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ЗВЕЗДЫ БОКСА В КИЕВЕ  
И НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

ДЛЯ СОЛОМЕНКИ? ЛЕГКО!
В идеале, за депутата должны 

говорить его дела, а не он сам. 
Микс масштабных проектов и со-
здание местных площадок для 
реализации талантов и комфорта 
жителей Соломенки – это, пожа-
луй, то, что уже можно считать ви-
зитной карточкой депутата Андрея 
Андреева.

56-й Конгресс Совета в Киеве 
пройдет с 30 сентября по 5 октя-
бря и примет около 700 участников 
из 160 стран мира. Грандиозное 
по своей значимости и «звезд-
ности» событие произойдет, в 
том числе, и благодаря усилиям 
Андрея Андреева, который также 
приложил немало усилий для ре-
ализации амбициозного плана по 
посещению украинской столицы 
боксерами первой величины. Де-
путат является частью команды 
с высоким уровнем мотивации и 
стремлением к успеху в реализа-
ции поставленных целей: иници-
атором проведения конгресса в 
Киеве выступил вечный чемпион 
WBC в супертяжелом весе, градо-
начальник Киева Виталий Кличко.

Недавно Президент WBC Ма-
урисио Сулейман огласил список 
именитых боксеров, которые пла-
нируют посетить Конгресс Среди 
них: экс-абсолютный чемпион мира 
в супертяжелом весе Риддик Боуи 
(США), экс-чемпионы мира Энтони 

Белью и Амир Хан (Великобри-
тания), экс-чемпион мира Назим 
Хамед (Великобритания и Йемен), 
Азума Нельсон (Гана), Франциско 
Кастильехо (Испания), Нино Бен-
венутти (Италия), а также четверо 
чемпионов из Мексики во главе с 
Хулио Сезарем Чавесом, и Карлос 
Сарате, Пипино Куэвас и Умбер-
то Гонсалес. На конгресс также 
приглашены Майк Тайсон, Леннокс 
Льюис, Эвандер Холифилд и дру-
гие звезды мирового бокса.

Депутат Киевсовета Андрей Ан-
дреев является автором амбициоз-
ного и полезного для киевлян про-
екта – он инициировал открытие 
школы бокса в Соломенском ра-
йоне. Так, 2 октября, в разгар 
Конгресса, планируется открытие 
зала, которого с нетерпением ожи-
дают как жители Соломенки, так и 
сам депутат.

Отметим, что реализация 
социально значимого проекта 
выполняется исключительно по-
средством меценатских вливаний и 
участия неравнодушных жителей. 
Так что, открытие школы бокса – в 
буквальном смысле, общее дело. 
Еще бы, ведь на месте вчерашнего 
уродливого помещения, куда люди 
приходили выпить спиртного, бу-
дет красоваться спортивный зал. 

«Капитальное преобразования 
вчерашней разливайки в новый 
спортивный зал для занятий по 
боксу стремительно идет к свое-
му логическому завершению. Кро-

ме ремонта внутри помещения, 
наша команда качественно обу-
строит прилегающую территорию 
современными спортивными и дет-
ским площадками, зонами парко-
вок для автомобилей и велосипе-
дов, дорожками, скамейками для 
отдыха и фонарями на солнечных 
батареях. Также будет проведен 
комплекс мероприятий по озелене-
нию территории. Одной из особых 
украшений нашего проекта будет 
тематический мурал с подсвет-
кой на торцевой части дома. Мы 
надеемся, что в будущем этот зал 
станет кузницей мировых чемпио-
нов! Поэтому всех желающих хочу 
искренне пригласить на открытие, 
которое планируется 02.10.2018 
года во время Конгресса WBC 
с участием всемирно известных 
звезд бокса», — написал Андреев на 
своей странице в социальной сети  
Фейсбук.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА 

СОЛОМЕНКИ: ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ УЧТЕНЫ

Еще несколько лет назад жите-
ли Соломенского района подписали 
петицию на сайте Киевского город-
ского совета с просьбой отрестав-
рировать местный ландшафтный 
парк, который считается одним из 
самых популярных мест района.

Отметим, что указанный парк 
является не только зеленой зоной, в 
которой приятно отдохнуть, отыскав 
оазис прохлады и покоя посреди 
шумного мегаполиса, — но еще и со-
циально значимым объектом, на тер-
ритории которого расположены мес-
та для семейного отдыха и досуга, 
занятий спортом, детские площадки.

