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Строительные работы высокого
качества и 5 лет гарантии — это
не фантастика, а результат работы
профессионалов, услуги которых
доступны любому жителю Твери

Говорят, что к ремонту можно отно�
ситься только как к стихийному бед�
ствию — наблюдать результаты и
ликвидировать последствия. Ну а
если это ремонт инженерных сетей
в доме или их замена, ситуацию во�
обще можно сравнить  со всемир�
ным потопом или переселением на�
родов. Несколько дней без воды, та�
зики, ковшички, переезд к родите�
лям на время работы строителей и
«порядок», по сравнению с которым
даже торнадо покажется всего лишь
мелкими неприятностями. Но и это
еще не все. Часто после ремонта
можно обнаружить, что  трубы сно�
ва нужно латать, а иногда и менять.
Чтобы такого не случилось, работу
лучше всего доверить профессиона�
лам, которые выполнят ремонт лю�
бой сложности быстро и качественно.

И такие профессионалы в Твери
есть — это ООО «Респект�Энерго».
Сложно поверить, но замену стояка
в любом доме организация произво�
дит всего за сутки. То есть никаких
неудобств и лишней суеты. А после
этого фирма дает еще и пятилетнюю
гарантию на услуги. Согласитесь, зву�
чит привлекательно. Более того, ре�
монт инженерных сетей — лишь ма�
лая часть возможностей этого строи�
тельно�ремонтного предприятия. На
сегодняшний день «Респект�Энерго»
осуществляет отделочные работы
любой сложности и категории, но�
вое строительство и реконструкцию,
а также проектирование зданий.

Для качественной работы у ООО
«Респект�Энерго» есть все необходи�
мое. Оборудование —  стреловые

Ремонт строителя боится

краны, подъемники, компрессорные
установки, дерево� и металлообраба�
тывающие станки и т.д. Также пред�
приятие располагает собственным
легковым и грузовым автотранспор�
том. Но самое главное — ООО «Рес�
пект�Энерго», одна из немногих
строительных организаций области,
которая имеет  свою  лабораторию,
где перед использованием в работе
проверяются все  материалы.

 За 8 лет работы на рынке реги�
она ООО «Респект�Энерго» зареко�
мендовало себя как предприятие с
высоким уровнем профессионализ�
ма, с которым  легко и надежно вес�

ти дела. Не случайно компания име�
ет внушительный список рекоменда�
ций и благодарностей — только на
сегодняшний день их у «Респект�
Энерго» более 40. Среди тех, кто
отметил высокое качество работы
предприятия, руководство дома ре�
бенка «Теремок», филиала  ТЭС
ОАО «Тверьэнерго», ГОУ Тверского
областного института усовершен�
ствования учителей, ОАО «Тверской
полиграфический комбинат» и мно�
гих других организаций. И так же
не случайно среди заказов ООО
«Респект�Энерго» немало муници�
пальных. Компания постоянно со�
трудничает с администрацией горо�
да и городским департаментом жи�
лищно�коммунального хозяйства, ей
доверяют строительство и ремонт
жилых домов, а также объектов и
зданий, относящихся к историко�
культурному наследию нашего
города. Например, обвалившу�
юся стену морозовской казар�
мы восстанавливало именно
это предприятие. Реализует
организация и уникальные про�
екты. Примером может слу�
жить построенный по европейс�
кому стандарту завод слабоалко�
гольных напитков «Хеппи�Лэнд».
Подрядчики на этом объекте
были и до «Респект�Энерго», но
только этой фирме удалось дове�
сти строительство до конца. Спе�
циалисты компании проводили
работы по монтажу инженерных
сетей и коммуникаций.

Секрет столь успешной ра�
боты прост. По словам директо�

ра предприятия Андрея Синякова,
это прежде всего работа коллек�
тива настоящих профессионалов.
Действительно, далеко не во всех
организациях взаимодействие
между членами команды налаже�
но настолько точно, что вся она
работает как часы. К тому же со�
трудники постоянно проходят обу�
чение и совершенствуют знания
не только по своей узкой
специальности, но и по
смежным, стремясь
улучшить уже налажен�
ные деловые связи в
организации, чтобы сде�
лать свою работу еще
более качественной.

Имея таких специали�
стов, ООО «Респект�
Энерго» с полным осно�
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ванием дает на некоторые виды ра�
бот совершенно фантастическую
гарантию — до 10 лет. Именно
коллектив обеспечивает результат,
который в современных условиях
жизненно необходим любой компа�
нии — репутацию настоящих про�
фессионалов и доверие все больше�
го числа клиентов.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Андрей СИНЯКОВ, директор
ООО «Респект�Энерго»:

— Строить и ремонтировать
дома должны профессионалы,
поэтому специалисты в нашей
фирме сначала проходят стро�
гий отбор, а потом постоянно
повышают квалификацию внут�
ри организации.

ОАО «ВымпелКом», предоставляющее
услуги под торговой маркой «Билайн», со�
общает, что в ноябре текущего года улуч�
шено качество покрытия в Селижаровс�
ком и Старицком районах Тверской обла�
сти. Компанией установлены две новые
базовые станции в деревнях Борисово и
Щелкачево (1,5 километра от Бернова).

С этого момента сотовая связь, Интер�
нет и прочие дополнительные услуги «Би�
лайн» стали более
доступны для жи�
телей данных насе�
ленных пунктов.

