- Администрации решают 
проблему импортоза-
мещения на уровне 
региона и индиви-
дуально работают 
с предприятием.
 Александр Берез-
кин, генераль-
ный директор 
ОАО «Гусар». 

Так сред, воды и водяного пара. (0+)'

шают 
а-

ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» Лицензия Банка России №2412 от 13.08.2012. Реклама.

Ищите деловых
партнеров?

Сейчас самое время
вступить в клуб Лайф.БИЗНЕС

Новые деловые контакты
Персональное обслуживание
Сервис LifePAD

г. Владимир, ул. Дворянская, 15
+7 (4922) 376-888
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пВ мире

В кинотеатрах Франции 
фильм «Проклятие Ан-
набель» снят с показов. 
По словам сотрудни-
ков кинотеатров, во 
время сеанса у многих 
зрителей наблюдаются 
вспышки агрессии. (6+)

В городе
Владимир занял 12 
место в общероссий-
ском рейтинге экологич-
ного развития городов 
России за 2013 год. 
Эксперты анализиро-
вали ситуацию по семи 
категориям. (0+)

В России
Путин подписал закон 
об ограничении доли 
иностранных акционе-
ров в уставном капитале 
СМИ РФ. Теперь их 
может быть не более 
20%. Совет Федерации 
одобрил этот закон. (0+)

Персона
Алексей Марченко принял 
участие в VI Общероссий-
ском Форуме «Инфраструк-
турные проекты России». Он 
рассказал об инвестицион-
ных проектах и о развитии 
приоритетных отраслей 
региона. (0+)

В области
На 8 участках трассы 
М-7 установили инфор-
мационные табло «Ваша 
скорость». При превыше-

нии скоростного режи-
ма на нем появляется 
предупредительная 
индикация. (0+)

«Генериум» является 
одним из крупнейших био-
технических предприятий 
полного цикла. Здесь не 
только разрабатывают пре-
параты, но и производят их, 
а также выводят на рынок. 
Предприятие активно раз-
вивается, и уже шесть препа-
ратов доступно российским 
пациентам. А выручка «Гене-
риума» за 2013 год составила 
3,5 миллиарда рублей.

 Важнейшим этапом раз-
вития компании являет-
ся сотрудничество с зару-
бежными странами. В этом 
направлении уже сделаны 
первые шаги. Так, на про-
шлой неделе стало известно, 
что препараты российского 

производства поступят на 
рынок Китайской Народной 
Республики. Партнером со 
стороны КНР стала круп-
нейшая фармацевтическая 
компания «Синофарм», 
единственная в Китае ком-
пания, которая входит в 
мировой рейтинг по объему 
выручки. Выручка China 
Sinopharm International 
Corporation в 2013 году со-
ставила 32 млрд долларов 
США.

Компании подписали 
генеральное соглашение 
на площадке форума «От-
крытые инновации». Теперь 
предприятиям предстоит на-
ладить работу по регистра-
ции и продвижению в Ки-

тае российских препаратов 
производства Вольгинского 
«Генериума». Основным 
товаром станут тест для диа-
гностики туберкулеза «Диа-
скинтест», а также линейка 
рекомбинантных факторов 
свертываемости крови для 
лечения гемофилии.

Напомним, что в начале 
месяца на «Генериуме» от-
крылась вторая очередь по 
производству высокотех-
нологичных и инновацион-
ных лекарств для борьбы 
с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболе-
ваниями.

- В ближайшей перспек-
тиве выпуск трех препара-
тов, которые сейчас про-
ходят этап клинических 
испытаний, - рассказал ген-
директор ЗАО «Генериум» 
Дмитрий Кудлай.  - Один из 
них является аналогом не-
мецкого препарата, он будет 

использоваться для лечения 
острого инфаркта миокарда 
и инсультов. Ожидается, что 
он появится на рынке уже 
в 2015-м году. Стоимость 
отечественного препарата 
будет составлять порядка 
20 тысяч рублей за ампулу, 
что в два раза дешевле ино-
странного аналога. (0+) '

Владимирский «Генериум» и крупней-
шая китайская фармацевтическая 
компания «Синофарм» договорились 

о стратегическом многолетнем сотрудниче-
стве, согласно которому лекарства из России 
будут поставлять на рынок Китая.

«Генериум» будет поставлять 
лекарства в Китай 

«Генериум» - крупнейшая российская компания по производству лекарств полного цикла
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Кстати
Международный 
биотехнический 

центр «Генериум» был 
создан в 2011 году на 
территории Петушин-
ского района. Сейчас 
компания является 
российским лидером 
в исследовании и 
производстве передо-
вых препаратов для 
лечения гемофилии, 
туберкулеза, онко-
логических и других 
заболеваний.

Бондаренко получил 
деньги от заинтересованного 
предпринимателя за согла-
сование земельного участка 

под строительство дома по 
программе обманутых доль-
щиков. Часть оговоренной 
суммы он получил еще в 

июле этого года, будучи на 
тот момент первым замести-
телем главы города Покров 
и председателем комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом. А 13 октября на 
встрече с предпринимателем 
он получил оставшуюся сум-
му денег.

По словам официаль-
ного представителя След-

ственного комитета Ирины 
Мининой, Бондаренко уже 
написал явку с повинной, 
признав вину за содеянное. 
-По месту службы подо-
зреваемого проведен обыск, 
сейчас следствие составляет 
доказательственную базу, 
изучает изъятые документы, 
– прокомментировала Ирина 
Минина.

Напомним, что Алексей 
Бондаренко был назначен 
главой города Покров толь-
ко осенью 2014 года, после 
того, как пятого сентября 
бывший градоначальник 
Евгений Сас, сложил с себя 
полномочия после резкой 
критики губернатора Влади-
мирской области, Светланы 
Орловой. (6+) '

И.О. главы города Покров арестован при 
получении взятки в 4 млн руб. 
В отношении и.о. главы администрации г. 
Покров Алексея Бондаренко возбужде-
но уголовное дело. 13 октября чиновник 
был задержан с поличным при получении 
взятки в размере 4 млн рублей.
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Во Владимирской области создается 
биоэнергетический кластер 

Торф в дело!

Создание биоэнерге-
тического кластера под-
чинено индустриальному 
холдингу «Корпорация 
«Биоэнергия». Развитие 
проекта основано на ис-
пользовании торфяного 
биотоплива. 

Проект подразумевает 
цикл производств — от до-
бычи торфа до топливных 
брикетов и их дальнейшего 
использования. Конечным 
продуктом является тепло-
вая энергия, которая будет 
реализовываться потреби-
телям, а также непосред-
ственно сам топливный 
торфяной брикет. «Корпо-
рация «Биоэнергия», объ-
единяющая предприятия 
кластера, стратегически 
рассчитывает поэтапное 
наращивание производ-
ственных мощностей, 

объемов производства и 
продажи тепла до 234 тыс. 
Гкал в год.

При переработке торфа 
в брикет его теплотворная 
способность значительно 
повышается и прибли-
жается к уровню лучших 
сортов каменного угля. 
При этом себестоимость 
его производства, а сле-
довательно, и стоимость 
значительно ниже.

Использование торфя-
ного биотоплива прежде 
всего ликвидирует убытки, 
возникающие вследствие 
эксплуатации угольных 
котельных.

Региону это полезно

По данным геологи-
ческих исследований, на 
территории Владимир-
ской области разведано 
217 месторождений тор-

фа площадью более 10 
га. Из них всего лишь 2%
 месторождений входят 
в распределенный фонд. 
Однако внушительные 
объемы запасов торфа в об-
ласти позволяют говорить 
также о его использовании 
в биоэнергетике.

