
ЖАРКИЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ В 
«УСАДЬБЕ ИВАНА 
ЦАРЕВИЧА»

СТР. 8

СТР. 6 СТР. 4 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО: 
НИКИТА БЕЛЫХ ПОЖЕЛАЛ 
ПРОЦВЕТАНИЯ ВЯТСКОМУ 
КРАЮ И БИЗНЕСУ

РЕЗИДЕНТА ПРОМПАРКА 
В ВЯТСКИХ ПОЛЯНАХ 
ПОСАДИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ

КОСМИЧЕСКИЕ 
НЕУСТОЙКИ:
ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ 
СДАЧИ ДЕТСКОГО 
ЦЕНТРА С ПОДРЯДЧИКА 
ТРЕБУЮТ 1,5 МЛН 
РУБЛЕЙ

СТР. 3 

КИРОВСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ ПРОГОРЕЛИ

НА ОБЛИГАЦИЯХ 
«ПРОМСВЯЗЬБАНКА»

СТР. 4 

Региональное рекламно-информационное издание/ журнал (16+) 29 января 2018 г. № 03 (411)

СТР. 5



Распространяется бесплатно.
Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс», 125424, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru.
Печать офсетная. Номер заказа – 109. 
Объем – 6 п.л. Тираж подписан к печати: 
по графику – 13.00, фактически – 13.00
Дата выхода из печати – 28.01.2018 г.
№ 03 (411) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы от-
ветственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены действительны на момент публика-
ции. Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Кировской области ПИ 
№ ТУ 43-171 от 30 октября 2009 г.

Тираж 5 000 экземпляров

3 СОБЫТИЕ

4 НОВОСТИ

10 ТЕМА НОМЕРА

12 СТРОИТЕЛЬСТВО

13 ТЕХЗОНА

14 УДАЧНЫЙ СТАРТАП

15 ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

16 ГДЕ ОТДОХНУТЬ

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

22 АФИША

Журнал «Навигатор Бизнес»
Учредитель: ООО «Газета Навигатор»
Адрес редакции, издателя: 
610000, г. Киров, Октябрьский пр., 120
Сайт: www.navigator-kirov.ru
Е-mail: rotdel@navigator-kirov.ru – рекламный отдел; 
svetatet@yandex.ru – редакция
Главный редактор: Сиянович Е.С.
Рекламный отдел: (8332) 57-68-16
Отдел доставки: +7-909-716-61-49

НАВИГАТОР. БИЗНЕС 
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

16+



№ 02 (310) # 18.01.16 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru

На 30 января назначено оче-
редное заседание для разбира-
тельства по делу о строитель-
стве «Детского космического 
центра», сдача которого откла-
дывалась несколько раз. Объ-
ект, который в свое время хотел 
посетить даже президент Путин, 
был официально сдан только в 
конце прошлого года. Однако 
его пока так и не презентовали 
широкой публике.

Напомним, что в конце 2016 
года было принято решение о 
продлении сроков исполнения 
контракта на строительство 
«ДКЦ». По дополнительному 
соглашению, центр должен был 
быть сдан к 30 июня 2017 года. 

В мае 2017 заказчик напра-
вил в подрядную организацию 
претензию о нарушении сроков 
и 11 июня официально расторг 
контракт на том основании, что 

«генподрядчик выполняет работу 
настолько медленно, что оконча-
ние ее к сроку становится явно 
невозможным».

На этом же основании со 
«Стромита» потребовали не-
устойку в размере 1,455 млн 
рублей. В ответ строительная 
компания заявила, что недопо-
лучила 1,27 млн рублей за уже 
выполненные работы.

Ранее сообщалось, что до-
стройка «ДКЦ» требовала вы-
деления дополнительного фе-
дерального финансирования в 
размере 51 млн рублей. Однако 

в августе прошлого года стало 
известно, что для завершения 
строительства центра прави-
тельство РФ направит 95,5 млн 
рублей.

Власти неохотно  поясняли 
это расхождение. Сообщая о 
завершении строительства ,  
профильный вице-губернатор 
Дмитрий Курдюмов уклончиво 
пояснил: «Несколько раз сдача 
объекта переносилась из-за ню-
ансов в процедуре согласования 
в рамках выделенных феде-
рацией средств». Областные 
аудиторы, контрольно-счетная 

палата, уже заявили, что будет 
проведена комплексная провер-
ка проекта «Детского космиче-
ского центра».

Напомним, общая сумма кон-
тракта на строительство «ДКЦ» 
— 317,4 млн рублей. Госзаказчик 
оплатил ПАО «Стромит» работы 
на сумму 260,74 млн рублей. Сей-
час строительная компания на-
ходится в не самой хорошей фи-
нансовой ситуации. По иску 
КССК судом рассматривается 
дело о банкротстве. ПАО «Стро-
мит» находится под внешним 
наблюдением.  (0+)

Алексей Малышев

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Минфин РФ разрешил гасить 
долг области в 15,6 млрд рублей 
в течение 7 лет.

– Единовременное погашение большой 
суммы кредитов в 2018-2019 годах не 
позволило бы нам сохранить те обяза-
тельные платежи, которые необходимы 
областному бюджету,— Лариса Мако-
веева, министр финансов КО.

Накажут рублем: правительство подало иск
на подрядчика «Детского космического центра»

Пока широкая общественность еще не видела внутренних интерьеров «Детского космического центра»

Недовольное прави-
тельство пытается 
взыскать неустойку 

в размере 1,5 млн рублей 
с ПАО «Стромит», генди-
ректором которого являет-
ся Дмитрий Драный. Он, 
в свою очередь, выдвинул 
встречный иск по поводу 
задолженности за выпол-
ненные работы.

Начальника областного 
ГИБДД Александра Плотни-
кова арестовали на два месяца 
по делу о нелегальной продаже 
КамАЗов. Его обвиняют по 
трем статьям: «мошенниче-
ство», «создание преступного 
сообщества и участие в нем», 
«превышение должностных 
полномочий».

Министром культуры регио-
на назначена Татьяна Мазур, до 
этого занимавшая должность 
директора Вятского художе-
ственного музея и около 10 лет 
проработавшая в «сером доме». 
Одной из первых ее задач станет 
торжественное открытие «Дет-
ского космического центра».

На продолжение строитель-
ства путепровода в Чистых 
прудах в 2018 году выделят 800 
млн рублей.  Однако эта сумма 
может быть увеличена до 1 
миллиарда. Планируется, что 
путепровод в тестовом режиме 
запустят в текущем году.

По инициативе Ильи Шуль-
гина из городской программы 
приватизации исключены «Цен-
тральный рынок», «Детский 
мир», пакет акций «Куприта», 
а также часть помещений ТЦ 
«Европейский». Обновленную 
программу приватизации депу-
таты гордумы рассмотрят в 
конце января.  (0+)
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Гособвинитель счита-
ет, что сверх того Белых 
должен заплатить штраф в 
100 млн рублей, ему также 
следует запретить занимать 
ряд должностей сроком на 8 
лет за получение взяток на 

сумму 600 тыс. евро. В своем 
последнем слове Никита 
Белых попросил суд вынести 
справедливое решение. По 
его мнению, таковым бу-
дет только оправдательный 
приговор.

– Я искренне желаю про-
цветания Вятскому краю, 
жителям и бизнесу Киров-
ской области, очень благо-
дарен тем людям, которые 
прислали мне письма и теле-
граммы,— сказал он.  (0+)

В суде по делу о взятках экс-
губернатора закончились пре-
ния сторон. Прокурор попро-
сила назначить наказание в 
виде 10 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Решение по делу Белых вынесут 1 февраля

Кредитор требует с собственников 
«Jam Молла» 15 миллионов неустойки

Н а 12 февраля на-
мечено рассмотре-
н и е  и с к а  б а н к а -

кредитора к ЗАО «Маяк-
инвест», ООО «Эрмитаж 
Констракшн энд Менед-
жмент», ООО «Джем Молл 
Киров» и ООО «Дрезден 
Девелопмент» по двум дого-
ворам, заключенным в 2011 
и 2013 годах. Претензии ка-
саются взыскания неустой-
ки, что свидетельствует о 
том, что собственники ТРЦ 
«Jam Молла» вновь допу-
стили нарушения графика 
погашения кредитов.

Это уже не первый слу-
чай претензий кредитора к 
собственникам торгового 
центра. В 2016 году арби-
тражный суд утвердил два 
мировых соглашения между 
ними. Тогда просроченную 
задолженность и неустойки 
перенесли на конечную дату 
погашения кредитов.

Так, по одному договору 
заемщики должны будут 
погасить 34,7 млн рублей в 
июле 2021 года. К этой же 
дате – и по второму догово-
ру 44,9 млн рублей, возник-
ших в результате просрочки 

платежей. Одновременно 
было утверждено еще одно 
мировое соглашение о при-
знании валютного долга на 
сумму, эквивалентную 38,8 
млн рублей по действовав-
шему тогда курсу со сроком 
погашения в сентябре 2023 
года. 

Фактически эти суммы 
вошли в основное тело кре-
дитов, и на них начисляют-
ся проценты. 

Возможная причина оче-
редного нарушения графика 
погашения кредитов — не-
благоприятная конъюнкту-
ра на рынке коммерческой 
недвижимости, где работа-
ют компании-должники.