Комментируя концепцию 
реконструкции, Андреев гово-
рит: «Концепция непло-
хая, она не напряженная.  

НАША СОЛОМЕНКА

Об этом мы поговорили с депутатом Киевского городского со-
вета Андреем Андреевым. На столе у депутата две книги — 
«Государь» — трактат флорентийского мыслителя и государ-
ственного деятеля Никколо Макиавелли, и «48 законов влас-
ти» Роберта Грина – бестселлер, который называют «самой 
циничной книгой о власти». Почему именно такой выбор для 
чтения? Наверное, потому что депутата интересуют не толь-
ко способы получения власти, а, в первую очередь – мотивы 
и цели. По словам Андреева, он стал депутатом, чтобы помо-
гать людям. Фраза банальная, и у многих она вызовет кривую 
улыбку, но практика показывает, что Андреев держит слово. 
О том, как ему удается тратить столько сил на помощь родной 
Соломенке, Андрей Андреев рассказал сайту Соломенского 
района solomenka.org.ua.
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Заходите на наш сайт: solomenka.org.ua и подписывайтесь на нас в Telegram: t.me/solomenka

2 октября в Соломенском 
районе откроется 
новый зал бокса
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Наш дом! Наш квартал! Наша 
жизнь!

Все, о чем просили люди, будет 
учтено – капитальный ремонт 

будет выполнен, парк не планирует-
ся перегружать дополнительными 
инфраструктурными объектами. 
Среди активистов есть люди со 
строительным образованием, 
которые переживают и борются за 
свой парк, они могут конструктивно 
контролировать весь процесс».

На реконструкцию Соломенско-
го ландшафтного парка заложено 
свыше сотни миллионов гривен. 
Эта внушительная сумма должна 
быть освоена как можно более ка-
чественно и под чутким контролем 
общественности, особенно с уче-
том того, что объект имеет большое 
социальное значение для всех жи-
телей Соломенки.

Осознавая свою ответственность 
перед избравшим его округом, де-
путат значительное количество ра-
бочего времени посвящает проекту 
реконструкции, которую планируется 
начать нынешней осенью.

ДЕМОНТАЖ МАФОВ, 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ,  
СХОДЫ ГРАЖДАН:  

КП «БЛАГОУСТРОЙСТВО»  
В ДЕЙСТВИИ

Андрей Андреев, помимо депу-
татской деятельности, заботится о 
родном городе и в другом качестве –  
он исполняющий обязанности ди-
ректора КП «Киевблагоустрой-
ство».

В числе прочих задач ком-
мунальное предприятие 
выполняет функции по демонта-
жу незаконно возведенных малых 
архитектурных форм – да-да, вот 
тех самых надоедливых МАФов, 
обдающих вас запахом шаурмы 
и чебуреков или дешевой китай-
ской лапши при выходе из метро, 
и загораживающих киевлянам до-
рогу. И это еще в лучшем случае: 
к сожалению, многие МАФы пред-
лагают киевлянам (даже несовер-
шеннолетним) спиртные напитки 
«в ассортименте».

Конкретные примеры результа-
тов работы по борьбе с незаконными 
сооружениями всегда на виду — на 
странице Андреева в социальной 
сети публикуются практически 
ежедневные отчеты о деятельности 
предприятия.

«Информирую, что на улице 
Маршала Гречко, 28 КП «Киевбла-
гоустройство» ведет демонтаж двух 
незаконных временных сооружений: 
переделанного под бар павильона и 
летней площадки при кафе-баре. 
У владельцев «придорожной за-
кусочной» нет ни разрешительных 
документов на установку этих ТС, 
ни документов, удостоверяющих 
аренду земельного участка. По сути, 
это самовольно установленные ТС. 
Алгоритм в таких случаях прост: 
решение столичной комиссии по 
размещению ТС, доверенность на 
демонтаж от профильного департа-
мента и, собственно, демонтаж (на 
фото), который сегодня будет завер-
шен», — говорится в публикации от 
10 августа.

Борется КП «Киевблагоустрой-
ство» и с последствиями недо-
бросовестного отношения членов 
громады к собственному району.