По словам председателя 
комитета по бюджетной и 
налоговой политике За-
конодательного Собрания 
Владимирской области 
Максима Васенина, пред-
приятия, занимающиеся 
добычей и переработкой 
торфа, попадают в разряд 
стратегических инвесто-
ров. «Торф — это и аль-
тернативный вид топлива, 
и одно из тех немногих 
полезных ископаемых, ко-
торые есть на территории 
региона. Развивая эту сфе-
ру, мы преследуем сразу 
две задачи: снижаем риск 
пожаров и стимулируем 
перспективное направле-
ние региональной эконо-
мики. Торфопереработка 
дает приличные рабочие 
места и хорошую нало-
говую базу», – рассказал 
Максим Васенин. (6+) '

Активная добыча торфа предупреждает пожароопасную обстановку в регионе

На прошлой неделе в Кирове прошло сове-
щание с заместителем министра энерге-
тики РФ Анатолием Яновским о пер-

спективах развития торфяной отрасли в стране. 
Обсуждались вопросы, связанные с работой по 
созданию торфяного биоэнергетического кла-
стера во Владимирской области.
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Получаемые торфяные брикеты имеют следующие характеристики: 

влажность до 18%
зольность до 15%

700 кг/м3 плотность в навале 
10% теплота сгорания при влажности

950 кг/м3 в укладке

11% зольности примерно равна 16,8 МДж/кг.
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2013 год в страховании 
ОСАГО ознаменовался 
некоторыми изменениями. 
Наряду с намерением под-
нять тарифы разыгралась 
целая история, связанная 
с  «дополнительными» 
услугами при страховании 
ОСАГО. Автовладельцы 
отнеслись к этой ситауции 
по-разному, кто-то так и не 
понял, почему он заплатил в 
этом году больше, чем обыч-
но, кто-то и так был не про-
тив дополнительно приоб-
рести страховой полис, но 
большинство страхователей 
восприняли такое новше-
ство крайне негативно. В 
связи с этим во Владимире 
и по всей стране  начали 
поступать жалобы на стра-
ховые компании. Большее 
количество недовольных 
оказалось среди клиентов 
«Росгосстраха».

И это можно объяснить, 
ведь РГС занимает доми-
нирующую позицию на 
розничном рынке страхо-
вания, и за это ему можно 
«предьявлять» нарушение 
антимонопольного законо-
дательства.

Жалобы продолжаются

- Официально жалобы на  
СК «Росгосстрах», в связи с 
навязыванием компанией 
дополнительных услуг, по-
ступали последний раз пол-
года назад, - рассказывает  
Сергей Коробов, помощник 
руководителя управления 
ФАС по Владимирской 
области. - В связи с этим 
была выполнена проверка, 
и страховая прекратила 
несанкционированную дея-
тельность.

Однако, судя по ком-
ментариям на форумах, где 
автовладельцы делятся ин-
формацией по заключению 
договора ОСАГО, компа-
ния продолжает нарушать 
закон.  Практически каж-
дый потребитель говорит 
о том, что при заключении 
договора обязательного 
страхования автограждан-
ской ответственности СК 
«Росгосстрах» навязывала 
им договор страхования 
жизни от несчаcтного слу-
чая «Фортуна-Авто».

Один из клиентов Рос-
госстраха пишет: 

«Вымогатели еще те! 
Пришел за ОСАГО, а мне 
еще «впарили» страхова-
ние жизни за тысячу ру-
блей. Итого вместо 3 тысяч 
рублей вышло больше 4 
тысяч. Когда я сотруднице 
прямо сказал, что РГС вы-
могатели и ничем не лучше 
других СК, она мне отве-
тила: зато мы оформляем 
полисы ОСАГО сейчас, в 
переходный период, а дру-
гие страховые компании 
нет».

Эксперимент

Чтобы разобраться в си-
туации, мы решили сами 
сходить в офис Росгосстра-
ха и попробовать оформить 

полис ОСАГО. Как ока-
залось, потребители были 
правы. Мы попросили вы-
считать нам стоимость до-
говора автострахования при 
условии, что стаж вождения 
менее 3 лет, автомобиль 
2011 года мощностью в 95 
лошадиных сил, а водитель 
прописан во Владимире. 
В итоге сумма получилась 
почти 7 тысяч рублей, есте-
ственно, вместе с услугой 
«Фортуна—Авто». На наше 
замечание по поводу того, 
что дополнительная услуга 
нам не нужна, сотрудник 
страховой компании сказал, 
что она обязательна при 
оформлении ОСАГО. В 
противном случае договор 
заключаться не будет.

Что делать?

Помимо Владимирской 
области, случаи навязы-
вания Росгосстрахом до-
полнительных услуг при 
оформлении ОСАГО на-
блюдаются по всей стране: 
Кировской, Ярославской, 
Волгоградской, Свердлов-
ской, Ростовской областях, 
Красноярском крае и так 
далее.

- Со 2 августа 2014 года 
в КоАП РФ установлена 
ответственность страхов-
щиков за необоснованный 
отказ от заключения пу-
бличного договора стра-
хования либо навязывание 
дополнительных услуг 
при заключении договора 

обязательного страхова-
ния – 50 тыс. рублей, - по-
яснила Валерия Раховская 
начальник отдела по свя-
зям с общественностью и 
СМИ Российского союза 
автостраховщиков (РСА).

- В случае если стра-
хователь недоволен рабо-
той компании, он имеет 
право направить жалобу 
в Банк России и Россий-
ский Союз Автострахов-
щиков (РСА). Ежегодно 
РСА рассматривает около 
10 тыс. жалоб и отвеча-
ет на каждое обращение. 
Если обоснованность пре-
тензии подтверждается, 
Союз может применить к 
страховщику финансовые 
санкции. (6+) '

Во Владимире все больше клиентов СК 
«Росгосстрах» жалуются на то, что 
компания навязывает дополнительные 

платные услуги. А именно: страховая от-
казывается оформлять договор ОСАГО без 
оформления допуслуги страхования жизни 
«Фортуна-Авто».

Оформление ОСАГО: клиенты 
Росгосстраха платят на 25% больше 

Случаи навязывания Росгосстрахом дополнительных платных услуг наблюдаются по всей стране.
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Из-за изменений 

цен на ОСАГО 
некоторым 
компаниям 
стало невыгодно 
заниматься 
оформлением 
подобных договоров. 
Так, во Владимире 
закрылся офис одной 
из крупнейших 
российских 
страховых компаний 
«Ингосстрах». 
Сейчас в городе 
функционирует 
только отделение 
по урегулированию 
конфликтов с 
клиентами.

Наталья Абасова 
автоюрист: «В слу-

чае навязывания 
СК допуслуг кли-

ент должен обра-
титься с жалобой 

в РСА, комитет по 
защиет прав потре-
бителей и управле-

ние ЦБ региона»
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Скорее всего, вы в курсе, 
что в Европе, да что там – в 
соседней Эстонии процент 
по ипотеке составляет в 
среднем 4,5%. В России он 
достигает 40 и даже 60%.

Когда вы будете пони-
мать, где и в чем именно 
банк обходит закон, вы 
сможете возвратить де-
сятки и даже сотни тысяч 
рублей и потребовать бо-
лее выгодные условия по 
кредиту. 

Что вы можете решить 
прямо сейчас? 

1. Ничего не изменит-
ся до тех пор, пока вы не 
признаете: привычка к за-
емным деньгам – сродни 
наркомании. Эти деньги 
все равно придется вы-
плачивать.

2. Внимательно про-
читайте договор. Каковы 
процентная ставка и общая 
стоимость кредита? Если 
разница больше, чем  2 %, 
- ищите скрытые комиссии: 

- за проверку кредит-
ной заявки; за выдачу 
ссуды; за обслуживание 
ссудного счета; за годовое 
обслуживание карты; еди-
новременная плата при 
предоставлении кредита; 
за зачисление средств на 
счет.

Это далеко не полный 
перечень, на который обя-
зательно нужно обращать 
внимание. Но! Согласно 
отечественному законо-
дательству, все эти сборы 
являются незаконными, и 
вы имеете все основания 
требовать возврата ваших 
денег. 

Как это сделать? Об-
ратитесь ко мне, и я вам 
помогу.

С уважением, Роман 
Ардыкуца, председатель 
ООО «Союз Заемщиков 
и Вкладчиков России», 
директор ООО «Центр 
правовой поддержки «Час 
Суда». u 

Скрытые комиссии 
при заключении договора 
по ипотеке
Наши банки не только очень хорошо 
оплачивают труд своих топ-менеджеров 
за счет грабительских процентных ста-
вок. Они, как вампиры, высасывают из 
вас все денежные соки. 

Принять верные решения при 
заключении договора по ипо-
теке вам поможет грамотный 

специалист.
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Согласно ст. 18 Закона 
«О защите прав потреби-
телей» в отношении тех-
нически сложного товара 
потребитель, в случае об-
наружения недостатков в 
нем, вправе либо отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной 
суммы, либо предъявить 
требование о его замене на 
товар этой же марки или 
на такой же товар другой 
марки с соответствующим 
перерасчетом покупной 
цены в течение 15 дней со 
дня передачи потребителю 
такого товара.