– Ситуация стабильно 
плохая, но лучше, чем пару 
лет назад. Предложений по 
недвижимости на рынке 

много, свободные площади 
есть везде. В том же «Jam 
Молле» есть пустующие 
площади. Поток покупате-
лей там хотя и есть, но, в 
основном, они предъявляют 
спрос на продукцию низко-
го ценового сегмента. При 
том, что стоимость аренды 
в этом торговом центре 
достаточно высокая, — по-
яснил специалист в сфере 
коммерческой недвижимо-
сти Александр Добрушкес.

Можно предположить, 
что и по текущему иску 
стороны в конечном итоге 
договорятся о заключении 
мирового соглашения. Тем 
более, ситуация на рынке 
коммерческой недвижимо-
сти имеет хотя и слабо вы-
раженную, но позитивную 
тенденцию.  (0+)

Банк обратился в арбитражный суд, 
чтобы взыскать неустойку по двум 
кредитным договорам. Сумма иска к 
структурам «Jam Молла» превышает 
15,2 млн рублей.

ТРЦ «Jam Moll» был построен в перод бысторого роста потребительского спроса и дефицита торговых площадей-П о моим оценкам, 
в Кирове прода-
ли субордини-

рованных облигаций на 
сумму более 100 млн рублей. 
По ценным бумагам Peters 
International (Cayman) 
Limited, которые размеща-
лись среди клиентов банка, 
сумма может быть порядка 
500 млн рублей. Для наше-
го города это очень много. 
Сколько человек инвести-
ровали в эти инструменты 
свои средства — 10 или 20 
— не так важно. Это была 
история для состоятельных 
клиентов,— рассказал кор-
респонденту «Навигатора» 
Константин Кропанев.

Напомним, в декабре-
начале января стало из-
вестно, что «Промсвязь-
б а н к » ,  и с п ы т ы в а ю щ и й  
серьезные проблемы, пере-
шел под контроль ЦБ РФ. 
Из-за недостаточности 
капитала финансовая ор-
ганизация списала, отка-
завшись исполнять, обяза-
тельства по субординиро-
ванным еврооблигациям в 
соответствии с условиями 
их размещения.

Аналогичная судьба мо-
жет постичь и кредитные 
ноты CLN (credit-linked note)  
компании Peters International 
(Cayman) Limited, кото-
рая принадлежит бывшим 
хозяевам «ПСБ» братьям 
Ананьевым. Эти ценные 
бумаги менеджеры банка 
предлагали как более вы-
годную замену депозитам, 
поскольку они предполагали 
валютную доходность свыше 
5 % годовых против 0,3-1,3 % 
по депозитам.

Пока формально дефолт 
по ним еще не наступил. Но 
кировские владельцы бумаг 
уже находятся в стрессовой 
ситуации.

По мнению экспертов, 
опрошенных федеральными 
изданиями, судебные пер-
спективы взыскания по су-
бординированным облига-
циям очень низкие. Что ка-
сается кредитных нот, суще-
ствует вероятность невы-
полнения обязательств по 
этому инструменту, посколь-
ку  бывшие владельцы 
«ПСБ» покинули Россию в 
декабре 2017 года после воз-
никновения проблем.  (0+)

Десятки очень состоятельных киров-
ских бизнесменов, которые приобрели 
ценные бумаги «Промсвязьбанка» и 
его проектов, могут остаться без денег.

Кировские
инвесторы
потеряли сотни
миллионов рублей
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В «Вятка Банке» стартовала 
б е сп рецеден т н а я а к ц и я 
для бизнеса – «Тарифный 

Sale»*, в рамках которой новые 
клиенты банка при открытии рас-
четного счета могут подключить 
один из четырех пакетов услуг РКО 
на 6 месяцев бесплатно.

Комп лексные па кеты усл у г 
РКО – прозрачная и удобная си-
стема ведения расчетного счета. 
В пакетах услуги подобраны таким 
образом, чтобы клиент получил как 
можно больше удобных инструмен-
тов для ведения бизнеса и при этом 
сэкономил время и деньги.

Очевидная выгода

Первую материальную выгоду 
клиент получает уже при выборе 
одного из пакетов РКО, поскольку 
открытие счета в «Вятка Банке» 

бесплатное. Кроме того, в рамках 
каждого пакета действуют допол-
нительные бесплатные опции:

 подключение  и пользование 
«интернет-банком»,

 определенное  количество пла-
тежных документов, исходящих из 
банка,

 внутрибанковские  п латежи 
на счетах корпоративных клиентов,

  услугу SMS-информирования о 
движении средств на счете.

Плюс – определенный объем 
внесения наличных средств на 
расчетный счет в зависимости от 
выбранного пакета – от 50 тыс. руб. 
до 200 тыс. руб.

Больше операций – 
больше скидка

Вместе со специалистами банка 
клиент подбирает тот пакет РКО, ко-

торый лучше соответствует масшта-
бу его бизнеса. Так, для новичков в 
бизнесе разработаны пакет «Старт» 
и «Предприниматель». Малому и 
среднему бизнесу подойдут пакеты 
РКО «Торговый» и «Электронный», 
в них больше бесплатных платежек 
в месяц и больший лимит суммы на 
прием и пересчет наличных. Любой 
из этих пакетов можно подклю-
чить на срок 6 месяцев бесплатно, 
а на год – со скидкой 50  %. Самое 
«вкусное» предложение акции 
«Тарифный Sale» – пакет РКО «Уль-
тра» – премиальное предложение 
для крупных компаний. Его отли-
чие – максимальная комплектация 
по количеству бесплатных платежек 
и других сервисов. В рамках акции 
пакет подключается бесплатно на 
3 месяца, а на срок 6 или 12 меся-
цев – за полцены.

– Акция «Тарифный Sale» будет 
действовать до конца марта, – ком-
ментирует Анатолий Салтыков, 
начальник отдела по работе с кор-
поративными клиентами «Вятка 
Банка». – Мы даем возможность 
клиентам попробовать наши услу-
ги бесплатно, оценить их качество, 
экономическую эффективность, 
чтобы решение о переходе на об-
служивание в наш банк было не 
спонтанным, а взвешенным и вы-
годным для бизнеса. 

Расчетно-кассовое обслуживание — это необходимый 
инструмент для ежедневной работы бизнеса. И важно, 
чтобы он был простым, надежным и удобным. Именно 
эти принципы использует «Вятка Банк» при разработ-
ке своих предложений клиентам.

РКО в «Вятка Банке» – горячее предложение 
в холодный сезон!

16 % 26,06 69 2,3
составил рост платежей 
по упрощенной систе-
ме налогообложения 
в 2017 году. Всего на-
логовики собрали с ма-
лого бизнеса области 
2,9 млрд рублей.

млрд рублей должно 
правительство области 
коммерческим банкам 
и федеральному прави-
тельству. Федералы на-
стаивают на полном по-
гашении в течение 7 лет.

объектов коммерческой 
недвижимости выставят 
на торги кировские му-
ниципальные чиновники. 
Власти даже не наде-
ются, что все они будут 
проданы.

млрд руб. составят инве-
стиции ОАО «РЖД» в Ки-
ровском регионе дороги 
в 2018 году. Значитель-
ная часть средств будет 
вложена в реконструкцию 
станции Балезино. (0+)

Подробности можно узнать 
в офисе «Вятка Банка», 

на сайте vtkbank.ru 
и по телефону 35-35-10.

*Акция действует с 25.12.2017 по 01.04.2018. Участники акции — новые клиенты ПАО «Норвик Банк» (далее — Банк) со сроком регистр ации не менее 3 месяцев. В акции не участвуют клиенты повторно открывающие расчетный счет, закрытый в период действия акции; откры-
вающие 2-й и последующие счета на одно и то же юр. лицо/ИП при наличии в Банке р/счетов, открытых ранее. Пакеты РКО начинают действовать с 1 числа месяца, в котором был открыт р/счет. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

э
ч
с
с
г

Не выходя из дома
Если вы уже подсчитали, сколько можно сэкономить на обслужи-

вании в «Вятка Банке», и решили открыть там расчетный счет, то 

вас, возможно, заинтересует еще одно предложение. Расчетный 

счет в «Вятка Банке» можно забронировать за 1 минуту, не выходя 

из дома или офиса. Вы можете заполнить заявку на сайте банка 

и мгновенно получить банковские реквизиты для вашей органи-

зации. Счет бронируется на 15 рабочих дней, в течение которых 

нужно предоставить в банк необходимый пакет документов.
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Напомним, соглашение 
между правительством реги-
она и инициаторами проекта 
«Высота 43» было подписа-
но в апреле 2017 года. Уже в 
сентябре Игорь Васильев и 
руководитель федеральной 
комиссии по моногородам 
Ирина Макиева открыли 
новое производство на тер-
ритории вятскополянского 
промпарка.

29 декабря прошлого года 
федеральное министерство 
экономического развития 
внесло компанию в чис-
ло резидентов территории 

опережающего социально-
экономического развития. 
Этот статус позволяет су-
щественно снизить платежи 
во внебюджетные фонды и 
ряд налогов.

В целом, проект «Высота 
43» предполагает инвести-
ции в размере 245 млн руб-
лей. При выходе на полную 
мощность завод сможет про-
изводить около 250 лифтов 
в месяц.

