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События-2017 Прошлый год был достаточно знаковым в политическом пла-
не для региона. Прежде всего, он запомнится сменой власти 
и множеством судебных процессов. Главный из которых — 
суд над экс-губернатором региона Никитой Белых.

На досрочных выборах губернатора Ки-
ровской области по результатам обработки 
100 % избирательных бюллетеней врио гла-
вы региона Игорь Васильев («Единая Рос-
сия») набрал 64,03 % голосов. Он получил 
абсолютное большинство голосов во всех 
городах и районах, кроме  Яранского. Из-
бирательная кампания, как и голосование, 
прошли без  нарушений.  Даже снятие ,  
а затем восстановление списка КПРФ 
не сильно повлияло на ход выборов. На вы-
борах в кировскую гордуму большинство 
мандатов получили представители «ЕР», 
которые взяли почти все одномандатные 
округа. В результате была сформирована 
новая власть в городе и обла сти. Главой 
Кирова стала Елена Ковалева, до этого 
профессионально управлявшая финан-
сами региона 10 лет. Горадминистрацию 
возглавил выдвиженец Игоря Васильева 
Илья Шульгин.

Перед выборами регионы 
традиционно становятся 
центром притяжения руко-
водителей самого высокого 
уровня. Киров – не исклю-
чение. Федеральный десант 
прибыл еще в начале года. 
31 января премьер-министр 
Дмитрий Медведев провел 
большое совещание по во-
просам ВПК на «Киров-

ском машиностроительном 
предприятии». А в августе 
столицу региона посетил 
президент Владимир Пу-
тин. Он провел в Кирове 
совещание по вопросам 
местного самоуправления, 
а также заслушал доклад 
Игоря Васильева, в котором 
тот анонсировал проект 
«Миллион тонн молока».

В январе Киров был 
шокирован информацией 
о том, что «дочка» «Аэро-
флота» – лоукостер «По-
беда» – прекращает рейсы 
из «Победилово». Причи-
ной такого решения стал 
тот факт, что правительство 
Игоря Васильева отказа-
лось продлить 80 % скидку 
на аэропортовое обслужи-

вание. На смену «Побе-
де» пришли «Саратовские 
авиалинии», часть рейсов 
взял на себя «Руслайн». 
В результате количество 
ежедневных рейсов в Мо-
скву выросло до четырех, 
а доходы аэропорта за 9 ме-
сяцев – на 56 %. Правда, 
о дешевых билетах речи уже 
не идет.

« Б у л о ч н о - к о н д и -
терский комбинат» выку-
пил основные активы бан-
крота ООО «Кировхлеб-
Пром», одного из крупней-
ших кировских произво-
дителей хлеба массовых 
сортов .  Сумма сделки 
превысила 330 млн ру-
блей. Руководст во «БКК» 

планирует сохранить спе-
циализацию промплощад-
ки на Московской,112-а, 
н о  н е  и с к л ю ч а е т  в о з -
м о ж н ы х  с о к р а щ е н и й  
п е р с о н а л а .  П о я в и л а с ь  
информация о том, что 
уже идет активная под-
готовка к модернизации 
производства.

Включение в середине 
2017 года области в федераль-
ную программу развития са-
навиации привело к резкому 
изменению ситуации с коли-
чеством вылетов вертолетов 
«Ансат» и Ми-2 компании 
«Вяткаавиа». За полгода ра-
боты в ведущие больницы 
Кирова доставлено почти 
600 пациентов из районов 

области. На эти цели было 
ассигновано 188 млн руб лей, 
то есть более 300 тыс. руб лей 
на человека. Минздрав пла-
нирует продолжить реализа-
цию программы и в 2018 году. 
Но для этого региону может 
понадобиться еще один вер-
толет «Ансат». Федеральные 
чиновники обещали поду-
мать над этим вопросом.

Холдинг  «Дороничи» 
Константина Гозмана и Аль-
берта Занчурина установил 
контроль над сельхозак-
тивами обанкротившегося 
предприятия «Абсолют-
Агро». Основной кредитор – 
ПАО «Сбербанк России» – 
уступил свое право требо-
вания акционерному обще-
ству «Дороничи» на сумму 

868,4 млн рублей. После это-
го кировскому агро холдингу 
перешло и право аренды 
основных производственных 
активов «Абсолют-Агро». 
Покупатель пока не раскры-
вает своих планов. Но по-
глощение поставит точку 
в затянувшейся процедуре 
банкротства компании Сер-
гея Доронина.