 Учитывая, что 15-днев-
ный срок, предусмотрен-

ный законом, не вышел, 
потребитель имеет право 
обратиться к продавцу с 
претензией.

 В ней необходимо крат-
ко указать все обстоятель-
ства дела, сослаться на про-
веденное автотехническое 
исследование, указать одно 
из двух перечисленных тре-
бований (возврат денег либо 
замена автомобиля), а так- 
же установить срок для до-
бровольного удовлетворе-
ния претензии продавцом.

В случае отказа продавца 
от удовлетворения претен-
зии можно обратиться за 
защитой своих прав в суд. 
В иске, помимо указанных 

выше требований, также 
можно указать требования 
о  компенсации морального 
вреда и возмещении иных 
понесенных судебных рас-
ходов.

Факт покупки б/у авто-
мобиля в автосалоне никак 
не влияет на данное дело. 
Продавая б/у автомобиль, 
продавец гарантирует, что 
товар является качествен-
ным и находится в техни-
чески исправном состоя-
нии.  u

Вы приобрели 
б/у автомо-
биль в салоне, 

а через несколько 
дней после покупки 
он сломался. При-
чиной поломки стал 
неисправный двига-
тель. Как в данной 
ситуации защитить 
свои права и влияет 
ли на дело тот факт, 
что автомобиль не 
новый?

Как защитить свои права 
в спорах с автосалоном? 
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Мария Кадыкова, руководитель Консалтингового центра 
«Астрея», член ассоциации юристов России

мобильные телефоны: 
8 (904) 032-99-73,
8 (903) 830-44-96
8 (900) 475-99-11

astreya-konsalting.ru
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• ВНИМАНИЕ! керамическая плитка, 
керамогранит от 50м2 по минимальным 
оптовым ценам.  www.stroybat33.ru или по 
телефону….............................30-44-96, 47-02-02
• ПИЛОМАТЕРИАЛ собственное производство. 
В наличии и под заказ, доставка до 
объекта….......…..26-06-52, 36-93-99, 26-06-52
• Строительство домиков от 8 тыс\м2. Гарантия на 
работу 3 года!...........37-07-89, 8(903)832-65-47
• РОЛЛЕТЫ. ВОРОТА.ОГРАЖДЕНИЯ.32-51-27, 37-34-41

• ЗАО «СОМИТ». Все для сварки и резки от 
представительства НПО «МИДАСОТ», г. Москва. 
Полный прайс-лист: www.midasot.ru
...........................................47-90-95, 8(960)721-82-99
• Контрольно-кассовая техника, системы 
учета. Продажа и установка.  Сервисное 
обслуживание…...............…36-45-18, 34-62-57
• Организация и сопровождение сделок с 
недвижимостью: оформление права собственности; 
наследство; приватизация квартир; жилищные 

сертификаты, субсидии; раздел земельных участков
......................................... 32-35-88, 8 (920) 924-86-62 
• Автошкола «ДОСААФ», ул. Ставровская, д. 8
.....................................................54-34-73, 54-26-93
• Электронная подпись за 1 час! Индивидуальный 
подход к клиенту с  первого визита....32-37-68, 42-09-88
• Ремонт ноутбуков, навигаторов, игровых приставок. 
IT-Обслуживание организаций. Выезд мастера на 
дом........................................................8-920-926-86-06

• Кран-манипулятор. Грузоподъемность 12 тонн. 
Длинный, широкий, высокий борт 8,6*2,4*0,7м.
Кран 3т. 9м. Нал/безнал....................8-910-090-90-96
• Грузоперевозки ГАЗель,Тент, 1,5 т.
..............................8-904-251-84-85, 8-961-252-47-68

• КУПИТЬ, ПРОДАТЬ автомобили с пробегом и 
репутацией по адресу ул. Н. Дуброва, д. 41г
...........................................................8(920)621-62-52
• ПРОДАЮ 3 комн. кв. на пр-кт Ленина 10/14,  
89/48/14...................8-920-918-43-08,8-930-742-35-00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления узнавайте по телефону 42-11-48, 8 (904) 655-57-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СТРОЙКА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Зубные имплантаты. 
Вопрос - ответ!

Несмотря на то, что зуб-
ная имплантация стала 
доступной и относится 

к рядовым операциям, многие 
до сих пор боятся последствий 
подобного вмешательства. На 
вопросы пациентов отвечает 
Вадим Губиш, главный врач 
клиники «ИмплаДент».
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Вадим Губиш, главный врач 
клиники «ИмплаДент»

?
Если я курю уже много лет, придется ли мне 
отказываться от этой привычки? 

- Я стараются убедить своих курящих пациентов рас-
статься привычкой хотя бы на время операции. Если во 
время приживления имплантанта продолжать курить, то 
есть вероятность возникновения различных осложнений.  
Вдыхаемые во время курения смолы и горячий дым, раз-
дражают поврежденные ткани, что приводит к более долго-
му и болезненному приживлению искусственного зуба. u

?
- Слышал, что имплантация 
зубов - длительный процесс. 
Сколько реально времени ухо-

дит с первой до последней процедуры? 

- При нормальном процессе прижив-
ления имплантаты полностью интегри-
руются в кость верхней челюсти через 
6 месяцев, а в кость нижней челюсти 
– через 3 месяца.

После этого ваши новые коронки мо-
гут быть надежно зафиксированы.
Заглушка имплантата вынимается, и 
временно навинчивается небольшой 
колпачок ( так называемый форми-
рователь десны) для придания десне 
правильной формы. На этом этапе сни-
мается оттиск, который зубной техник  
использует как основу для изготовления 
протеза. После точного подбора цвета 
и проверки посадки коронка надежно 
фиксируется на имплантате. Это клас-

сическая методика реабилитации с 
помощью дентальной имплантации. В 
зависимости от ситуации, сроки  лечения 
могут варьироваться от 3 до 9 месяцев.  
Более подробную информацию можно 
получить на консультации в нашей сто-
матологической  клинике. u

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, ул. Гагарина, 5,
телефоны: (4922) 32-61-90, 
8(960)726-42-10; 
impladent@bk.ru

Вы считаете, что Вас не по-
нимают, не ценят, не любят, и 
Вас это обижает и злит?! Вам 
кажется, что Ваша жизнь про-
шла скучно и неинтересно?! У 
Вас постоянная тоска, чувство 
ненужности, тревоги и с Вами 
дружит только Ваше одино-
чество?! Значит, Вам нужна 
помощь, чтобы объективно 
оценить Вашу жизненную по-
зицию и сложившуюся(?) лич-
ную жизнь. А может, Вам или 
Вашим близким кто-то нанес 
биоэнергетический удар – не-
гативное воздействие (порча, 
проклятье, приворот и т. д.)?

Вы правильно задумались… 
Все может быть… А может и не 
быть. Часто люди придумы-
вают себе проблемы со здоро-
вьем, а иной раз они, эти самые 
проблемы, не заставляют себя 

ждать. Откуда, зачем и поче-
му? Все эти и подобные вопро-
сы Вы задаете себе постоянно 
и не можете найти ответ… Еще 
бы, ведь Вы не ясновидящий. 
Этот редкий, удивительный 
ДАР есть у Яриковой Елены 
Николаевны, которая видит 
всю глубину Ваших нерешен-
ных проблем. Она всегда Вам 

подскажет, защитит, убережет 
с любовью и мудростью… Вам 
нужно всего лишь сделать 
первый шаг навстречу своему 
спокойствию, придя на прием 
к этой удивительной женщине, 
которая любит все живое всей 
душой, всем сердцем, и там, 
в ее сердце, всегда найдется 
место и для Вас. u

Муромская ясновидящая 
Елена: «О Вас и для Вас...»
Больно оттого, что 
кто-то сочиняет 
и распространяет 
про Вас небылицы-
сплетни?! Вы все 
еще переживаете из-
за несправедливо-
сти Вашей судьбы?!