Тверской филиал
ОАО «ВымпелКом»
начал коммерчес�
кую эксплуатацию
сети в 2001 году и
регулярно улучша�
ет качество связи в
тверском регионе.
Абонентам «Би�
лайн» Тверской об�
ласти предлагается
целый ряд серви�
сов — доступ в Ин�
тернет с помощью
мобильного теле�
фона, мобильный Интернет по техноло�
гии EDGE, центр дистанционного управ�
ления услугами, а также услуги, не имею�
щие аналогов — «Звонок за счет собесед�
ника», «Пополни мой счет», пакет роумин�
говых предложений.

Зона обслуживания сети «Билайн» в
Тверской области полностью охватывает
Тверь, все районные центры и федераль�
ные трассы, обеспечивая связь до границ
с соседними областями, где также работа�
ет сеть оператора. Территориальное по�
крытие — более 90%. Это было подтвер�
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ждено независимым тестом покрытия со�
товых операторов области в июне 2009
года компанией TelecomDaily. По данным
исследования, «Билайн» лидирует по на�
дежности связи: при максимальном коли�
честве вызовов ни один из них не пре�
рвался самопроизвольно. Это прежде все�
го касается моментов, когда абонент неза�
метно для себя переходит от действия од�
ной базовой станции к другой без каких�

либо отрицатель�
ных моментов.
Согласно ранее
проведенным ис�
следованиям, для
абонента само�
произвольные об�
рывы связи явля�
ются наиболее
раздражающим
фактором, поэто�
му стабильность
соединения явля�
ется исключи�
тельно важным.
По совокупности
всех прочих пара�
метров наиболее
сбалансированное

качество сети демонстрирует сеть «Би�
лайн».

 «Мы стараемся строить сети идеально�
го качества во всех регионах нашего при�
сутствия, а самые современные решения и
сервисы доступны абонентам «Билайн» од�
новременно с абонентами других мировых
компаний», — отметил Павел Мурашко,
и.о. директора по продажам на массовом
рынке тверского филиала. — Сегодня мы
строим мобильную сеть третьего поколе�
ния, а также крупнейшую в России сеть
скоростного широкополосного Интернета».

Расширение зоны
покрытия «Билайн»

17 ноября один из старейших производите"
лей лекарственных средств — ОАО «Тверс"
кая фармацевтическая фабрика» отметит
свое 44"летие. На протяжении многих лет
фабрика выпускает качественные, эффек"
тивные и доступные каждому потребителю
лекарственные препараты, так как их цена
гораздо ниже, чем у импортных аналогов

Каждый год к началу зимы появляются пре�
дупреждения о надвигающейся эпидемии
гриппа. Большинство из нас привычно от�
правляется в аптеку, чтобы запастись пре�
паратами, которые молниеносно снимают
симптомы болезни. Но при этом мы редко
задумываемся над тем, что ни одно химичес�
кое вещество не является безвредным для
человеческого организма. Не навредить мо�

гут только те лекарства, которые сделаны из
экологически чистого растительного сырья.
Именно на их основе ОАО «Тверская фарма�
цевтическая фабрика» производит галено�
вые препараты (настойки, экстракты, кап�
ли, сиропы), которые занимают ведущее
место среди выпускаемых предприятием ле�
карственных средств. Эти препараты были
названы в честь знаменитого римского вра�
ча и фармацевта Галена, жившего еще на
заре нашей эры.

Например, для профилактики и в период
выздоровления могут применяться препа�
раты, относящиеся к группе адаптогенов.
Они повышают защитные функции орга�
низма, стимулируют умственную и физи�
ческую активность. К таким препаратам
относятся настойки женьшеня, семян ли�
монника, аралии маньчжурской и другие.
Для лечения воспалительных процессов
верхних дыхательных путей можно исполь�
зовать в качестве отхаркивающих средств
пертуссин, сироп солодки, нашатырно�ани�

Политика качества
совые капли, грудной эликсир. В качестве
противовоспалительных и антисептических
средств для полосканий и ингаляций реко�
мендуется применять настойки эвкалипта,
подорожника, календулы, а также ротокан
(препарат, в состав которого входит экст�
ракт, полученный сразу из трех замеча�
тельных растений — ромашки, тысячелист�
ника, календулы).

Лекарственные средства с фирменным
знаком Тверской фармацевтической фабри�
ки пользуются значительным спросом сре�
ди широких слоев населения, поскольку об�
ладают гарантированным качеством, эф�
фективностью и безопасностью, что акту�
ально в связи с появлением на фармацев�
тическом рынке большого количества фаль�
сифицированной продукции. Высокий про�

фессионализм персонала предприятия, жес�
ткое соблюдение технологии приготовле�
ния лекарственных средств, созданная и
функционирующая система качества позво�
ляют выпускать продукцию, соответствую�
щую всем требованиям стандартов каче�
ства. На каждую серию выпускаемой про�
дукции оформляется досье, которое позво�
ляет получить всю информацию по произ�
водству любой серии препарата: кто из
персонала участвовал в процессе производ�
ства, какое сырье использовалось и в каком
количестве, какое оборудование и помеще�
ние были задействованы, какие результаты
были получены на всех стадиях контроля.

Руководство ОАО «Тверская фармацевти"
ческая фабрика» сердечно поздравляет с
днем рождения предприятия весь коллек"
тив, желает успехов и благодарит за доб"
росовестную работу, а всем тверитянам
желает доброго здоровья.
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