«Реагируем на жалобы киевлян! 
Посетив заброшенный район, на 

ул. Глебова, 7, инспектор КП «Ки-
евблагоустройство» зафиксировал 
большую свалку строительного и 
бытового мусора. Местные жители 
жаловались, что свалка пахнет на 
всю округу. Предписание в адрес 
КП «Управляющая компания по об-
служ. жилфонда Шевченковского 
района» ускорило реагирование 
балансодержателя территории. На 
фото — до и после уборки. Добав-

лю, что сейчас — пик квартирных 
ремонтов. Непорядочные гражда-
не постоянно ищут «тихие» мес-
та, куда коварно подбрасывают 
строительные отходы. И городу при-
ходится по таким убирать», — на-
писал Андреев на своей странице, 
опубликовав фото с места проде-
ланной работы. 

Депутат отличается небывалым 
упорством в достижении поставлен-
ной цели, и не боится конфликтный 
ситуаций, не пасуя перед наглостью 
владельцев МАФов. Показательным 
примером может послужить исто-
рия с «Союзпечатью», в чьих ларь-
ках произошел «круговорот» реали-
зуемой продукции – от печатной до 
(внезапно) сигарет.

На этой почве возникла не одна 
конфликтная ситуация, но, меж-
ду тем, Андреев не отступает, хотя 
оппоненты, не желающие терять 
«рыбное место», распространяют 

откровенную клевету о депутате и 
его сторонниках.

«Можете так и написать: если 
со мной что-то случится, обвиняйте 
«Союзпечать»!», — говорит Андре-
ев, и на первый взгляд его слова 
кажутся немного эмоциональными, 
однако при детальном рассмотрении 
ситуации приходит понимание того, 
что основания для произнесения по-
добной фразы, увы, все-таки есть.

Еще одно важно направление 
деятельности КП – благоустрой-
ство транспортной развязки и лик-
видация незаконных гаражных 
комплексов.

«Для минимизации пересечения 
транспортных потоков, увеличения 
пропускной способности дорог и са-
мое главное избежание пробок го-
род начинает реконструкцию тран-
спортной развязки по ул. Ак. Тупо-
лева. На сегодняшний день для за-
нятия данного земельного участка 
гаражами документов нет. Ни дого-
вора аренды земельного участка, ни 
государственного акта или акта по-
стоянного пользования земельным 
участком нет. Поэтому, в случае 
изменения градостроительной ситу-
ации, город имеет право принимать 
решение по высвобождению заня-
того земельного участка. Согласно 
Правилам благоустройства всем 
владельцам гаражей были вручены 
предписания с требованием предо-
ставить разрешительные документы 
на занятие земельного участка, а в 

случае отсутствия таковой, — осво-
бодить землю собственными сила-
ми. То есть все владельцы гаражей 
были предупреждены о демонта-
же и имели достаточно времени, 
чтобы вывезти свое имущество. Все 
демонтажи происходят в присут-
ствии правоохранительных органов, 
которые следят за порядком и за-
конностью действий демонтажных 
бригад», — рассказал Андреев. 

О грядущих выборах 2019 
года в украинский парламент де-
путат Андрей Андреев говорит 
спокойно и уравновешенно – нет 
показного, почти на грани с актер-
ским мастерством, энтузиазма, 
которым перенасыщены порой 
агитационные ролики и интервью. 
И люди обращаются к депутату за 
содействием в решении насущных 
проблем, будь то замена окон 
или почтовых ящиков, ликвида-
ция стихийной свалки или благо-
устройство детской и спортивной 
площадок.

В понимании Андреева одно 
реальное конкретное дело значит 
больше, чем долгое озвучивание 
планов реализации проекта. На 
вопросы депутат отвечает хоть и 
подробно, но без излишней пате-
тики, — наверное, как раз потому, 
что, как мы сегодня убедились, — 
о конкретных делах ему есть, что 
рассказать.

Олег ПОЛИВАНОВ

2 октября 
в Соломенском 
районе откроется 
новый Зал Бокса
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Что? Где? Когда?

«Кошмар» на улице Кудряшова, 16: 
когда Соломенка получит паркинг?

Перенасыщенная транспорт-
ными потоками столица похожа 
на пчелиный улей: по статис-

тике, на одно покинутое парко место 
претендуют несколько десятков авто-
мобилей. Дефицит парко мест, в част-
ности, по Соломенскому району Кие-
ва, составляет 3700. Однако причины 
дефицита кроются не только в масш-
табах столицы и перегруженностью 
авто- и мототранспортом.