Муромская ясновидящая Елена, кандидат 
психологических наук, лауреат международ-
ной премии «Профессия-Жизнь», советник при 
международном союзе «Красный крест». 
Опыт 20 лет. Запись на прием в г. Владимире 
и в г. Муроме по тел. 8(920)621-55-43. 
Наш сайт www.elenamedium.ru

Муромская ясновидящая Елена

Смотрите программу с участием му-
ромской ясновидящей Елены в прямом 
эфире в программе «Семейные тайны» 

на телеканале Мир ТВ 27 октября 
и 30 октября в 18.30 
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ОАО «Россельхозбанк» 
ввело в линейку новый про-
дукт для корпоративных 
клиентов «Кредит на при-
обретение объектов ком-
мерческой недвижимости 
под их залог». Подробнее о 
нем редакции еженедельни-
ка рассказала заместитель 
начальника отдела малого 
бизнеса Владимирского ре-
гионального филиала Банка 
Ольга Голубева.

?
- Добрый день! Рас-
скажите, пожа-
луйста, что это 

за продукт и для кого он 
предназначен?

- Коммерческая ипотека 
– это кредит на приобрете-
ние производственных, тор-
говых, офисных помещений 
под залог приобретаемых 
объектов. Ее также назы-
вают нежилой или бизнес-
ипотекой. Предложение от 
Россельхозбанка позволяет 
приобретать помещения и 
здания, как на арендован-
ном, так и на находящемся 
в собственности земельном 

участке. При этом страхо-
вание участка не является 
обязательным.

?
- В чем же выгода 
коммерческой ипо-
теки для собствен-

ников бизнеса?

- Прежде всего, стоит 
учесть, что коммерческая  
ипотека позволяет рассчи-
тывать на выгодное вложе-
ние денег в недвижимость 
без изъятия значительных 
средств из денежного обо-
рота компании. Многие 
арендуют помещения для 
своего бизнеса, мы же пред-
лагаем, воспользовавшись 
кредитом, приобрести не-
обходимые площади в соб-
ственность. 

?
- А на каких усло-
виях предлагает 
коммерческую ипо-

теку Россельхозбанк?

- Бизнес-ипотеку в Рос-
сельхозбанке могут офор-
мить юридические лица и 
индивидуальные предпри-

ниматели. Кредит в сумме 
от 10 до 200 млн руб. предо-
ставляется на срок до 8 лет. 
В качестве единственного 
обеспечения по кредиту 
выступает залог приобретае-
мого объекта недвижимости 
при минимальном разме-
ре собственного участия в 
20%. Условиями продукта 
предусмотрена возможность 
отсрочки погашения основ-
ного долга на срок до 12 
месяцев.

Благодаря длительно-
му сроку и небольшому 
объему первоначальных 
вложений заем доступен для 
большинства предприятий, 
независимо от размера их 
бизнеса и сферы деятель-
ности, а отсрочка позволяет 
снизить кредитную нагруз-
ку на период запуска про-
екта и максимально выгодно 
планировать свои затраты. u

Бизнес-ипотека 
от Россельхозбанка 
для предпринимателей

Контакты: 600001, 
Россия, Владимир, 
ул. Б.Московская, д. 1-б
тел.: (4922) 35-35-45, 
(4922) 52-28-47
E-mail: info@vladimir.rshb.ru

Обоюдный интерес

Конкурсанты распределяются 
по более чем 60 номинациям в 
зависимости от сферы их деятель-
ности. По результатам конкурса 
все предприниматели получат 
комплексные маркетинговые ис-
следования.

Лучшие предприниматели 
получат диплом «Доверие потре-
бителей», а также право в течение 
года применять товарный знак 
победителя конкурса как на то-
варе и его упаковке, так и во всей 
сопутствующей документации. 

Познакомьтесь 
с участниками

На данный момент заявки на 
участие подали более 60 предпри-
нимателей. Среди них победители 
прошлых лет. Например, «Влади-
мирский городской ипотечный 
фонд», риэлторское агентство 
«Иоффе и Партнеры», агентство 
недвижимости «Владис», компа-

ния по долевому строительству и 
продаже жилья «СК Континент».
Клиники «Офтальма», «Твой 
доктор», аптечная сеть «Рослек».
Центр туризма «ВладУнивер-
салТур», интернет-провайдер 
«Городская сеть», магазин рас-
ходных материалов для покра-
ски автомобилей «Автоэмали», 
компания профессиональной 
заправки картриджей и сервис-
ного обслуживания оргтехники 
«Оргсервис», магазин тканей 
и текстильно-галантерейных 
товаров «Русский текстиль», 
мотосалон Atvarmor. Ресторан 
«Мономах», торгово-сервисный 
комплекс «Викон». Банки Влад-
бизнесбанк, Владпромбанк.

Заявки продолжают посту-
пать каждый день. Среди тех, 
кто примет участие в конкурсе 
в первый раз, печатное издание 
«Недвижимость Владимира», 
поставщик торгового оборудова-
ния «Торговый проект», реклам-
ное PR-агентство и организатор 
массовых мероприятий «Плаз-

ма», свадебная студия Barbaris-
Wedding, управляющая компания 
«Тепломир», частное охранное 
предприятие «Ирбис», компания 
услуг по вывозу твердо-бытовых 
отходов «Спецтранс», стационар-
ные объекты по продаже питьевой 
воды «Ключ здоровья». Металло-
торговая компания «Зио-Мет», 
занимающаяся оптовой продажей 
проката цветных металлов, центр 
сервисного обслуживания грузо-
вых шин «Шина Сервис Влади-
мир»,  фирменный салон дверей 
«Эстет». Центр лечения позвоноч-

ника «Радужный», стоматология 
«Даймонд Дент», ортопедический 
салон «Здоровые ноги», институт 
красоты, бутик Babor Citi Spa, 
фитнес-клуб World Class, фитнес-
центр «Муравей», культурно-
развлекательный центр «Им-
перия» (г. Муром), ювелирный 
салон «Монарх», кофейня «Кофе-
ин», ИП Антонив И.Ф. (оптовая 
торговля мороженым).

Это далеко не полный список 
конкурсантов, что создает здоро-
вую конкуренцию и энергичный 
настрой.

Поторопитесь принять 
участие!

Напоминаем, что до конца 
конкурса осталось чуть меньше 
месяца. Подать заявку можно до 
25 октября включительно в офисе 
исполнительной дирекции «Опо-
ры России» по адресу: г. Влади-
мир, ул. Горького, дом 38 а, 3 этаж 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. u

«Диплом «Доверие потребителей» 
продолжает набирать обороты
За первый месяц проекта заявки на участие в кон-

курсе «Диплом «Доверие потребителей» подали 
более 60 бизнесменов! Как отмечают органи-

заторы мероприятия, ВО «Опора России», «Диплом 
«Доверие потребителей» создан в первую очередь 
для привлечения предпринимателей к общественной 
жизни города.

Участие в конкурсе — дополнительная возможность подчеркнуть престижность и добросовестность предприятия
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Контактны: (4922) 53-36-75, 
8-903-831-83-44.
E-mail: opora33@gmail.com
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5. Эксклюзивность 
и престижность

Ствол каждого дерева индиви-
дуален, поэтому спальня из массива не 
просто красивая, но и эксклюзивная. 
Неповторимые узоры уже являются 
прекрасным декоративным покрыти-
ем, не нуждающимся в дополнитель-
ном украшении и декорировании. 
Стоит еще отметить, что спальня из 
массива подчеркнет безупречный вкус 
хозяев и их высокий социальный и 
финансовый статус. u

5 причин, чтобы купить спальню 
из массива дерева

Мебель из массива дерева пользуется огромной попу-
лярностью, несмотря на ее высокую стоимость. Этот 
натуральный материал отлично подходит для мебели 

спальни. Ведь здоровый сон положительно сказывается на 
организме. Почему же мебель из массива дерева так ценится, 
рассказал Илья Сырунин, директор компании «СиМебель».

1. Прочность и долговечность

Древесина — это один из самых прочных материалов, 
которые используются для производства мебели. Пред-
меты интерьера из массива не деформируются даже спустя 
долгие годы, поэтому кровать прослужит вам много лет. 
Дерево обладает хорошей технологичностью. Оно имеет 
достаточную прочность, при этом его можно сгибать, 
резать, склеивать, окрашивать и выполнять другие тех-
нологические операции.

2. Разнообразие материалов

Кровать для спальни чаще всего делают из дуба, березы 
или хвойных пород. Мебель из дуба известна своей проч-
ностью — ведь не зря дуб даже в воде не гниет, а только 
становится плотнее. Береза, особенно карельская, — один 
из наиболее дорогих типов древесины для кроватей. А 
вот хвойные породы деревьев являются и относительно 
дешевыми, и в то же время прочными.