Концерн «Алмаз-Антей», 
работающий в сфере про-
изводства средств ПВО, 
принял решение о слия-
нии своих кировских ак-
тивов — «КМП» и «Ави-
тека». Оба завода произ-
водят зенитные ракеты.  
Скорее всего, это пройдет 
в форме поглощения. Не-
давно созданное «Киров-

ское машиностроительное 
п р е д п р и я т и е »  в о й д е т  в  
состав завода «Авитек».  
Сокращений персонала в 
связи с принятым решени-
ем не планируется.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к -
тор «Авитека» Александр 
Иванов объяснил это ре-
шение тесной кооперацией 
двух предприятий.

Принято решение о пере-
даче кировских теплосе-
тей структурам «Т Плюс» 
на условиях концессии, 
об этом в конце прошлого 
года рассказал новый гла-
ва администрации Илья 
Шульгин.  Скорее  всего ,  
процесс подготовки концес-
сионного соглашения завер-
шится к лету 2018 года. 

Чиновники считают, что 
за счет в разы опережающе-
го инфляцию роста тарифов 
компания Виктора Вексель-
берга активизирует ремонт-
ные работы и восстановит 
изношенные муниципаль-
ные коммуникации, кото-
рыми она долгие годы поль-
зовалась на условиях арен-
ды.  (12+)

Смена власти

Уход «Победы»

«БКК» поглотил банкрота

«Дороничи» стали основным
кредитором «Абсолют-Агро»

«Бум» санитарной авиации

Визит Путина и Медведева

Слияние в ВПК 

Концессия для «Т Плюс» 
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Открытия годаУголовные процессы года

2017 год под определенным углом зрения напоминал 
юридический сериал, построенный вокруг дела бывшего 
главы региона Никиты Белых. Он был арестован в июне 
2016 года. Ему вменяют в вину получение взяток на сумму 
600 тыс. евро. Судебное следствие началось в сентябре. В 
ходе его всплыло много скандальных подробностей о жизни 
и работе экс-губернатора и его окружения. Приговор Белых 
могут огласить в начале февраля.

Пожалуй, больше всего 2017 год запомнится громкими уго-
ловными процессами. Все они находятся в разных стадиях: 
по каким-то делам уже прошли суды, по другим еще продол-
жаются расследования. Скандальное дело экс-губернатора 
прогремело не только по области, но и на всю страну. 

2017 стал годом медленного выхода из кризиса. Тем 
не менее, экономическое развитие города и обла сти про-
должалось. Некоторые предприятия завершили крупные 
инвестпроекты, благодаря чему открылись новые произ-
водства.

Дело Белых1
В области открылись сразу два распределительных центра 

крупнейших федеральных ритейлеров. Х5 Retail Group по-
строила в Кирово-Чепецке логистический центр для обслу-
живания сети магазинов «Пятерочка». Сумма инвестиций 
в проект составила 1,5 млрд руб. В зону его работы входят 
магазины, расположенные в Кировской области, республиках 
Коми и Марий Эл. «Магнит» открыл распредцентр в Юрьян-
ском районе. На предприятии создано более 700 рабочих мест. 
Наличие центров в регионе дает определенные преференции 
местной пищевой промышленности.

Логистический прорыв ритейлеров 1

2017 год стал годом реализации и завершения целого ряда 
инвестпроектов в лесной сфере. В первую очередь, отметились 
предприятия, которые получили под заявленные инвестиции 
дешевый лес. Весной заработала первая очередь лесоперераба-
тывающего комплекса компании «Хольц Хаус» в Лузе. Идут 
работы над второй очередью «Вятского фанерного завода» 
(подразделение АФК «Система») в Нововятске и слободской 
площадке компании «Алмис». А в декабре официально открыли 
производство на «Мурашинском фанерном заводе», который 
был построен предпринимателем из Сыктывкара и пока не по-
лучил сырьевых преференций. Общая сумма инвестиций 
в проекты составляет несколько миллиардов рублей.

Лесопромышленный «бум» 2

Компания «Высота43» заняла самый крупный корпус 
в вятскополянском промпарке, где запустила производство 
лифтового оборудования. Планируется, что строительные 
организации Кировской области смогут купить эти лифты по 
сниженным ценам. В планах компании – выпускать до 50 лиф-
тов в месяц. При выходе на полную мощность завод сможет про-
изводить 3 000 лифтов год. Общий объем инвестиций составит 
300 млн рублей. Недавно компания получила статус резидента 
территории опережающего социально-экономического разви-
тия и связанные с ним ощутимые налоговые преференции.