Предыстория

Тем не менее ,деятель-
ность инвестора постоянно 
сопровождается негативным 
информационным фоном. Он 

связан с прошлой деятель-
ностью инициаторов проекта: 
Виталия Шарипова (сейчас 
является генеральным ди-
ректором ООО «Высота 43») 
и Михаила Балакина.

Последний на протяжении 
длительного времени был 
руководителем и основным 
акционером компании «СУ-
155». По итогам 2013 года эта 
компания возглавляла топ 
крупнейших застройщиков 
России с годовой выручкой 
около 75 млрд рублей.

В свою очередь, Виталий 
Шарипов возглавлял входя-
щий в «СУ-155» «Серпухов-
ский лифтостроительный 
завод», начавший работу в 
2013. Построенное с нуля 
производство должно было 

производить около 1250 
лифтов ежемесячно.

Однако «СУ-155» пери-
одически не справлялась с 
огромными объемами работ. 
А в результате кризисных 
явлений на рынке недви-
жимости потерпела оконча-
тельный финансовый крах и 
в 2016 году была объявлена 
банкротом. Обанкротился и 
дочерний лифтостроитель-
ный завод. Сейчас активы 
предприятия контролиру-
ются конкурсным управля-
ющим, банками и другими 
кредиторами.

Что вменяют Шарипову

В результате во второй 
полови не 2016 и я н варе 

2017 серпуховский завод не 
выплачивал зарплату. 

Ситуация привела к не-
прекращающимся протес-
там рабочих и служащих 
предприятия. На этом фоне 
Михаилу Шарипову было 
вы д ви н у то о бви нен ие в 
уклонении от  выплаты за-
рплаты 500 сотрудникам 
п р е д п ри я т и я н а с у м м у 
55 млн рублей. В декабре 
2017 года он был задержан 
сотрудниками Следствен-
ного комитета.

– Сейчас обвиняемый по 
решению суда находится под 
домашним арестом, – сооб-
щила «Навигатору» пресс-
секретарь ГСУ СК РФ по 
Московской области Ольга 
Врадий.

Она затруднилась ска-
зать, как долго будет идти 
следствие, сославшись на 
большое количество потер-
певших по делу и длитель-
ных характер назначенных 
экспертиз. При этом в СК 
сообщали, что работникам 
уже перечислена незначи-
тельная часть задолженнос-
ти по зарплате.

Караван идет

Проблемы со следствен-
ными органами, связанные 
с предыдущим местом ра-
боты генерального дирек-
тора «Высоты 43» Вита-
лия Шарипова, не влияют 
на реализацию проекта в 
Вятских Полянах. Такого 
мнения придерживается 
ком мерческ ий директор 
компании.

– Мы завершили пере-
крытия второго цеха. Дела-
ем полы. Поступает и уста-
навливается дополнитель-
ное оборудование. Все, в 
том числе и реа лиза ци я 
п р ои зведен н ы х л иф тов, 
идет в рамках первой очере-
ди бизнес-плана. Сейчас 
ежемесячно реа лизуется 
около 75 лифтов, – расска-
зал директор завода Андрей 
Ерохин.  (0+)

Спустя три меся-
ца после пере-
резания крас-

ной ленточки нового 
лифтостроительного 
завода «Высота 43» 
на территории про-
мпарка гендиректор 
предприятия был 
задержал сотрудни-
ками Следственного 
комитета. Виталия 
Шарипова обвинили 
в уклонении выплаты 
зарплаты 500 сотруд-
никам по предыду-
щему месту работы и 
посадили под домаш-
ний арест. 

Резидента промпарка в Вятских Полянах 
посадили под домашний арест 

Виталий Шариповов (второй слева) открывает новое производство в вятскополянском промпарке

«Все, в том числе и реализация 
произведенных лифтов, идет в рамках 

первой очереди бизнес-плана. Проблемы 
гендиректора на предыдущем месте 

работы не влияют на проект»

И все-таки
Сейчас собствен-

никами ООО «Высота 
43» являются ООО «Ти 
Джи Ви» (г. Москва) и 
ООО «Завод верти-
кального транспорта» 
(г. Серпухов).
Этими предприятиями 
владеют Олег Михеев 
и Куликовы соответс-
твенно.

Фото Правительства Кировской области
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Финансовое плечо

Банковское финансиро-
вание во многом помогло 
хозяйствам справиться с 
неблагоприятными погод-
ными условиями прошед-
шего сезона.

Проведение сезонных ра-
бот в условиях дождливого 
лета потребовало дополни-
тельных средств, которые 
были предоставлены РСХБ: 
более 1,7 млрд рублей.

– Россельхозбанк яв-
л яется опорны м ба нком 
для агропромышленного 
комплекса Кировской об-
ласт и. Мы готовы удов-
летворить спрос сельхозп-
роизводителей на заемные 
средства для проведения 
сезонных работ в полном 

объеме, – отметил дирек-
тор Кировского филиала 
РСХБ Сергей Волков.

Льготные кредиты

Основная часть льгот-
ных кредитов была выдана 
Кировским филиалом Рос-
сельхозбанка по программе 
льготного кредитования 
агросектора. Всего по это-
му федера льному проек-
ту РСХБ предоставил ки-
ровским хозяйствам более 
1 млрд рублей.

Напомним, с 2017 года 
правительство изменило по-
рядок субсидирования про-
центной ставки для АПК. 
Сейчас аграрии не должны 
дожидаться прихода феде-
ральных субсидий по кре-

дитам. Банк сразу выдает 
одобренные государством 
средства под низкую про-
центную ставку.

– Запущенный в начале 
прошлого года механизм 
льготного кредитования 
позволил упростить про-

цесс фи на нси рова н и я и 
обеспечи л п ред п ри я т и я 
АПК необходимыми ресур-
сами, – охарактеризова л 

работу по данному направ-
лению Сергей Волков.

Благодаря финансовой 
поддержке Россельхозбанка 
аграрии смогли своевремен-
но закупить минеральные 
удобрения, горюче-смазоч-
ные материалы и запчасти 
для сельхозтехники. 

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) подвел 
итоги финансирования агробизнеса Ки-
ровской области. Примерно половина из 
более чем 2 млрд рублей была предостав-
лена по федеральной программе льготно-
го кредитования предприятий АПК.

Аграрии региона получили 
более 2 млрд рублей на развитие бизнеса

Кстати

Генеральная лицензия Банка 
России №3349 (бессрочная)
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К орпоративные праз-
дники в «Усадьбе 
И в а н а  Ц а р е в и -

ча» – это всегда уникаль-
ный, современный подход 
с применением инноваций 
развлекательной индустрии 
и качественного сервиса.

Одно из главных пре-
имуществ площадки – про-
ведение праздника «под 
ключ» с доставкой авто-
бусом в обе стороны, ув-
лекательной программой, 

вкусным горячим меню 
( ш а ш л ы к ,  а р о м а т н ы й  
чай из русского самовара, 
блины).

«Усадьба Ивана Ца-
ревича» – это огромная 
площадка общей площа-
дью более 6 га, оборудо-
ванная всем необходи-
мым для качественного 
проведения праздников 
до 1000 гостей.

«Усадьба Ивана Царе-
вича» – это интерактив-

ный парк с современной 
инфраструктурой и стили-
зованными постройками, 
декорациями и многооб-
разными аттракционами.

Среди построек парка:
 О р у ж е й н а я  М а с -

терская
 Монетный Двор и 

Крепость Древних Сла-
вян

 Дом Жар-птицы
 К о м п л е к с  « Ч у д о -

г о р о к »  в ы с о т о й  б о л е е  
5 метров

 Всесезонный канат-
ный парк

 Новинка сезона – те-
матический лучный тир 
«Ладья»

В программе нового 
сезона вас ждет: 

 Кузнечное дело и че-
канка монет 

 Захват крепости
 Состязания на мет-

кость – стрельба из луков и 
арбалетов, метание копий

 Катание на лошадях 
 Оригинальные эста-

феты с  эксклюзивным  
объемным реквизитом

 Катание на банане за 
снегоходом 

 Командные состяза-
ния «Добры Молодцы и 
Красны Девицы»

 Силовые турниры и 
танцевальные поединки

 Массовые игры для 
всего коллектива  

 Зрелищное Шоу Ива-
на Царевича и Жар-птицы 
«Встреча Весны»

 Праздничный фейер-
верк.

Команда «Усадьбы Ива-
на Царевича» работает в 
сфере организации мероп-
риятий с 2007 года и ежегод-
но проводит более 200 кор-
поративных мероприятий, в 
том числе для компаний из 
других регионов.  

Одна из популярных площадок проведения корпоративных 
праздников и семейного отдыха в Кировской области – Cка-
зочный парк «Усадьба Ивана Царевича» – в этом году гото-
вит новую необычную программу  для корпоративных клиен-
тов «Встреча Весны с Иваном Царевичем».

Увлекательные корпоративные праздники 
в «Усадьбе Ивана Царевича»

Только у нас

?Считается, что обновление мебели 
с помощью перетяжки – на пике по-

пулярности. Так ли это?

– Все верно. Кризис внес свои кор-
рективы — люди не готовы с легкостью 
выкинуть старый диван и купить новый. 
Сегодня выгоднее сделать новую обивку, 
добавить наполнитель или отремонти-
ровать каркас. Это в разы продлит срок 
службы изделия и прилично сэкономит 
семейный бюджет. 

?За счет чего происходит экономия? 