3. Экологичность

Кровати из массива дерева — это 100% экологический 
товар в силу того, что при обработке древесины не ис-
пользуют клеящие составы и другие химические ком-
поненты. Такая техника позволяет получить абсолютно 
безопасную для здоровья человека мебель, что особенно 
важно для спальни.

4. Эстетичность

Мебель из массива дерева не только 
надежная и прочная, но еще и краси-
вая. Она отлично впишется в интерьер, 
выполненный в любом стиле, начиная 
от классики и прованса и заканчивая 
авангардом и хай-теком. Каждый 
вид древесины имеет свой оттенок, 
рисунок и текстуру, придавая мебели 
особый шарм и стиль. 

Контакты: ул. Чайковского, 52
тел.: 8-904-259-57-13, 60-01-67   
www.simebel.ru
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? В домах грызуны 
часто появляются 
весной и осенью. 

На предприятиях их ак-
тивность так же проис-
ходит в эти периоды?

- Действительно, у гры-
зунов существуют пики 
активности – это весна и 
осень. Весной они активно 
размножаются, и им нужно 
усиленное питание. Летом 
они уходят «на природу», 
а ближе к холодам опять 
возвращаются на «зимние 
квартиры». Этот процесс 
миграции грызунов ка-
сается не только наших 
домов, но также и помеще-
ний предприятий, складов, 
баз, офисных помещений. 
Именно поэтому проводить 
мероприятия по истребле-
нию грызунов (кроме эпи-
демиологически значимых 
объектов: предприятий пи-
щевой промышленности, 
общественного питания и 
других, которые обязаны 
проводить эту работу еже-
месячно) мы советуем хотя 
бы два раза в год – весной 
и осенью.

? Борьба с грызу-
нами – это очень 
важный процесс 

на любом предприятии, 
ведь они могут нанести 
не только вред здоровью 
человека, но и огромный 
экономический ущерб. 
Как избавиться от гры-
зунов на предприятиях?

- Дератизация — это про-
цедура, которая поможет 
избавиться от грызунов, 
проводить ее должны люди, 
обладающие необходимым 
опытом. Такие услуги, в 
частности, предлагает наша 
организация. Фактически, 
дератизация - это не какая-
то одна процедура по уни-
чтожению мышей и крыс, 
а комплекс мероприятий, 
нацеленный на достижение 
полного устранения этих 
грызунов.

Дератизация подразуме-
вает первичный осмотр 
пораженного помещения 
и следующий за ним кон-
троль этой зоны при по-
мощи спецсредств. Про-
фессионалы нашей орга-
низации, использующие 

новейшее оборудование, 
могут задействовать весь 
арсенал средств борьбы с 
мелкими «захватчиками», 
но необходимость той или 
иной процедуры дератиза-
ции зависит конкретно от 
особенностей рассматри-
ваемой проблемы.

? Как избавиться 
от грызунов, вы 
рассказали, а как 

же быть с насекомыми 
и, в частности, с тара-
канами?

- Процесс уничтожения 
насекомых-вредителей, 
в том числе и тараканов, 
называется дезинсекция. 
Процедура эта достаточно 
сложная, ведь даже там, где 
от тараканов избавились, 
они могут завестись сно-
ва. Например, при завозе 
продуктов с зараженных 
тараканами складов или 
баз. Заказав дезинсекцию, 
вы, скорее всего, будете 
ждать, что повторно обраба-
тывать, например, ресторан 
не придется в течение про-
должительного времени. 
Комплекс наших процедур 
позволяет этого добиться, 
но при условии поддержки 
достигнутого результата.

? Игорь Алексан-
дрович, расска-
жите, что входит 

в понятие «поддержка 
достигнутого резуль-
тата». Существуют ли 
правила, которые необ-
ходимо соблюдать между 
дезинсекциями?

- Да, такие правила су-
ществуют. Это санитарные 
правила и нормы по про-
ведению дезинсекционных 
работ, в которых сказано, 
что обязанностью руко-
водства предприятия в пе-
риод между проведением 
дезинсекций является, во-
первых, поддержание поме-
щений в должном санитар-
ном состоянии. Во-вторых, 
они обязаны проводить 
санитарно-технические 
мероприятия по заделке 
мест возможных укрытий 
насекомых: щелей, плин-
тусов, отверстий в стенах, 
вентиляционных системах. 
Ведь именно там насекомые 
и грызуны перемещаются, 

там же создают «дома» и 
плодятся.

? Компаний, кото-
рые занимаются 
устранением гры-

зунов и насекомых, очень 
много. Расскажите, как 
выбрать надежного пар-
тнера, который решит 
проблему? 

- Сейчас очень много 
компаний, которые за-
нимаются дезинсекцией, 
дератизацией. Раньше по-
лучить разрешение на ве-
дение такого бизнеса было 
сложно. В штате должны 
были быть врач с меди-
цинским образованием и 
собственная лаборатория. 
Современные компании 
не обременены особыми 
требованиями, поэтому 
препараты они покупа-

ют в магазине. Польза от 
такой процедуры будет 
минимальной, а вредители 
быстро вернутся.

В борьбе с грызунами 
и насекомыми не стоит 
гнаться за дешевой ценой 
услуги, а все-таки обратить 
внимание на качество.

? Почему препараты 
из магазина не по-
могают в борьбе 

с насекомыми и грызу-
нами? Какие отравы ис-
пользовать?

- Все средства должны 
быть подобраны индиви-
дуально. Если, например, 
грызуны завелись на пред-
приятии по производству 
колбасных изделий, то при-
манку на основе зерна они 
есть будут, но предпочтение 
отдадут приманке на основе 

привычной для них пищи. 
В нашей лаборатории мы 
делаем все препараты ис-
ходя из индивидуальных 
особенностей предприятия.

Средства должны быть 
свежими. Эффективность 
их снижается после трех 
месяцев хранения. Недо-
бросовестные компании их 
используют, но польза от 
них минимальная.

Наша компания занима-
ется квалифицированной 
борьбой с синатропными 
вредителями уже много 
лет. Мы используем только 
проверенные, безопасные 
и эффективные препараты 
собственного производства.  

?
Летний кошмар — 
это клещи и кома-
ры. Существуют 

ли какие-то меры по из-
бавлению от них?

- Мы сотрудничаем с 
детскими оздоровитель-
ными лагерями, турбазами, 
пансионатами, где встре-
титься с этими вредителя-
ми очень легко. Здесь мы 
проводим процедуры по 
устранению клещей и ко-
маров. Клещей, даже в пик 
их активности, становится 
намного меньше, а комары 
практически не мешают 
отдыхающим и персоналу. 
Процесс этот не такой уж и 
сложный. По комарам, на-
пример, мы выявляем места 
их «дневок», где они пере-
жидают жару, – это щели в 
домах и беседках, теневые 
части фасадов, заборов, рас-
тительности. Именно там 
мы и проводим работы по 
уничтожению насекомых. u

«Синатропные вредители – это проблема, которую 
не стоит откладывать на потом»

Паразиты всегда вызывают у человека чув-
ство брезгливого страха. Ведь они не про-
сто эстетически неприятны — они опасны. 

Избавиться от нежелательных «соседей» по-
могут профессионалы компании «АльфаДез». 
Игорь Александрович Рогулев, директор фирмы, 
ответил на популярные вопросы. 

Игорь Рогулев:
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Игорь Рогулев

директор ООО «АльфаДез»

Дата рождения: 

08.06.1955 

Образование: 

Горьковский медицинский 

институт имени С. М. Кирова

В бизнесе  с 1999 года

Хобби:  путешествия, сбор грибов

Досье

$

Контакты: 
тел.: 8 (4922) 36-10-51
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Юрист по трудовому за-
конодательству сумеет не 
только грамотно оценить 
конфликтную ситуацию, но 
и подобрать оптимальный 
способ решения возникшего 
трудового спора, возместить 
моральный и материаль-
ный ущерб пострадавшей 
стороне.

Между работником и 
работодателем могут воз-
никать трудовые споры 
двух видов - коллективные 
и индивидуальные. Часто 
конфликт возникает по 
вине работника (наруше-

ние трудового распорядка 
дня, нарушение техники 
безопасности, нанесение 
ущерба работодателю), но 
и работодатель также на-
рушает трудовое законода-
тельство (невыплата зара-
ботной платы, нарушение 
процедур сокращения или 
увольнения). Большинство 
спорных конфликтных си-
туаций между работником 
и работодателем не могут 
решиться в мирном поряд-
ке, поэтому дело доходит 
до суда.  При обращении в 
суд следует учитывать, что 
по каждому вопросу суще-

ствуют свои исковые сроки 
давности. 