Даже поверхностный анализ 
ситуации указывает на грубое иг-
норирования буквы Закона тре-
мя группами нашего социума: 
правоохранителями, которые без 
оформления протокола наруше-
ния отправляют водителя с миром 
восвояси (естественно, на своих 
условиях); недобросовестными во-
дителями, которые ведут себя по-
рой по-хамски, не желая во время 
парковки отсчитывать положенное 
количество метров от остановок 
общественного транспорта, дет-
ских площадок, или попросту пар-
кующихся под знаком «Остановка 
запрещена»; и, наконец, самой 
неоднозначной и неоднородной 
группой — нарушителями Деталь-
ного плана территорий, борющихся 
между собой и попирающих права 
рядовых жителей Киева ради ла-
комого куска земли. О последней 
группе нарушителей и поговорим – 
на примере Соломенского района.

Жители Соломенки, сотрудни-
ки расположенных здесь офисов 
компаний и предприятий, — все 
они уже устали сигнализировать о 
критическом дефиците парко мест. 
Район переполнен транспортом, в 
будний день в пробках здесь мож-
но провести пару часов. Соответ-
ственно, всему этому потоку тран-
спорта необходимы парко места. А 
их-то и не хватает.

Яркой иллюстрацией является 
проблема паркинга по улице Кудря-
шова, 16. Собственно, вследствие 
отсутствия достаточного количества 
парковочных мест страдают жители 
улиц Соломенская, Механизаторов, 
Кудряшова: автомобили вторгаются 
в тротуарные зоны и перекрывают 
пешеходные маршруты. Кроме 
того, подобная концентрация ма-
шин создает дополнительный риск 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Учитывая дефицит мест для 
парковки автотранспорта, участок 
по улице Кудряшова, 16, было ре-
шено выделить под строительство 
паркинга.

Согласно ДПТ участок по Ку-
дряшова 16 в 0,64 га имеет целе-
вое назначение «под строитель-
ство, эксплуатацию и обслужива-
ние паркинга» и внесен в перечень 
земельных участков для продажи 
на земельных торгах (решение 
Киевского городского совета № 
200/8484 от 20.09.2012 г. Решение 
КГС № 321/2543 от 18.05.2017 г.).

Между тем, пока жители Соло-
менки продолжают страдать вслед-
ствие нехватки парко мест, торги 
так и не были проведены. Более 
того – ничто не указывает на то, 
что торги вообще собирались про-
водить, а строительство – начинать. 
Сроки давности вынесенных реше-
ний цинично игнорируются, и жи-
телям района стало уже очевидно, 
что участок территории собираются 
использовать по-другому, исходя из 
меркантильных интересов, а торги 
– провалить и забыть. Судите сами 
об абсурдности ситуации.

Процедура такова: после того, 

как департамент земельных ре-
сурсов КМДА подготовил условия 
проведения аукциона, депутатская 
комиссия должна проголосовать и 
принять решение о проведении са-
мого аукциона. Далее началась «ви-
димость деятельности», в которой 
весьма преуспевают наши депутаты-
виртуозы, когда есть угроза лишить-
ся хотя бы маленького участка из 
поля собственных интересов.

Итак, голосование комиссии 
переносилось трижды (!), делалось 
это таким образом: менялась оче-
редность рассмотрения вопросов 
депутатами, и на вопрос о паркинге 
на Кудряшова, 16, якобы не хвата-
ло времени. При этом, стоит учесть, 
что жители Соломенского района 
направляли обращение городско-
му голове Киева Виталию Кличко 
с требованием в кратчайшие сроки 
решить вопрос и дать возможность 
инвестору начать строительство.

13 июня было проведено за-
седание депутатской комиссии, 

которое, увы, не увенчалось успе-
хом, аукцион не был одобрен. 
Любопытно отметить, что, в срав-
нении с сессионным голосованием, 
голосование на депутатской комис-
сии выглядят несколько странно. 
Так, во время сессии председатель 
комиссии Александр Мищенко по-
ддержал проведение аукциона, и, 
казалось бы, всецело одобрял стро-
ительство паркинга, который помо-
жет разгрузить парко места и даст 
доход в местный бюджет. Между 
тем, во время заседания комиссии 
13 июня Александр Мищенко по-
менял точку зрения и не проголосо-
вал, что выглядит более чем стран-
но, также поступили и депутаты, 
ориентированные на него.

Отметим, что во время заседа-
ния комиссии проведение аукциона 
и строительства удобного паркинга 
поддержали депутаты Владислав Ту-
рец и Николай Негрич – последний 
является депутатом от этого округа, 
и не понаслышке знаком с пробле-
мами жителей Соломенки, которые 
надеются на поддержку и помощь.