– По сути, вы оплачиваете только работу 
мастера и материал. Можно отдать пред-
почтение более дешевым тканям, таким как 
жаккард, шенилл, либо подороже – экоко-
жа, флок, велюр. В качестве основы напол-
нения также берут разные материалы: ва-
тин, синтепон, пенополиуретан, кокосовые 
волокна, гранулированные элементы и т.д. 
При ремонте каркасов можно использовать 
бюджетные материалы – фанеру, ДСП и 

МДФ. Однако более долговечным счита-
ется массив дерева. 

?Есть ли какие-нибудь ограничения 
по перетяжке? Вероятность отка-

за клиенту? 

– Мы 18 лет на рынке и за это время 
сталкивались с самыми разными пред-
метами интерьера. Поэтому могу с уве-
ренностью сказать, что выполним заказ 
практически любой сложности. Перетя-
нем, отреставрируем и даже можем изме-
нить дизайн изделия, если это позволяет 
конструктивная особенность. 

Кроме того, мы берем на себя все транс-
портные расходы, что является дополни-
тельной экономией для клиента.  

Даже самый дорогой диван 
рано или поздно теряет свой 
внешний вид. О том, как 

подарить ему «вторую жизнь», мы 
узнали у директора мастерской по 
перетяжке мебели «Уют» Андрея 
Лаптева. 

Перетяжка и реставрация 
мебели любой сложности 

Мастерская «Уют» – Октябрьский пр-т, 24 д. Тел.: 8-922-975-13-97,
8 (8332) 75-13-97, vk.com/peretazhkauyt

Андрей Лаптев, директор 
мастерской по перетяжке «Уют»

Адрес: г. Киров ул. М. Гвардия 43 Б оф. 305
Тел.(8332) 49-43-66, 77-56-05
Сайт: УсадьбаИванаЦаревича.рф 
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– Цели, которые ставил пе-
ред собой, готовясь к участию 
в ScaleUp Huddle, я достиг. По-
лучил ответы на вопроы, кото-
рые меня волновали, в голове 
появились новые идеи, которые 
предстоит обдумать. Словом, 
прошедшим мероприятием я 
доволен. 

Напомним, ScaleUp – 
федеральная программа, 
направленная на разви-
тие действующего бизне-
са. То есть предназначе-
на не для начинающих, 
а для преуспевающих пред-
принимателей. Тех, кто 
желает освежить взгляд 
на свой бизнес за счет об-
щения и обмена опытом. 

За год ее слушателями 
стал 21 владелец собст-
венного дела, и 24 автори-
тетных бизнесмена обла-
сти выступили в качестве 
наставников. Материал 
девятимесячного курса 
преподносится в формате 

трех основных обучаю-
щих компонентов.

Первый – интерактив-
ные семинары, проходят 
по десяти актуальным 
предпринимательским 
темам. Второй – бизнес-
завтрак, где несколько 
спикеров делятся своим 
опытом по какому-ли-
бо вопросу. И третий – 
индивидуальная работа 
с наставником. В конце 
2017 года к ним добавился 
еще один компонент – 
ScaleUp Huddle.

Это ежемесячное ме-
роприятие,  в  котором 

д в а  п р е д в а р и т е л ь н о  
отобранных основате-
ля компании в течение 
шести минут презентуют 
свой бизнес и расска-
зывают о поставленных 
задачах на будущее. 

Слушатели дают об-
ратную связь, ценные 
советы по дальнейшим 
шагам, предлагают све-
жие идеи. Коллективный 
мозговой штурм помогает 
найти решение сложных 
задач!

Т а к и м  о б р а з о м ,  
ScaleUp Huddle – это уни-
кальная возможность об-
мена накопленным опы-
том. Став спикером ме-
роприятия, всего за один 
час  предприниматель  
сможет почувствовать 
влияние и поддержку 
бизнес-сообщества.

Первое мероприятие 
в таком формате прошло 
в Кирове в декабре про-
шлого года. На минув-
шей неделе – второе.

Его спикерами стали 
Иван Кулапин, дирек-
тор по развитию компа-
нии «Fun&Food», тренер 
ScaleUp, и Александр 
Караваев ,  основатель 
агентства интернет-мар-
кетинга income, выпуск-
ник ScaleUp. 

Во время проведения 
ScaleUp Huddle сложи-
лась очень дружеская и 
доверительная атмос-
фера.  Все понимали, 
ч т о  п р и ш л и  с ю д а  н е  
отдыхать,  а  помогать 
находить решения пос-
тавленных задач.

На следующие мероп-
риятия мы приглашаем 
активных предпринима-
телей, готовых к обмену 
опытом и новым деловым 
знакомствам! 

В рамках про-
граммы 
ScaleUp, на-

правленной на раз-
витие действующего 
бизнеса, в Кирове 
проходят ежемесяч-
ные встречи предпри-
нимателей в формате 
ScaleUp Huddle. 
Он подразумевает 
присутствие двух 
спикеров, постановку 
актуальных вопро-
сов и  коллективный 
мозговой штурм. 

«Прокачайте» свои бизнес-навыки
Кстати
Даты ближайших 
встреч 1 марта, 

22 марта, 5 апреля. 
Участие бесплат-
ное. Запись по тел. 
(8332)21-77-47

Разработчик программы: ООО «Центр предприниматель-
ства» г. Москва, организатор в г. Кирове «Институт 
Бизнеса» - Герцена, 56, www.sdi-kirov.ru, vk.com/sdi_kirov

Отзывы участников 
ScaleUp Huddle 25 января

Иван
Кулапин, 
директор 
по развитию 
компании 
«Fun&Food», 
тренер ScaleUp:

– Мне предложили расска-
зать о своем бизнесе перед 
предпринимателями, поде-
литься своим видением и полу-
чить обратную связь. Классный 
формат: взгляд со стороны 
сильно отрезвляет. Я очень 
благодарен за приглашение.

Александр 
Караваев, 
основатель 
агентства интер-
нет-маркетинга 
income, выпус-
кник ScaleUp с 
золотой медалью:
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М ы договорились 
в с т р е т и т ь с я  с 
А лексеем в вос-

кресный день, сразу пос-

ле окончания службы в 
Никольской церкви, что в 
Красном, на пути из Кирова 
в Нововятск. Приехав не-

много раньше назначенного 
срока и повязав платок, я 
вошла в притвор церкви.

В просторном, но доста-
точно сумрачном помеще-
нии – женщины в синих 
сарафанах и длинных бе-
лых платках, скреплен-
ных под подбородком. Они 
присматривают за свобод-
но ра зг улива ющими по 
«прихожей» Божьего храма 
девочками двух-трех лет. 
Одеты малышки точь-в-
точь в такие же сарафаны 
и платки, как и взрослые 
прихожанки.

Из соседней трапезной 
раздаются голоса, гремит 
посуда – та м готовятся 
к совместному завтраку. 
Тем временем, в главном 
помещении идет богослу-
жение. Слух улавливает 
звучащий знакомым речи-
тативом «Отче наш». Ос-
тальные мелодии и тексты 
сильно отличаются от тех, 
к которым мы привыкли в 

никонианских православ-
ных храмах.

Взгляд постепенно при-
выкает к полутьме. Пламя 
свечей разгоняет сумрак 
в небольшом зале. В гла-
за бросается то, что и на 
мужчинах длиннополые 
одежды. Это делает всех их 
похожими на священников 
и подчеркивает, что в служ-
бе участвуют все.

– В старообрядчестве 
т а к п ри н я т о: п ри хож а-
нин здесь не гость, каж-
дому пору чено какое-то 
дело, – уже после пояснил 

Алексей Кошкин. – Ведь 
храм – это не стены, не 
потолок, это люди. Надо 
и х в о в л е к а т ь в  о б щ и й 
процесс, озадачивать от-
в е т с т в ен но с т ью. Э т о в 
никонианской церкви есть 
профессиона льный хор, 
есть люди, которые за тебя 
в с е п ри б е ру т.  Че лов ек 
только приходит и пользу-
ется. Не захочет – может и 

вовсе не явиться на служ-
бу. А у нас хочешь-не хо-
чешь – идешь. Это взрос-
лая позиция. Бог сказал 
«надо» – значит, надо.

?Ваши прихожане, в 
основном, люди сред-

него возраста и моло-
дежь. Что их привлекает 
в храм?

– Думаю, связано это с 
тем, что в нашу эпоху, когда 
все продается и покупается, 
когда все устои расшатаны 
и намеренно размыты, лю-
дям просто не за что заце-
питься в жизни. Последней 
ниточкой остаются Господь 
и вера. И нет ничего удиви-
тельного в том, что молодые 
люди приходят, в том числе, 
и в старообрядческую цер-
ковь – среди них, кстати, 
немало предпринимателей. 
Сла ва Бог у, они на ш ли 
здесь свое основательное 
место.