Б ю р о  Ю р и д и ч е с к и х 
Услуг окажет вам юриди-
ческую помощь в области 
трудового права, поможет 
составить необходимые 
нормативно-правовые до-
кументы, а также прокон-
сультирует по вопросам 
трудового права, поможет 
урегулировать трудовые 
споры в судебном и досудеб-
ном порядке. u

Помощь юриста 
по трудовым спорам

Человек проводит 
на работе почти 
треть своей жиз-

ни, поэтому трудовые 
отношения играют важ-
ную роль в жизни чело-
века. Каждый работник 
осознает, что началь-
ник не всегда прав. К 
сожалению, не всегда 
удается избежать 
трудовых конфликтов 
между работником и 
работодателем.  Тогда 
пострадавшей сторо-
не требуются услуги 
адвоката по трудовым 
спорам.

Б. Нижегородская, д. 88, 
тел:. 45-68-58, 
8-930-836-88-88, 
8-961-251-89-70

Юристы помогут отстоять вашу точку зрения с минимальными 
потерями для вас!
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Лучший выбор

Профилированный оцин-
кованный лист С21 — это 
один из самых экономич-
ных листовых покрытий. 
Конструкции из профна-
стила С21 обладают вы-
сокой прочностью, жест-
костью, не выгибаются и 
не провисают.

Профнастил С21 от-
лично подходит для об-
лицовки стен, потолков, 
создания перегородок и 
ограждений, заборов, а 
также применяется как 
покрытие для скатной 
кровли. Сооружения из 
профильных листов легко 
монтируются и укладыва-
ются, не вызывая никаких 
затруднений.

Профлист от компа-
нии «МеталлоПрофиль» 

производится на высоко-
технологичном оборудо-
вании с использованием 
современных материалов 
и качественных поли-
мерных покрытий. Весь 
ассортимент продукции 
изготовлен в соответствии 
с действующими норма-
тивами и ГОСТами, что 
позволяет компании га-
рантировать надлежащее 
качество.

Качество, заслужив-
шее доверие

За годы существования 
компании продукция от 
«МеталлоПрофиль» успе-
ла занять прочные пози-

ции на рынке этого сегмен-
та, заслужив популярность 
и доверие от потребителей. 
И это несмотря на высо-
кую конкуренцию в сфере 
производства строитель-
ных материалов! 

Высокая прочность и 
надежность профильных 
листов от компании «Ме-
таллоПрофиль», а также 
разнообразие цветов и 
покрытий позволят вопло-
тить ваши самые смелые 
архитектурные замыслы! u

Профлист С21 — для 
целого ряда задач!
На сегодняшний день 
профнастил С21 счи-
тается одним из самых 
востребованных ли-
стовых покрытий. Это 
обусловлено тем, что 
данный тип листа яв-
ляется универсальным 
материалом, одинаково 
хорошо подходящим как 
для кровли, так и для 
облицовки стен, перего-
родок, заборов.

ул. Северная, д. 108
(вход с торца)
www.ooometprof.ru
ooometprof@mail.ru
+7 (4922) 47-49-46, 
+7 (4922) 47-43-66

 «МеталлоПрофиль» - надежный и технологичный производитель 
строительных материалов

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

за
ка

зч
ик

ом



15№ 41 (209) # 20.10.14 •Телефон редакции: 42-11-48 • E-mail: business-navi@mail.ru • Реклама: 32-70-92 ЗДОРОВЬЕ

?
Виктор Александрович, расскажите, 
что такое синдром опущения органов 
малого таза? Каковы симптомы?

- Пролапс (опущение, выпадение) органов 
малого таза у женщин – один из наиболее 
часто выставляемых диагнозов. Под воз-
действием тех или иных факторов  коллаген 
под слизистой оболочкой перестает выра-
батываться или становится недостаточно 
упругим. Вследствие этого коллагеновая 
«сетка» не может поддерживать органы 
малого таза – это может привести к опуще-
нию матки, шейки матки, ослаблению стенок 
влагалища, к выпадению органов тазового 
дна. Симптоматика синдрома ООМТ - рас-
стройство мочеиспускания, сексуальный 
дискомфорт, ноющие боли внизу живота, 
выделения из влагалища. 

?
Какие категории женщин могут 
быть подвержены этому откло-
нению?

 - Подвержены этому женщины, ведущие 
малоподвижный образ жизни. При этом 
нарушается кровообращение, не выраба-
тывается коллаген. Лишний вес – фактор, 
который однозначно приводит к пролапсу, 
независимо от возраста. Подвержены 
этому и рожавшие женщины, особенно те, 
кто рожал неоднократно либо роды были 
длительными или крупным плодом. Чем 
дольше проходят роды, тем дольше нервные 
окончания пережаты, тем менее упругими 
становятся ткани.

Еще одна критическая категория – жен-
щины, труд или досуг которых связан с 
поднятием тяжестей. Тяжестью для жен-

щины считается все, что превышает вес 3 
кг в обе руки. 

?
Какова современная методика 
лечения синдрома ООМТ?

- Раньше применялись влагалищные 
кольца, которые убирали расстройство 
мочеиспускания, но могли привести к се-
рьезным повреждениям слизистой. 

Современная методика фракционного 
лазерного воздействия эффективна в 
любом возрасте. В этом случае тепловая 
энергия лазера воздействует на ткани под 
слизистой оболочкой - непосредственно на 
имеющийся коллаген и на клетки, которые 
его вырабатывают. Коллагеновая «сетка»,  
стимулируется лазером и укорачивается. 
Процедура не требует использования общей 
анестезии и выполняется амбулаторно.

?
Как долго сохраняется эффект 
после лазерного лифтинга органов 
малого таза? 

- Организм восстанавливается в течение 
5 дней. Эффект от процедуры лазерного 
лифтинга сохраняется более 3 лет. u

?
У меня застарелый рубец на 
лице в области подбородка. 
Узнала, что сейчас можно 

избавиться от дефектов кожи при 
помощи лазера. На какой резуль-
тат я могу рассчитывать? Могу 
ли избавиться от рубца?

- Да, действительно, избавиться от 
дефектов кожи (растяжки, морщины, 
рубцы) при помощи лазера возможно. 
Методика называется фракционный 
фототермолиз. Сроки и конечный 
результат будут зависеть от  выра-
женности рубца, глубины поражения 
кожного покрова и от других инди-
видуальных особенностей. Все это 
возможно определить при осмотре.

?
С недавних пор у меня воз-
никают боли при половом 
акте, болят наружние по-

ловые губы, неудобно ходить. Бар-
толинит? Насколько это опасно и 
как это лечится? 

- В данном случае я рекомендо-
вал бы не медлить с посещением 
гинеколога. Сам по себе данный 
диагноз действительно опасен, но 
в первую очередь точный диагноз 
должен быть установлен врачом- 
специалистом, а не информацией из 
интернета. Только после установле-
ния точного диагноза определяются 
тактика и метод борьбы с выявлен-
ной патологией. 

?
Недавно мне посоветовали 
лазерное отбеливание зубов. 
Хочется узнать, не вредно ли 

это? И на какой результат можно 
рассчитывать (эффективность и 
длительность)?

При грамотном проведении и при 
отсутствии противопоказаний про-
цедура лазерного отбеливания зубной 
эмали считается безвредной. Уровень 
цвета, до которого возможно осветлить 
эмаль, будет зависеть от текущего со-
стояния и от восприимчивости эмали 
к отбеливанию. Эффект, как правило,  
держится от одного до трех лет, после 
чего рекомендуется повторить про-
цедуру для поддержания эффекта. u

Лазерный лифтинг для решения женских 
гинекологических проблем

Правильный диагноз - быстрое лечение

Женские гинекологические проблемы – вещь весьма деликат-
ная, однако никто от них не застрахован. Одно из самых распро-
страненных заболеваний – синдром опущения органов малого 
таза (ООМТ). О современных методах восстановления органов 
малого таза при помощи фракционного лазера нам рассказал 
ведущий акушер-гинеколог «Альтернативной медицинской 
клиники» Виктор Анурьев.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА Данная рубрика выходит каждый месяц. Если 
у вас есть проблемы или сомнения, то присылайте 
вопросы на почту business-navi@mail.ru». 
Специалисты подскажут решение! 