Мы будем следить за развитием 
ситуации и информировать чита-
телей об изменениях. Между тем, 
горько осознавать, что к простей-
шей ситуации о строительстве пар-
кинга, который создаст комфортную 
зону для парковки автотранспорта и 
даст доход в местный бюджет, мож-
но применить термины «служебная 
халатность» и «признаки корруп-
ции». Очевидно, что желание сию-
минутной выгоды пока еще очень 
сильно в Украине даже после стар-
та кампании по децентрализации и 
очищению власти. Что ж, нам оста-
ется только следить за развитием 
событий, и надеяться, что жителям 
Соломенки повезет, и они все-таки 
получат дополнительные парко мес-
та, в которых так нуждаются.

solomenka.org.ua

Социальные сети пестрят по-
стами о «героях парковки», 
ежедневно публикуются со-
тни, если не тысячи подобных 
сообщений по всей Украине. 
Киев же, столица, мегаполис, 
куда стекаются масштабные 
финансовые потоки и на 
улицы каждый день выходят 
несколько миллионов чело-
век, побил все рекорды по на-
рушению Правил дорожного 
движения и норм парковки.

Для обсуждения этой темы можете присоединиться по ссылке: www.facebook.com/groups/153090581986887/
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В поле зрения нашей редакции 
попала любопытная стройка 
на Раздольной 1-а, в Соло-

менском парке. Во-первых, парковая 
зона, как известно не предназначена 
для застройки. Хотя этот факт мало 
кого останавливает в столице. Одна-
ко на поверку, строительство здания 
по Раздольной 1-а в принципе не 
имеет законных оснований. И сейчас 
мы в этом убедимся.

Мы проследили документальную 
переписку профильных департамен-
тов с КП «Благоустройство» и срав-
нили данные с якобы правоустанав-
ливающими документами на строи-
тельство.

Согласно свидетельству, на пра-
во собственности по Раздольной 1-а, 
нежилое здание имеет вполне за-
конного владельца. Свидетельство 
имеет законный вид, его украшает 
печать и подпись. Выдано свиде-
тельство Главным управлением 
коммунальной собственности в г. 
Киеве. Так же к нему прилагаются 
поэтажный план-схема, экспликация 
расчета площади, а в конечной час-
ти документа красуются выводы го-
сударственного нотариуса о закон-
ности права владения.

Опираясь на сей, с позволе-
ния сказать, документ мы решили 
выяснить, на каких основаниях за-
страивается и без того на вес золота 
парковая зона Соломенки.

КП «Благоустройство» запро-
сила у профильных департамен-
тов сведения по Раздольной, 1-а. 
С этого момента начинается самая 
интересная часть.

Департамент по вопросам госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного контроля г. Киева на за-
прос КП «Благоустройство» сооб-
щил, что документов на выполнение 
строительных работ или подготовки 
к ним, Департамент не выдавал. 
Мало того, подобные документы 
даже не были зарегистрированы, а, 
значит, готовность к эксплуатации 
зданий по Раздольной, 1-а, не имеет 
и малейших законных оснований.

Департамент градостроитель-
ства и архитектуры так же подтвер-
дил сомнения КП «Благоустройство». 
На официальный запрос, замести-
тель директора Департамента отве-
тил, что градостроительные условия 
по Раздольной, 1-а не выдавались.

Однако самый красноречивый и 
информативный ответ нас ждал от 
Департамента земельных ресурсов. 
Исследовав ситуацию, в департа-
менте выяснили, что по документам 
земельный участок на Раздольной, 
1-а принадлежит физическому лицу. 

Однако подобных представлений 
Департамент не выдавал, в свою 
очередь Киевский горсовет не при-
нимал соответствующего решения. 
Кроме того, документы на право соб-
ственности или право пользования 
земельным участком в Департамен-
те не зарегистрированы. Учитывая 
наличие очевидных манипуляций с 
землёй в центре Киева, к делу под-
ключилась прокуратура (Киевская 
городская прокуратура № 9) и ини-
циировала обследование земельно-
го участка на Раздольной, 1-а.

По результатам обследова-
ния, факт незаконной стройки стал 
очевидным и повлек уголовное 
делопроизводство и решение Со-
ломенского районного суда о тща-
тельной проверке этой чудо-стройки. 
По состоянию на данный момент 
городская прокуратура № 9 ходатай-
ствовала о приостановлении строи-
тельства на Раздольной, 1-а, что и 
было удовлетворено Соломенским 
районным судом.