Несмотря на то, что наш 
х ра м – единственный в 
Кирове (ближайший – в 
Омутнинске), – по выход-
ным обычно собирается 
на службу не больше 70-80 

Старообрядчество в век Интернета: 
как живут вятские раскольники
Ольга Якимова

Старообрядцы на Вятке живут со вре-
мен раскола русской церкви в 17 веке. 
Тогда на приверженцев старой веры 
начались гонения. Вятка географичес-
ки удалена от столиц России, климати-
ческие условия достаточно тяжелые, 
наверное, поэтому в Хлынов и сослали 
епископа Александра, который стал 
первым Вятским епископом. В совет-
ский период все общины в городе были 
уничтожены. Новый виток в развитии 
старообрядчества на Вятке начался 
в 2000-е годы. В Кирове появился храм, 
вокруг которого сплотились прихожа-
не. Журналист «Навигатора» побеседо-
вала с одним из них, Алексеем Кошки-
ным, и познакомился с укладом жизни 
вятских старообрядцев. 
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человек, на Пасху – около 
сотни. У нас все друг друга 
знают, очень многие свя-
заны узами кровного или 
духовного родства. При 
этом наше сообщество не 
замкнутое, у церкви очень 
часто появляются новые 
прихожане.

?Расскажите, как Вы 
сами пришли в старо-

обрядчество?

– Сейчас очень модно 
спрашивать про мотива-
цию человека, как он при-
шел к вере. Один говорит: 

«Ну, было плохо, я принял 
крещение, стало хорошо!» 
Другой: «Жена в этой вере, 
перешел, чтобы все у нас 
в доме было нормально». 
Третий расскажет про не-
удачи в бизнесе… Можно из 
этого половину применить 
и ко мне. Но суть-то ведь 
в другом! Что такое вера? 
Это привязанность к Богу: 
вот как Он сказал, так и 
делайте. Больше никак! 
Почему, допустим, нужно 
создавать семью здоровую? 
Жениться, замуж выходить? 
Чтоб детей иметь? Или чтоб 
хорошо было? Да нет, по-
тому что так Бог велит: 
«Плодитесь и размножай-
тесь и наследуйте Землю». 
Вот это, мне кажется, самая 
правильная и достойная мо-
тивация к тому, чтобы сохра-
нять веру, приумножать ее 
и быть верующим. Человек 
разумом своим пытается 
все расчленить и постичь. 
Разложить по полочкам и 

начать действовать. Ведь 
современная идеология 
такова, что человек гово-
рит: «Я есть бог». И вот 
сидит какой-нибудь «бог» 
и ковыряется в своем смар-
тфоне, странички листает. 
И думает, что он управля-
ет всем. А эта жизненная 
позиция – иллюзорна, она 
обречена натолкнуться на 
реальность: ты не один, 
есть Тот, кто на самом 
деле это все создал и на 
самом деле всем управляет. 
И когда внутренние ил-
люзии наталкиваются на 
реальность, тогда человек 

получает некий щелчок.

?В Вашей жизни были 
такие щелчки?

–  К о н е ч н о ,  х о т ь  и  
н е  с л и ш к о м  б о л е з н е н -
н ы е .  У  м н о г и х  л ю д е й  
гораздо трагичнее все 
складывается. 

Первоначально я при-
нял крещение в никони-
анстве: работал сторожем 
в церкви, иногда что-то 
читал на клиросе. Я тогда 
заканчивал мединститут, 
меня очень интересовала 
психиатрия. А из новооб-
рядческой церкви опять же 
шел сигнал, что этим ни в 
коем случае нельзя зани-
маться. И я явственно в 
один момент ощутил, что 
нет единства моей церков-
ной жизни и жизни вообще, 
что рассыпаюсь от этого 
всего.

О д н и м  с л о в о м ,  в с е 
это привело к тому, что в 

23 года я принял старооб-
рядческую веру. Моя жена 
Наталья, кстати, гораздо 
раньше – в 12 лет.

?У Вас с супругой пя-
теро детей, многие 

родители сегодня даже 
представить себе такое 
боятся…

– У нас три мальчика 
и две девочки, старший 
учится в четвертом классе. 
Многодетность – это одна 
из особенностей, которую 
накладывает на быт наша 
вера. Наташе поработать не 
пришлось, ей в этом плане 
не повезло. Или, может, на-
оборот? Женщины сейчас 
хотят быть успешными, 
везде стремятся управлять. 
А ее работа – воспитывать 
детей. Дело, кстати, не из 
легких. Мне приходилось 
несколько раз оставаться 
с детьми, например, когда 
Наташа в очередной раз в 

роддом уезжала. И знаете, 
я понял, что мне в психи-
атрической больнице очень 
комфортно работать!

?Есть ли какие-то 
традиции воспитания 

детей в старообрядческих 
семьях?

– Нет, каких-то специ-
альных особенностей нет. 
Правда, если сравнить с 
тем, как нас родители вос-
питывали, мы держим их 
строже – в большей степе-
ни призываем к порядку, 
организовываем занятость. 
Кроме того, у детей есть 
посильные обязанности по 
храму: дрова носим вместе, 
по службе иногда помо-
гают. Старший Яша, на-
пример, носит свечу перед 
батюшкой.

Стараемся ребят заинте-
ресовать церковно-славян-
ским чтением и пением.

Что касается содержа-
те л ьной с т ор он ы вер о-
учения, стараюсь им все 
объяснять, в те недолгие 
моменты, когда я дома. По-
тому что врач – он всегда 
работает на полторы став-
ки: на одну кушать нечего, 
а на две – уже некогда.

?Говорят, что люди ва-
шей веры не приветс-

твуют использование 
бытовой техники: теле-
визора, стиральной маши-
ны, Интернета…

– Расскажу одну исто-
рию. Я в свое время работал 
в районной больнице, и 
у нас были дежурства по 
графику. Однажды ночью 
приезжаю на вызов: пос-
тупил ребенок лет десяти с 
жалобами на боли в животе. 
Он по дороге кричал, бил-

ся. А в «скорой» 
был включен те-
левизор. Маль-
чик уставился 
в него, как зача-
рованный, все 
п р и ш е д ш и е с 
ним тоже. И мне 
тогда подумалось: 
может, врач уже и не 
нужен?

Телевидение навязчиво 
и нера зборчиво: оно за-
бирает врем я, а что от-
дает взамен? У нас дома 
телевизора нет, в качестве 
источника информации 
используем Интернет. Это 
очень удобно: ты вводишь 
конкретный запрос – и по-
лучаешь именно то, в чем 
нуждаешься.

Что касается вообще тех-
ники, облегчающей жизнь, 

скажу так: слава Богу за 
все! Стира льна я ма ши-
на – это большое благо. Хо-
рошо, что Наташе не нужно 
сейчас вручную стирать…

?  Насколько обычаи 
окружающих вас лю-

дей согласуются со старо-
обрядческими правилами?

– Я жил долго в Кирове 
в обычном спальном райо-
не на Юго-западе. Бывало 
такое: молиться надо, а у 
соседей праздник: «Вла-
димирский централ, ветер 
северный…» Это страшно 
мешало.

Мы хотим проживать 
вместе, компактно, иметь 

свой храм (нынешнее зда-
ние церкви – приспособ-
ленное, это бывший сельсо-
вет), вести старообрядчес-
кий образ жизни. Сегодня 
идея создания старообряд-
ческого поселения уже на 
стадии воплощения.

Кстати, меня на работу 
не взяли в одном учреж-
дении, сказали: побрейся 
и приходи. Я был удив-

лен, конечно. Понял, что 
Россия с петровских вре-
мен, когда принудительно 
бриться заставляли, мало 
изменилась.

Может, кому-то все это 
кажется излишним: ноше-
ние бороды, платка, что-то 
еще, но для истинно веру-
ющего выполнение этих 
условий – вопрос принци-
пиальный. Ты идешь не-
ким путем, и на этом пути 
возлагаешь на себя некие 
обязательства. Это все суть 
средства к тому, чтобы со-
ответствовать, быть в кон-
тексте.  (0+)

«Современная идеология такова, что человек 
говорит: «Я есть бог». И вот сидит какой-ни-
будь «бог» и ковыряется в своем смартфоне, 
странички листает. И думает, что он управ-

ляет всем. А эта жизненная позиция — иллю-
зорна, она обречена натолкнуться на реаль-

ность».

«Под старообрядческую слободу определено 
конкретное место — Моржаны. Есть наре-
занные участки земли, которые внесены во 
все реестры. Есть люди, которые желали бы 

строиться там».

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

«Что касается 
техники, облегча-

ющей жизнь, скажу 
так: слава Богу за все! 

Стиральная машина – это 
большое благо. Хорошо, 

что Наташе не нужно 
сейчас вручную сти-

рать… »
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Ошибки и проблемы, с кото-
рыми вы можете столкнуться.

1. Выбран непроверенный и 
ненадежный производитель

Покупка автономных кана-
лизаций для загородного дома 
у непроверенного производи-
теля, предлагающего дешевый 
модельный ряд с упрощенной 
конструкцией, может привести 
к тому, что станция не выйдет 
на заявленный уровень очис-
тки стоков, или очистка кана-
лизационных стоков не будет 
происходить.

Это чревато бессмысленной 
потерей денег, так как единс-
твенное решение в этой ситуа-
ции – полная замена автономной 
канализации в вашем доме. 

При выборе производителя 
необходимо ориентироваться на 
официальных дилеров крупных 
заводов, которые профессио-

нально занимаются проектиро-
ванием и изготовлением обору-
дования для очистки канализа-
ционных стоков. Их продукция 
сертифицирована,  а  значит,  
соответствует санитарным нор-
мам и не вредит вам и окружаю-
щей среде. Выбирая автономную 
канализацию, требуйте у под-
рядчика сертификат качества и 
паспорт изделия.