Наталья Мурановкина, врач-
оториноларинголог

Многие люди от-
кладывают ре-
шение проблем 
со здоровьем «на 
потом», при этом 
усугубляя теку-
щую ситуацию. 
Делать это катего-
рически не стоит, 
так как своевре-
менная консульта-
ция компетентного 
специалиста спо-
собна устранить 
недомогание в 
кратчайшие сро-
ки. Помните, что 
справиться с про-
явлением болезни 
на ранних стадиях 
гораздо легче, чем 
бороться с ослож-
нениями!

 Виктор Анурьев уже несколько лет применяет 
методику лазерного лифтинга 

во владимирской клинике
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?
Существуют ли безопера-
ционные способы лечения 
хронического тонзиллита? 

Каждую весну и осень приходится 
полоскать горло, пить лекарства, 
но они помогают временно, а хочет-
ся эффективного лечения. 

- Помимо стандартного оперативно-
го вмешательства существует лазер-
ная процедура лечения хронического 
тонзиллита – это тоже операция, но 
только малоинвазивная, то есть без 
наркоза и без госпитализации. Если 
говорить о консервативных подходах, 
то возможно проведение физиопро-
цедур, паратонзиллярных блокад и 
промывания. 

Александр Борисов, врач дерматолог 
«Альтернативной медицинской 

клиники»

Виктор Анурьев,акушер-гинеколог
«Альтернативной медицинской 

клиники»

Мария Уткина, врач-стоматолог 
«Альтернативной медицинской 

клиники»

Наталья Мурановкина,врач-
отоларинголог «Альтернативной 

медицинской клиники»
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Тунис - отдых с контрастом 

- Тунис – довольно моло-
дая туристическая страна. 
Поражает сочетание араб-
ской и европейской куль-
туры. Тунис — страна кон-
трастов, — делится Кирилл.

Сахара

Познавательные экскур-
сии в Тунисе представлены 

во множестве вариантов. 
Наверно, самая популярная 
- поездка в Сахару, ведь это 
оазисы, оливковые рощи, 
верблюды, пустыня, уди-
вительный закат, рассвет, 
соленое озеро. 

Экскурсия начиналась  
утра и заканчивалась в 17.00 
на следующий день. Побы-
вать в Тунисе и не попасть 
в Сахару это все равно, что 
съездить в Египет и не уви-
деть пирамиды.  Запомнил-
ся амфитеатр в Эль-Джем 
- третий по величине рим-
ский колизей, где снимались 
несколько сцен из фильма 
«Гладиатор». Поездка на 
джипах по трассе Париж-
Дакар самая экстремальная 
часть экскурсии в Сахару. 

Любителям клубов хочу 
посоветовать «Бананас» и 
«Боро Боро». Самые, на мой 
взгляд, европеизированные 
места в Тунисе. Там и цены, 
и сервис, и музыка – все на 
высшем уровне.

Порт Эль Кантауи 

- Порт Эль Кантауи - 
это современный курорт, 
который был построен от-
носительно недавно -  лет 20 
назад, и сейчас имеет полно-
ценную инфраструктуру. 
Одно из самых посещаемых 
мест - шоу поющих фон-
танов, которое находится 
в окружении различных 
увеселительных заведений, 
многие из них располагают-
ся прямо на улице, что очень 
удобно, можно остановиться 
в понравившемся и наблю-
дать за шоу. 

В Порт Эль Кантауи 
можно взять экскурсию на 
морском судне, есть разные 
вариации. При желании в 
Порт Эль Кантауи можно 
посетить аквапарк, бота-
нический сад. Для детей 
тоже масса развлечений 
– зоопарк и, наверно, рай 
для каждого ребенка - «Дом 
мороженого». (0+) '

О том, как мож-
но исколесить 
всю пустыню 

Сахара, оторваться 
в клубах и искупать-
ся в море, рассказал 
Кирилл Красильщи-
ков, заместитель на-
чальника управления 
организации заку-
пок и материально-
технического снабже-
ния ВлГУ.

Счетчик
• Прогулка 

на верблюде – 
150 рублей
• Экскурсия 
по Сахаре – 
4000 рублей
• Билет в парк 
аттракционов – 
150 рублей
• Путевка (10 дней) – 
20 тысяч рублей
• Такси – 220 рублей
• Обед – 
250-350 рублей

Кирилл Красильщиков:  
«Поездка в Сахару - это самое необычное впечатление 
в моей жизни»

Бизнес-идея
С 1 октября российские туристы начнут пла-

тить налог на выезд из Туниса, который составит 
30 тунисских динаров (660 рублей). Налог будет 
выплачиваться в форме налоговой марки, вклеи-
ваемой в паспорт или другой документ, одобрен-
ный министром финансов. Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
ге

ро
я

Кирилл
Ужегов

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ге
ро

я



17№ 41 (209) # 20.10.14 •Телефон редакции: 42-11-48 • E-mail: business-navi@mail.ru • Реклама: 32-70-92 БИЗНЕС-ТРЕНЕР
ДЕЛОВАЯ АФИША

 24 октября
Пройдет семинар «Искусство 

чтения по лицу»
г. Владимир, ул. Горького. д. 38а, 

конференц-зал
Главный спикер семинара Вик-

тор Воробьев, высококвалифици-
рованный специалист по физио-
гномике, Председатель Совета 
Директоров группы компаний 
«Правовая защита», Председатель 
Владимирского областного Совета 
труда. Предприниматели овладе-
ют основами физиогномики.

Участие в семинаре бесплатное.

Подробная информация по теле-
фону: (4922) 53-36-75 или е-mail: 
opora33@gmail.com (0+)

 С 29 по 31 октября
г. Москва

Состоится VI Междуна-
родный форум поставщиков 

атомной отрасли «АТОМЕКС 
2014»

Цель форума – существенно 
расширить круг поставщиков, 
товаров и услуг для атомной 
отрасли, развить практики от-
крытого сотрудничества с по-
ставщиками. Формат форума 
включает проведение выставки 
компаний-поставщиков и кон-
ференции. Тематические разде-
лы выставки: сооружение АЭС, 
пусконаладочные и монтажные 
работ; строительные работы при 
сооружении объектов атомной 
промышленности и многое другое.
Приглашаем принять участие в 
выставке и конференции. Под-
робная информация о форуме 
размещена на сайте www.atomeks.
ru(0+) '

Где найти таких финансовых 
помощников? Более 100 клиент-
ских менеджеров Сбербанка по 
Владимирской области готовы 
предложить вам индивидуальный 
план вашей успешности и эффек-
тивности.

Установите платежный 
терминал

Последние исследования до-
казали, что владельцы карт легче 
решаются на незапланированные 
покупки, нежели любители на-
личных денег. Да и последних в 
наше время становится с каждым 
днем все меньше. Кроме того, 
используя платежный терминал, 
вы избавляете себя от риска по-
лучения фальшивых банкнот и 
мошенничества. Помимо этого, 
наличные средства в вашей кассе 
сокращаются, а это значит, что 
вы сможете сэкономить на ин-
кассации. Более 3200 магазинов 

по Владимирской области уже 
установили платежные термина-
лы Сбербанка.

Специальный тарифный 
план РКО

Учитывая специфику сферы 
торговли, Сбербанк разработал 
специальный тарифный план на 
расчетно-кассовое обслуживание 
«Торговый». Он предназначен для 
предприятий и предпринимате-
лей, основным видом деятельно-
сти которых является розничная 
торговля. Тарифный план по-
зволит вам снизить расходы на 
банковское обслуживание. Среди 
преимуществ также упрощение 
процесса планирования издержек.

Кредит на открытие новых 
точек продаж

Нечего оставить в залог? 
Теперь вы можете взять кредит 

в Сбербанке под залог приобре-
таемого объекта недвижимости. 
Такое финансирование называ-
ется «Бизнес-Недвижимость». 
Кредит выдается на срок до 
10 лет, а комиссии за выдачу 
и досрочное погашение отсут-
ствуют.

Если вы хотите увеличить ассор-
тимент товара или его количество, 
вы можете воспользоваться креди-
том «Бизнес-оборот». Он поможет 
вам в финансировании текущей 
деятельности и закупке товаров. 
Здесь также отсутствуют комиссии 

за выдачу и досрочный возврат. 
Срок кредитования – до трех лет.