Де юре строительство в Соло-
менском парке не имеет законных 
оснований ни в одной профильной 
инстанции, а скорее напоминает са-
мозахват. Но строительство стихий-
но продолжается, очевидно, опира-
ясь на высоких покровителей этого 
беззакония.

Сами жители Соломенки уже 
не первый год ждут обещанный 
«апгрейд» парковой зоны, ведь 
местность где располагается Со-
ломенский парк, является скло-
ном Батыевой горы и в народе 
называется Кучмин яр. Территория 
парка рельефная, живописная, про-
резана глубокими балками и рва-
ми, которые образовались реками 
Лыбедь и Мокрой.

Площадь парка составляет око-
ло 30 га. Сам парк – излюбленное 
место прогулок родителей с детьми 
как зимой, привлекая своими горка-
ми и склонами, так и летом. По ле-
генде именно в Соломенском парке 
располагался шатер хана Батыя, ког-
да его войска нападали на Киев в XII 
веке, т.к. с его склонов открывался 
удивительный вид на весь город. 
Однако сейчас именно этот вид тол-
кает застройщиков на решительные 
действия. Не в первый раз попытка 
заграбастать парковые земли пресе-
кается громадой Соломенки.

На сегодняшний день мы при-
стально наблюдаем за тем, как сло-
жится ситуация со строительством 
по Раздольной, 1-а, ведь работы по-
прежнему активно ведутся невзирая 
на полное беззаконие.

solomenka.org.ua

Незабвенный герой романа Ильфа и Петрова Остап Бендер го-
ворил: «Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту 
Уголовный кодекс. Это моя слабость.» Теперешние «бизнесмены» 
не так трепетны к букве закона. Напротив, законность давно за-
ткнута за пояс украинской государственности по причине мно-
жества лазеек и путей обхода этого самого закона.

Без зазрения 
совести

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

О НАС

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕПУТАЦИЕЙ

РЕПУТАЦИЯ
Мы помагаем 

управлять вашей 
репутацией создавая 
авторитет и имидж

ЗАЩИТА
Регулярный комплекс 

мероприятий, 
позволяющий 

обезопасить бизнес 
от посягательств и 

проблем

КОММЕРЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
Сбор информации любой сложности: агенты, контрагенты, предпри-

ятия, их круглосуточный мониторинг.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ В СМИ И СОЦСЕТЯХ
Написание аналитических материалов, статей и пресс-релизов. Мони-

торинг. Работа с негативом в интернете. Политический имидж. Продвиже-
ние. Создание газет. Социология.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Помощь в оформлении документов, сопровождение уголовных, 

административных дел, помощь в их расследовании, сбор и формирова-
ние доказательной базы. Противодействие рейдерству. Стратегия без-
опасности, детективная деятельность.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Создание интернет представительства (сайта) и его сопровождение. 

Создание сайтов с нуля «под ключ». Контекстная реклама. Услуги по ра-
боте с фото.

КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ. Написание статей, новостей, пресс -релизов, 
постов, блогов, отзывов.

РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ. Интеграция в новости яндекса и google инфор-
мации о вашей компании и бренде.

ВЕДЕНИЕ САЙТОВ. Ведение сайтов, блогов, соцсетей, отзывов, ком-
ментариев.

МОНИТОРИНГ. Мониторинг интернет пространства по заданной теме.

serm.biz.ua

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Закуска из сала

Ингредиенты:
500 г свиного сала;
5 зубчиков 

чеснока;
чабрец (тимьян);
3 штук острого 

перца; 
150 г грецкого 

ореха;
40 г мака.

Приготовление:
Острый перец очистите от зерен и плодоножки, чеснок - от шелухи. С 

веточек оборвите листья чебреца.
На разогретой сковороде обжарьте очищенные грецкие орехи. На от-

дельной сковороде прокалите мак и измельчите его в ступке.
Сало пропустите через мясорубку, вместе с ним - острый перец, оре-

хи и чеснок.
В глубокой миске тщательно смешайте все ингредиенты до однород-

ной массы. Добавьте измельченный мак. Посолите и поперчите по вкусу.
Оставьте закуску настаиваться в холодное место минимум на 24 

часа.

ПРОДВИЖЕНИЕ
Помогаем в 
управлении 

репутацией компании 
в интернете