2. Монтаж выполнен 
некачественно

Неправильный отвод стоков 
приводит к блокировке всей ка-
нализационной системы в доме, 
к выходу из строя компрессора 
и электрооборудования, появ-
лению стойкого неприятного 
запаха на участке и в доме.

Очень часто в целях удешев-
ления стоимости монтажа ком-
пании идут на прямое наруше-
ние технологии при подготовке и 

укладке канализационных труб 
в грунте. Это приводит к их про-
висанию в земле, а сточные воды 
из дома не доходят до станции 
или септика, и, как следствие, 
образуются засоры. В зимний 
период происходит промерзание 
отводящего коллектора, тру-
бы может срезать грунтом – в 
результате это грозит полной 
остановкой автономной кана-
лизационной системы вашего 
загородного дома.

3. Обратная засыпка 
сделана с нарушением 
технологии

При монтаже станций и сеп-
тиков обратная засыпка должна 
производиться с использова-
нием песка. В целях экономии 
недобросовестные компании для 
обратной засыпки используют 
грунт. Это приводит к появле-
нию трещин в корпусе станций 
и септиков,  выполненных из 
листового полиэтилена низкого 
давления.

Корпус устанавливаемой нами 
автономной канализации SANI 
изготовлен из многослойного ар-
мированного стеклопластика без 
швов методом машинной намот-

ки на заводе. Преиму-
ществами данного 
материала является 
то, что он выдержива-
ет большое давление 
воды и грунта, имеет 
высокую химическую 
стойкость, не подвержен 
коррозии и обеспечивает 
длительный срок службы 
изделия.

Станции SANI – это 
автономные канализации 
для загородного дома нового 
поколения без запаха и необхо-
димости откачки ассенизатор-
ской машиной! SANI способны 
выдержать большие нагрузки и 
прослужат вам более 100 лет. 

реиму-
ног о 
ется 
ива-

ление
имеет 

ческую 
двержен
печивает 
к службы 

N I  –  э т о
нализации
дома нового 

паха и необхо -
и ассенизатор-
SANI способны

Умное решение для канализации в загородном доме
Планируете проведение канализации в своем доме? 
Не знаете, с чего начать и что выбрать? Позвони-
те в компанию «ЭКОСлайф», и наши специалисты 
расскажут вам, как избежать ошибок, на что обра-
тить внимание и как сэкономить без потери качест-
ва и без нарушений технологии монтажа. 

Закажи SANI 
до 15.02 и получи

МОНТАЖ 
БЕСПЛАТНО. 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ДЕЙСТВУЮЩИХ АКЦИЯХ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ: www. kanalvod.ru/3

Кстати
За годы работы ком-
пания «ЭКОСлайф» 

выявила более 10 гру-
бых нарушений, которые 
впоследствие приводят к 
значительным расходам 
средств и времени.

Позвоните нам прямо сейчас по тел.: 8 (8332) 205-610 и 
узнайте, как избежать ошибок при монтаже канализации 
в загородном доме, как правильно сэкономить свои 
деньги без потери качества и нарушений технологии.
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Н есколько лет назад партне-
ры предложили Льву Бак-
штаеву вложить средства 

в небольшой цех по обработке 
металла. Вначале он был не более 
чем финансовым инвестором. 
Но когда коллеги решили выйти 
из бизнеса, ему пришлось погру-
зится в эту деятельность целиком. 
Постепенно он так увлекся работой 
с металлом и деревом, что делать 
что-то своими руками стало для 
Льва настоящим увлечением.

– Признаться, за 
семь лет я просто 
устал от произ-
водства. Иметь 
дело с постоян-
ным потоком 
заказов было до-
статочно утоми-
тельно. А люди 
п о с т о я н н о 
звонили: 

«Сделай это…», «А можешь это?», 
«Слушай, стул надо шлифануть…» 
Однажды я ответил: «Так сделайте 
сами!» На что последовал вопрос: 
«А можно, мы к тебе приедем?» 
Возможно, в тот момент ко мне 
пришло понимание того, что такое 
место, которое мы создаем сей-
час, действительно нужно, – рас-
сказывает Лев Бакштаев историю 
формирования идеи ремесленного 
коворкинга «Артель».

Сейчас предприниматель 
еще продолжает обустройство 
своей новой мастерской в под-
вале исторического здания 
на центральной улице Киро-
ва. Частично расчищенная 
старинная краснокирпичная 
кладка как нельзя лучше впи-
салась в современный стиль-

ный интерьер. Наша беседа 
на некоторое время отор-

ва ла Льва от работы 
над стойкой ресепше-
на – грубый металл и 
состаренная доска.

Пытаюсь узнать, ка-
кой технологией мас-
тер пользовался для 
того, чтобы добиться 
такого реалистично-

го эффекта старого 
дерева.

– Вы к ла д ы в а-
ешь на открытый 

воздух и ждешь 20 лет, – шутит 
Лев Бакштаев и рассказывает, 
что несмотря на все современные 
приемы, ничто не сравнится с 
естественным процессом.

Наш разговор прервал теле-
фонный звонок. Знакомый Льва 
хотел воспользоваться его обо-
рудованием для того, чтобы сде-
лать своими руками какие-то 
мелочи для оформления нового 
магазина.

–  Н а ш  р е м е с л е н н ы й 
центр – это не просто набор ка-
ких-то инструментов и приспо-
соблений. Тут всегда кто-то есть. 
Или я, или коллега, или даже 
просто посетители. Всегда есть 
возможность помочь. Да даже 
по мелочи: что-то подсказать 
или просто придержать заготов-
ку, – Лев Бакштаев показывает 
помещение, где разместилась сто-
лярная мастерская и маленький 
кузнечный горн.

К р о м е в о з м о ж н о с т и в о с-
пользоваться инструментами 

и помещением, в «Артели» уже 
регулярно проводятся мастер-
классы для детей и взрослых, 
на которых можно освоить азы 
гончарного, слесарного, кузнеч-
ного ремесла.

Пока центр «Артель» только 
обустраивается, естественно, сво-
ими руками. Но несколько прове-
денных мастер-классов показали, 
что уже нужны дополнительные 
инвестиции для покупки нового 
инструмента: порой участники 
мастер-классов вынуждены до-
жидаться своей очереди для того, 
чтобы воспользоваться шурупо-
вертом или болгаркой. Есть идея 
приобрести индукционный горн 
для кузницы и другие планы.

– У нас очень важный мо-
мент – ка ж дый мастер-к ласс 
заканчивается получением ре-
зультата. Если мальчик что-то 
нача л, он не у ходит, пока не 
доделает эту вещь. Этот навык 
получения результата мужчине 
жизненно необходим. Мы не 
учим ребят просто пилить или 
забивать гвозди, как в школе. Мы 
учим достигать цели с помощью 

собственного труда, – расска-
зывает Лев Бакштаев и призна-
ется, что ему импонирует идея 
о том, что любой мужчина дол-
жен уметь сам обустроить свою 
жизнь. – У родителей и самих 
детей есть реальный запрос на то, 
чтобы научиться что-то делать не 
только головой, но и руками. Вы-
ковать топор, которым срубить 
избу. Сделать нож, чтобы добыть 
еду. Вылепить из глины посуду, 
чтобы как-то обустроить быт. 
Моя мечта, чтобы здесь всегда 
было многолюдно.  (0+)

Другие стартапы – на сайте 
navigator-kirov.ru

В ноябре Лев Бакштаев 
задал своим читателям 

в соцсетях вопрос о том, 
насколько интересна его идея 
о создании ремесленного ко-
воркинга. Пост набрал более 
44 тыс. просмотров, получил 
около полутора тысяч лайков 
и свыше 350 репостов.

В Кирове открылся 
ремесленный коворкинг
Вот уже почти месяц работает так называемый 
центр коллективного использования, а проще 
мастерская, где можно все сделать самому. На-
пример, в одиночку или со своим ребенком от-
ремонтировать табуретку, сколотить скворечник 
или сделать резную полку для книг. Или овладеть 
азами столярного, кузнечного и гончарного мас-
терства. Лев Бакштаев рассказал «Навигатору» о 
том, как бизнес превратился в хобби, из которого 
не так давно родилось новое дело — ремесленный 
коворкинг «Артель». 

– Признаться, за
семь лет я просто
устал от произ-
водства. Иметь
дело с постоян-
ным потоком
заказовбылодо-
статочно утоми-
тельно. А люди
п о с т о я н н о
звонили:

Сейчас предп
еще продолжает
своей новой мас
вале историчес
на центральной
ва. Частично р
старинная крас
кладка как нельз
салась в совреме

ный интерьер
на некоторо

ва ла Льв
над стой
на – груб
состарен

Пытаю
кой техн
тер поль
того, что
такого р

го эфф
дерева

– В
ешь н
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Кстати
Cейчас можно создать полноценный, 
многостраничный сайт по очень выгод-

ной цене – от 3000 рублей. 
Что такое «Клик Маркет», мы узнали у руко-

водителя проекта Марии Михеевой.
Платформа «Клик Маркет» уникальна тем, 

что решает сразу две важные задачи. С одной 
стороны, это огромная городская витрина, где 
пользователь может выбрать себе любой товар, 
предлагаемый в Кирове, узнать цену, магазин, 
где купить. С другой – это возможность компа-
ниям города создать свой сайт профессиональ-
но, быстро, недорого, с СЕО-продвижением, что 
крайне важно для эффективной работы любого 
сайта. 