Станьте резидентом ЗАО 
«Деловая среда»

Чтобы бизнес шел в ногу со 
временем, зарегистрируйтесь на 
сайте www.dasreda.ru, где реали-
зованы многие сервисы, которые 
позволят бизнесу развиваться. 
Там вы сможете найти надежных 
партнеров, освоить электронный 
документооборот, а также полу-
чить консультацию. u

Сделай свой магазин самым 
успешным в городе!

С подробными условиями предоставления кредитов малому бизнесу можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru и по телефону контактного центра 8 800 555 55 30. ОАО 
«Сбербанк России».  Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012

Помимо кредита вы получаете еще индивидуальный бизнес-план 
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мИмея маленький магазинчик и большие амбиции, 

вам несомненно захочется в скором времени 
расширить свою сеть и даже выйти за пределы 

области. Конечно, это можно делать с помощью своего 
личного опыта и методом проб и ошибок. Но куда лучше 
обратиться к профессионалам, каждый из которых помог 
успешно реализовать уже более 50 таких проектов.
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«Горько! - 2»
Поклонников фильма «Горько!» 

ждет продолжение истории. Ната-
шин папа подстраивает собствен-
ную смерть. Все шло по плану уце-
левшего отчима, пока проститься 
с ним не приезжает боевой товарищ. 
Премьера в «КиноМакс Буривест-
ник» с 23 октября. (16+)

Спектакль «Солнечные 
мальчики»

В ОДКиИ выступят артисты 
Московского драмтеатра имени 
Н. В. Гоголя. Главные герои — по-
жилые актеры, которые пытаются 
вернуть себе былую славу и попа-
дают в смешные ситуации. Комедию 
покажут 23 октября. (0+)

Концерт группы «Resonance»
Музыканты группы «Resonance» 

— это преподаватели консервато-
рий, музыканты филармоний, опер-
ных театров из разных городов. В 
программе: Beatles, Queen, Nirvana 
и многое другое. Музыканты пред-
лагают новый взгляд на песни. 
«Арт-Дворец», 26 октября (12+)

«Город героев 3D»
Юный Хиро — гений конструи-

рования роботов. После серии 
загадочных событий герой оказы-
вается в центре коварного заговора. 
Отчаявшись, Хиро решает исполь-
зовать экспериментального робота 
Бэймакса. Премьера состоится 23 
октября в «РусьКино». (0+) '

АФИША

Jaguar S-Type — стильный 
автомобиль с дерзким характером 

- Знакомство с английскими 
автомобилями началось много лет 
назад, - делится Анатолий. - Тогда я 
только начал водить Rover, но уже 
задумался о покупке Jaguar. Идти 
к цели пришлось недолго, уже 
через несколько лет я приобрел 
себе этот автомобиль. И вот уже 
три года являюсь его счастливым 
обладателем.

Английская классика

Автомобили английских брен-
дов отличаются особым шармом 
и стилем. Популярные марки, 
такие как Mercedes, BMW или 
Audi, встречаются на каждом 
шагу. Водители перестают быть 
оригинальными в своем выборе, а 
ведь автомобиль - это выражение 
индивидуальности и стиля его об-
ладателя. А вот если ты едешь за 
рулем Jaguar, то тебе обеспечено 
внимание и уважение водителей.

Грациозная «кошка»

Первое, на что обращаешь вни-
мание в экстерьере Jaguar, — это 
широкая «морда». Внешние дан-

ные автомобиля отличают плав-
ные линии, которые напоминают 
дикую кошку. 

Так как автомобиль представи-
тельского класса, то в интерьере ис-
пользованы только качественные 
и надежные материалы. Водитель 
и пассажиры расслабляются в 
кожаных эргономичных креслах. 
Автоматическая коробка передач 
в сочетании с круиз-контролем 
доставляют особое удовольствие 
водителю. 

Резкий бросок

Технические характеристики, 
конечно, впечатляющие! Бензи-

новый двигатель объемом 3 литра 
и мощностью 240 лошадиных сил 
порадуют любителей быстрой 
езды. Управлять автомобилем одно 
удовольствие! Двигается по дороге 
плавно и резво, быстро набирая 
скорость и сохраняя динамику 
движения. Совершает обгон легко 
и уверенно, без особых усилий. А 
мягкая подвеска скрадывает неров-
ности любой дороги!

- Есть в моем Jaguar и много со-
временных систем безопасности: 
пробуксовки колес, ABS, EBS и так 
далее. Есть один плюс — все они 
при желании легко отключаются, 
поэтому можно позволить себе 
немного пошалить. Например, по-

крутить «пятаки», - смеется Анато-
лий. - Но солидность автомобиля к 
этому не располагает.

Дорогое удовольствие

Обслуживание Jaguar не из де-
шевых. Замена расходников может 
обойтись в приличную сумму, не 
говоря уже о серьезном ремонте.  
На каждые 100 км ему необходимо 
примерно 18 л бензина. Именно 
поэтому перед покупкой подобной 
машины я советую подумать. 

Но нельзя назвать дорогое об-
служивание минусом Jaguar, ведь 
за комфорт и качество надо пла-
тить! (0+) '

Дорогие автомобили 
представительского 
класса дарят непереда-
ваемое чувство свободы 
и превосходства. Jaguar 
S-Type прямое тому 
подтверждение. О сво-
ей «кошке» рассказал 
Анатолий Андрианов, 
бизнесмен и музыкант.

Анатолий Андрианов: «Водить Jaguar S-Type — одно удовольствие, а за удовольствие приходится платить»

Технические характеристики
Год выпуска - 2000
Мощность - 240 л.с.
Объем двигателя - 3 л 
Клиренс - 16 с
Расход топлива в городе 16,3 л

Кстати!
Фигура первого ягуара 
на капоте располагалась 
вертикально. В 1938 году 
ее сменил прыгающий ягу-
ар. Фигурка была убрана 
в середине 60-х главным 
образом в силу правил 
безопасности, принятых в 
Северной Америке.
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Какие документы требуются
 
Нотариусу потребуется представить 

оригиналы правоустанавливающих  до-
кументов на имущество, а также докумен-
ты, которые доказывают осуществление 
наследником действий, направленных 
на принятие наследства. Вступлением 
во владение наследством признается, на-
пример, проживание в квартире, доме, 
принадлежащем наследодателю, или 
вселение в такое жилое помещение после 
смерти наследодателя в течение срока, 
установленного для принятия наследства, 
пользование любыми вещами, принадле-
жавшими наследодателю, в том числе его 
личными вещами.

Ст. 1153 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации рассматривает в качестве 

факта принятия наследства следующие 
действия:

- фактическое владение или пользование 
имуществом;

- принятие мер, направленных на защиту 
имущества и его сохранение;

- содержание имущества за свой счет;
- выплату долгов наследодателя или по-

лучение денег по обязательствам третьих лиц 
в отношении наследодателя.

Сроки

Если письменные доказательства, сви-
детельствующие о фактическом принятии 
наследства, наследник представить не может, 
а срок, установленный для принятия наслед-
ства, пропущен, нотариус разъясняет ему, что 
он вправе обратиться в суд с заявлением об 
установлении факта принятия им наследства, 
в рамках особого производства на основании 
ст. 264 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Следует  помнить, что наследники 
наследуют не только права, но и долговые 
обязательства наследодателя. 

Юристы нашей организации предоставля-
ют консультации на тему принятия наслед-
ства, а также готовы представлять интересы 
клиентов в суде либо во  внесудебном порядке 
решить вопрос оформления наследства. u 

Фактическое 
принятие наследства

Наш адрес: ООО «Представитель»: 
г. Владимир,  ул. 2-я Никольская, д. 6 
(2 этаж) оф.23; с 09 ч. до 17 ч.  
www.predstavitel33.ru
Запись на консультацию 
по тел. 32-35-88, 8(920) 924-86-62 
без выходных

Нормами Гражданско-
го кодекса установлен 
6-месячный срок с даты 

смерти наследодателя для приня-
тия наследства. Однако имеются 
исключения из этого правила, и 
наследственные права возмож-
но оформить и после истечения 
указанного срока, в случае, если 
наследник фактически принял 
наследство. Оформление наслед-
ства на основании его фактиче-
ского принятия возможно через 
нотариуса либо в судебном по-
рядке.
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