Онлайн-супермаркет «Клик Маркет»: как это работает

На интернет-рынке Кирова ак-
тивно развивается интернет-
площадка, позиционирующая 

себя как онлайн-торговый центр. 

Более подробную информацию можно узнать по тел. 8-964-251-34-43.

Отзыв клиента
Ольга Сидоренко, маркетолог сети «Красногор-
ский» и «Вятские рассветы»:
– «Клик Маркет» мы выбрали для размещения 
информации об акциях в наших торговых точках, 
так как у магазинов не было своего сайта. Теперь 
покупатель всегда в курсе наших выгодных пред-
ложений и товаров. Наш сайт на платформе «Клик 
Маркет» просматривают около 5000 раз в месяц, 
оставляют отзывы о нашей работе. Мы ежемесяч-
но обновляем акции на сайте, и нас стало легко 
найти нашему покупателю.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1С:Предприятие 8: продажа, настройка, обслуживание и консультации. тел. 22-22-44, 

МастерСофт. РФ

АРБИТРАЖ.РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ИП, ООО, ТСЖ 

Защита в арбитражных, областных, районных и мировых судах.

Споры с госорганами: ИФНС, ССП, УМВД и др. Иски, отзывы, 

договоры, претензии, жалобы (составление). Проверка контрагентов. 

Сопровождение сделок с недвижимостью. Юридические консультации. 

ул. Ленина д.76, эт.2, оф. 207, 

р.т. 790-210 с.т. 8-953-692-7770 

эл.почта: mirkvartir43@bk.ru 

Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка по 

ТКС налоговых декларации, в т.ч НДС. Регистрация, реорганизация, 

ликвидация ООО.

ул. Свободы, д. 131, эт.2, оф. 7 

тел.: 22-20-20,22-20-34 e-mail: 

info@vladlena43.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра и 

толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 

ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 

(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089

Разработка и изготовление индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 

ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 

колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 

E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 

крошкой, клинкерные. 

ООО ПК «ВикРус» Выставка 

«Загородный Дом», ул. Солнечная, 

8В Тел. 77-10-93, 8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, диаметр от 1,6 до 6,0 мм. тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста с 

творческими способностями

76-07-76

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Открытие и закрытие ИП. Акция ДЕКАБРЯ 2017, скидка 50%. Центр Деловых Услуг «Бизнес-

Курс» Запрос сайта: Бизнес-Курс 

Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 

Телеграмм

Подготовка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Отправка по ТКС всех 

форм Деклараций, включая НДС. 

Центр Деловых Услуг «Бизнес-

Курс» Запрос сайта: Бизнес-Курс 

Киров тел. 21-57-14

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 

Вместимость до 8 человек. Чапаева, 11.

Центр Деловых Услуг «Бизнес-

Курс» +7-912-826-6330 Вайбер, 

Телеграмм

Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 

алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 

металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 

Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 

Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 

E-mail: mp@penoceh.ru

Услуги для населения - Факс. Ксерокс. Копирование. Сканер, отправка 

по электронной почте и ФАКСом.

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 

ул.Чапаева д.11 

вывеска Бизнес-Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 

78-40-46, 78-40-26, 78-40-23 



№ 03 (411) # 29.01.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru

Зачем?

Кажется, и так понятно 
для чего устраивать корпо-
ратив, но не тут-то было… 
Просто повеселиться мо-
жет каждый независимо 
от своей компании. Но за-
н и м а я с ь  о р г а н и з а ц и е й  
праздников уже 11 лет, 
мы поняли, что у каждого 
корпоратива есть вполне 
понятные и важные задачи. 
Давайте, их перечислим:

 сплочение команды;
 повышение доверия к 

руководителю;
 укрепление веры в 

идею компании;
 создание положитель-

ного имиджа компании сре-
ди сотрудников;

 и еще один важный ню-
анс (для усиления эффекта).

Как видите, все это на-
прямую касается развития 
компании как команды, го-
товой покорять новые высо-
ты и добиваться успеха.

Как?

Устраивая праздник,  
мы отталкиваемся от слова 
«команда» как для своих 
клиентов, так и для себя 
лично. Именно совместное 
выполнение заданий дает 
«чувство локтя». При этом 
испытания и развлечения 
подбираем таким образом, 
чтобы каждый из отдыха-
ющих мог проявить себя и 
свои способности. Наши 
испытания строятся на 
спортивном азарте и со-
четают в себе активный и 
интеллектуальный отдых. 

Но самое главное, что все 
приключения сотрудники 
проходят вместе со своими 
руководителями. После 
такого праздника вас ждет 
масса ярких и положитель-
ных эмоций, которые будут 
ассоциироваться с работой 
команды вашей компании. 

Важный нюанс

Хорошая работа коллек-
тива не заканчивается толь-
ко на самих сотрудниках, 
здесь важную роль играют 
и их семьи. Как показыва-
ет наша практика, семей-
ные праздники усиливают 
сплочение команды и веру 
в идеи компании в несколь-
ко раз. Поэтому если вы еще 
так не пробовали – от души 
рекомендуем.

Как понять, что кор  
Больше половины своего времени мы проводим на рабо-
те, решая серьезные бизнес-задачи. Но не стоит забывать, 
что отдых – это тоже важный элемент развития компании. 
Об этом мы, «ЦАО «Летучий корабль», знаем не понаслыш-
ке и готовы поделиться с вами своим опытом.
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Мы готовы помочь сде-
лать корпоратив незабыва-
емым и разработать для вас 
подходящий сценарий,  
чтобы каждый сотрудник 
после него ходил на работу 
как на праздник. Для этого 
у нас есть:

 первоклассная коман-
да аниматоров;

 команда сценаристов 
и креативщиков, заслужив-
ших награды всероссийско-
го уровня;

 интерактивный парк раз-
влечений, отмеченный прави-
тельственной премией РФ;

 постоянно обновля-
ющиеся яркие декорации 
и костюмы;

 свой автопарк комфор-
табельных автобусов. 

Узнать о том, как здо-
рово отдыхать с командой 
Центра Активного Отдыха 
«Летучий корабль», вы мо-
жете уже в ближайшее время 
на новой программе, по-
священной веселой встрече 
весны. 

 поратив удался?
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 

подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 

и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491,   

www.340-320.ru

Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 

3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 

НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 

быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 

Пятигорск, Тюмень, 

Омск, Новосибирск, 

Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 

полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 

78-22-30

Сборные грузы 

по РФ, Москва, 

Екатеринбург, 

Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 

платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 

Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 

выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 

78-22-67

Москва, С-Пб, 

Пермь, Ижевск, 

Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 

куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 

78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 

размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 

Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/

безнал.

786-796

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 

форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 

e-mail: 

340-111@bk.ru

Газель 1,5т. изотерм 350р/ч., длина 2,9м., ширина 1,9м., 

высота 1,75м., 9,5м3 Нал/безнал расчет.

тел. 77-35-95

Гор., обл.Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 

1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

49-19-01; 

8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ ГАЗель открытая, 1,5 т, 4 м, груз до 6 м нал/безнал 78-67-96

Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 

ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

8-961-568-22-90, 

49-23-83, 49-19-01

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 

Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 

1000руб/час 

8-922-995-06-31 

45-06-31 

www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 

прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 

Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 

8-912-701-16-75

Рф, обл., город Нал, безнал, грузоподъёмность 5 т, кубатура 18 кубов; 7 

европоддонов

8-912-728-85-24

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 

Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 

грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 

31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 

Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 

Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 

закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 

роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11
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Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-

борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 

грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 

78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 

6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 

57-99-63, 

8-912-824-93-90, 

8-912-375-31-98, 

www.avtokran43.ru

Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 

www.kirovspec.ru

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 

14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 

1000руб/час

8-922-995-06-31 

45-06-31 

www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 

до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 

49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/

безнал

77-30-77, 77-00-77, 

49-57-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 

размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 

Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 

10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 

грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 

78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 

«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 

до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-995-06-31 

45-06-31 

www.avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 

Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 

1000руб/час 

8-922-995-06-31 

45-06-31 

www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 

г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 

нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 

выходных

77-30-77, 77-00-77, 

49-57-23 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 

копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 

Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 

8-912-703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 

Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 

мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 

автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 

e-mail: 

avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 

спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024

49-55-64, 

8-906-829-92-24

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь. ООО «САНАВТО» 

тел.: 78-40-66, 

78-40-46, 78-40-26, 

78-40-23 
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Быть мамой мальчи-
шек – это огромное 
счастье и большая 

ответственность. Ты чет-
ко понимаешь, что они 
всего лишь до 18-20 лет 
будут птенчиками под тво-
им большим заботливым 
крылом. Потом их надо 
отпускать из гнезда, и ни в 
коем случае не держать на 
коротком поводке. Надо 
уже сейчас понимать и 
принимать тот факт, что 
он полюбит другую жен-
щину, и ты отойдешь на 
второй план. И надо так их 
воспитать, чтобы они были 
прекрасными мужьями и 
отцами. 

Понятно, пока твоим 
сыновьям 4 и 10 лет, ты на-
слаждаешься этой любовью 
и стараешься не думать так 
далеко. Как верно говорит 
Светлана Серафимовна 
Москвина: «Дети — это 
временное счастье». 

Как мальчику быть 
мужчиной

Уже сейчас стараемся 
закладывать в их головы, 
что они — Мужчины, а 
это значит сила, смелость, 
ответственность за свои 
слова и поступки, выносли-
вость, стремление к победе 
и высоким результатам, 
но в то же время достой-

ное поведение при 
проигрыше. 

Как это все ре-
ализуется в жиз-
ни? Расскажу на 
примере старшего. 
Гриша занимается 
плаванием, ходит в 
спортивную школу 
«Быстрица». Пос-
тоянно настраиваем 
его на то, что для 
того, чтобы достичь 
высоких результа-
тов в спорте, надо 
стараться и не сда-
ваться при неудачах. 
Смотрим мотиви-
рующие фильмы о 
спортсменах – «Ле-
генда 17», «Движе-
ние вверх», – а потом 
говорим о главных 
героях-победителях 
и о том, как они до-
стигли своих побед, каким 
трудом. Еще есть ряд до-
машних обязанностей,  
за которых ответственен 
именно Гриша: гулять с 
собакой, приносить воду,  
п о м о г а т ь  ж е н щ и н а м .  
Когда приезжаю домой с 
сумками, звоню ему, и он 
спускается вниз и помо-
гает мне донести покупки 
на 5 этаж до квартиры. 
Всегда подчеркиваю свою 
благодарность и говорю: 
«Ты растешь настоящим 
Мужчиной. Молодец».

Папа и мама

Папа очень важен в вос-
питании сыновей. Надо, 
чтобы они вместе ходили в 
кино, мастерили, говорили. 
Я всегда детям говорю, ка-
кой хороший, заботливый у 
нас папа, чтобы они, когда 
вырастут, были такими 
же – стена, опора и защита 
для семьи. Папа – автори-
тет. И дети знают, что все, 
что у нас есть, в том числе 
путешествия, отдых и раз-
влечения – это все папа.

Как воспитать  
настоящим му  
Еще лет 100 назад большая части жителей России смотрела 
на детей как на помощников в посильной им работе. Помни-
те у Некрасова «мужичка с ноготок» из поэмы «Крестьянс-
кие дети»? С ростом благосостояния отношение родителей 
к детям постепенно меняется. Своим видением процесса 
воспитания поделилась руководитель коммуникационного 
агентства «ЛиСа: Люди и Связи» Натали Поздышева.

Младший сын во всем старается быть похожим на брата

Источник фото: fireflychi.com

х
х

Несколько советов
 Не нужно извиняться перед детьми 

после того, как отругаешь их. Раньше 

извинялась. Если сказала, что будешь 

наказан и лишаешься каких-то благ на 

месяц, то значит ровно месяц – и ника-

ких поблажек. 
 Нельзя наряжать мальчишек и 

говорить им «Какой ты у меня красав-

чик». Вообще не циклиться на одежде 

и не воспитывать самовлюбленных 

нарциссов. 
 Не реализовывать свои амбиции, 

а слушать ребенка. Пытаться понять, 

что нравится ему, а что нет.

 Не ругаться при детях и не проти-

воречить друг другу. Если один из ро-

дителей воспитывает или отчитывает, 

то другой не встревает (даже если не 

согласен). Авторитет родителя должен 

быть нерушим.

Важно
С брендом GUINOT работают 

только салоны высокого уровня. В 
Кирове эксклюзивные услуги по ухо-
ду и омоложению оказывают специ-
алисты центра косметологии «Ренес-

санс». Мечтаете о неувядающей 
красоте и молодости? Записы-

вайтесь на консультацию!

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

С завистью смотрите на фотографии 
знаменитых красоток, которые в зрелом 
возрасте выглядят лучше, чем в юности? 
Вы можете так же!

Жемчужина Франции.

Улучшит текстуру кожи, повысит ее 
тонус, подарит внутреннее сияние регу-

лярный профессиональный уход от фран-
цузского бренда Guinot. 

Фармацевты изобрели поистине уни-
кальную формулу красоты. Косметику по 
достоинству оценили такие знаменитости, 
как Наоми Кэмпбэлл и Джейн Фонда.

Секрет успеха.

Компания работает уже более 50 лет, 
располагает собственным научным цен-
тром и лабораторией. В состав средств 
входит только натуральное сырье расти-
тельного происхождения.  

Как в 40 лет 
выглядеть на 25?
Все гораздо проще, чем кажется
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Кстати, надо обязатель-
но хвалить ребенка, не 
скупиться на добрые сло-
ва. Еще есть такая вещь, в 
которую я верю и которую 
воплощаю в жизнь. Это так 
называемый «сосуд люб-
ви», который есть внутри 
каждого мальчишки и ко-
торый обязана наполнить 

каждая мать, иначе недо-
любленный ребенок вы-
растет в мужика-сухаря. А 
кому такой муж нужен? 

Я всегда целую их и 
утром, и вечером, и после 
школы и детского сада, и 
перед сном, да и вообще 
просто так.  Они очень 
любят мои обнимашки 

и всегда отвечают мне 
взаимностью.  Я очень 
эмоциональная мама.

Да, по поводу отноше-
ния к женщине. Гриша 
уже сейчас знает, насколь-
ко нам приятно получать 
на праздники цветы, по-
этому всегда дарит мне 
цветочки.  (0+)

мальчика
жчиной

Натали Поздышева вместе со старшим сыном Григорием и младшим - Михаилом

Натали считает, что лучший подарок – это путешествияВместе ребята любят дурачиться

Фото Алены Мининой

В рачи клиники предлагают решить 
проблемы фигуры с помощью ин-
новационной технологии безопе-

рационного удаления жира Lipolisis:
• без операции – процедура проводит-

ся без разрезов и наркоза;
• без реабилитации – не требуется ни 

подготовки, ни реабилитации;
• без бугров, провалов и дефектов в 

зоне воздействия – жир уходит естест-
венно, мягко и ровно.

Lipolisis разрушает жировые клетки 
полностью, и больше на обработанной 
области они не появляются. Курс в сред-
нем занимает 3 дня и проводится в три 
этапа:

 Инъекционный липолизис – специ-
альный растительный раствор вводится 
в проблемную зону и растворяет жир 
внутри клетки. 

  Аппарат кавитационной терапии 
«открывает» жировые клетки и «выби-
вает» из них молекулы жира.

  Прессотерапия – под воздействи-
ем сжатого воздуха выводятся лишняя 
жидкость и шлаки. Врачи Центра Косме-
тологии «Ренессанс» имеют огромный 
опыт лечения лишнего веса. Профессио-
нальный подход и современные методики 
позволяют добиваться результатов в 
создании красивых фигур. 

Стройная фигура
за 3 дня — это реально!
Быстро похудеть вам по-
могут в Центре Космето-
логии «Ренессанс».

Изящные линии тела и тонкая талия теперь 
уже не мечта. Это реальность!
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Лечение кариеса 
у домашних животных

Помощь зубного вра-
ча – услуга, необходимая 
не только для людей, но и 
для животных. Например, 
у вас породистый щенок, 
с которым вы планируете 
покорять международные 
ринги, а правильному рос-
ту его постоянных зубов 
мешают молочные. 

Когда следует их уда-
лять, чтобы новые рос-
ли красивыми? Об этом 
существует  множество 
теорий.  Однако только 
контроль со стороны спе-
циалиста – ветеринарного 
стоматолога-ортодонта 
– поможет во ходе сме-
ны зубов своевременно 
решить вопрос о необхо-
димости хирургического 
вмешательства.

Больной зуб 
можно сохранить

Если вашему питомцу 
больно принимать пищу, 
он жует на одну сторону 
или у него появилась при-
пухлость под глазом, то это  
сигнал: нужно обязательно 
показать его ветеринарно-
му стоматологу.

Показанием для визита 
в  ветклинику является 
также сломанный во время 
игры зуб.

При отсутствии лечения 
он может доставить много 
неприятностей: развитие 
пульпита, периодонтита, 
появление кист или абс-
цессов корня.

Совсем недавно прак-
тически единственным 
способом лечения было 
удаление поврежденного 
зуба, но сейчас ветеринар-
ные стоматологи могут 
сохранить зуб благодаря 
своевременной рентген-
диагностике и качествен-
ной пломбе.

Другие возможности 
ветстоматологии

Пломбирование – не 
единственная услуга вете-
ринарной стоматологии.

С ее помощью также 
можно решить проблемы 
неправильного прикуса, 
неправильного роста зу-
бов, возможно восстанов-
ление внешнего вида (эсте-
тики) сломанных зубов.

Не стоит забывать и об 
обязательных лечебно-
профилактических ме-
роприятиях, например, о 
чистке зубов от налета и 
камней с помощью ультра-
звукового скайлера.

Добавим, что в ветери-
нарной клинике «Биосфе-
ра» ведет прием ветери-
нарный врач-стоматолог 
Онегов Иван Александ-
рович. 

Если раньше 
ветеринарная 
стоматология 

ограничивалась 
только удалением 
зуба, то сегодня поя-
вились новые воз-
можности: лечение 
кариеса, удаление 
камня, рентген-диа-
гностика и многое 
другое.  

На консультацию и/или лечение можно 
записаться по телефонам наших клиник:

  на ул. Солнечной, д.19 б – 44-97-97;
  на ул. Московской, д. 4 – 38-39-40;
  на ул. Молодой Гвардии, д. 2д, 

Нововятский район – 44-67-97. 
  Или по телефону круглосуточного филиала 

на проспекте Строителей, д. 9, к. 1 – 44-37-97.
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