Производство лифтов 3

Крупнейший независимый производитель сырого коровьего 
молока куменский колхоз «Красное знамя» начал диверсифи-
кацию бизнеса. В 2017 году на предприятии открыли первую 
промышленную козью ферму в Кировской области. Сейчас там 
содержится всего около 200 животных, которые дают порядка 
50 литров молока. Но в планах – строительство одной из круп-
нейших в России ферм на 2000 дойных коз. Параллельно ре-
шается вопрос по переработке козьего молока.  (0+)

Козья ферма 4

Вандышева, курировавшего скандально известные 
инвестпроекты в лесной сфере, обвинили в злоупотреб-
лении полномочиями. Но судья посчитал, что эпизод 
с «Шабалинским ДОЗ», который незаконно пользовался 
лесом на суперльготных условиях и так и не запустил но-
вое производство, – результат халатности. Срок давности 
по статье истек, и Вандышев избежал ответственности.

Халатность Вандышева2

В апреле директора УКС «ВМП «Авитек» Алексея 
Лопаткина задержали в аэропорту Внуково с двумя сверт-
ками кокаина. Бизнесмен находился в состоянии нарко-
тического опьянения. Его обвинили в незаконном переме-
щении наркотических и психотропных веществ и осудили 
на 4 года колонии общего режима. Апелляционный суд 
подтвердил приговор бывшему топ-менеджеру.

Лопаткин «под кайфом»3

В конце мая Виталия Шмакова, директора КРИК, 
100 % «дочки» облправительства, поймали при получе-
нии 3 млн рублей. За взятку он хотел урегулировать во-
прос с задолженностью корпорации. Возможно, что скан-
дал стал причиной скрытой отставки вице-губернатора 
Ольги Куземской. Суд приговорил Шмакова к 8,5 годам 
колонии строго режима и 15-миллионному штрафу.

Скандальный КРИК4

В феврале Ленинский районный суд повторно признал 
экс-советника Никиты Белых Алексея Навального 
и предпринимателя Петра Офицерова виновными по делу 
«Кировлеса» и подтвердил их условные сроки. Это фев-
ральское решение уже имеет политические последствия. 
ЦИК отказал Навальному в регистрации на президент-
ских выборах, но он пытается оспорить его.  (16+)

Навальный вне игры5

Источник фото: Минсельхоз РФ



№ 01 (409) # 15.01.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 5Итоги года

Хоккейный клуб «Родина» уже несколько лет находится 
в кризисе из-за прекращения государственного и муни-
ципального финансирования. После прихода губернатор 
Игорь Васильев решил поддержать профессиональный 
спорт. Власти активно пиарили клуб и даже нашли нового 
спонсора – «Т Плюс». Но спонсорских денег едва хватило 
на пятую часть текущих потребностей «Родины». Нынешний 
сезон Чемпионата России  обернулся для кировской хок-
кейной команды крупнейшим поражением за последние 
годы. По требованию «дочки» правительства – региональ-
ной ипотечной корпорации – Автономная некоммерческая 
организация ХК «Родина» признана банкротом. Юрлицо 
сейчас находится под внешним наблюдением. К нему предъ-
являют требования на десятки миллионов рублей. Правда, 
учредители «Родины» (область, город и АО «Лепсе») созда-
ли новое юрлицо, но что оно будет делать без денег?

Общественники выявили схему махинаций, которые исполь-
зовались при закупках топлива для кировского муниципального 
«Автотранспортного предприятия». Оказалось, что вместо соот-
ветствующей всем требованиям солярки для городского обще-
ственного транспорта закупалось топливо, которое запрещено 
продавать в розницу. Оно не проходит по целому ряду экологи-
ческих нормативов, пагубно влияет на технику и должно исполь-
зоваться для котельных и военной техники.

Активист Виталий Брамм оценил «навар», полученный махи-
наторами за несколько лет, в 98 млн рублей. Региональное УМВД 
завершает предварительное расследование уголовного дела 
по статье «мошенничество», но в материалах фигурирует мень-
шая сумма – 15 млн рублей.

8 декабря 2017 года по официальным каналам распространи-
ли потрясшую деловую общественность новость: «Бывший вице-
спикер Заксобрания Владислав Гукасов объявлен в федеральный 
розыск». Следственный комитет заподозрил Гукасова в том, что 
он с помощью подделки документов завладел активами собст-
венной сестры.

Владислав Гукасов заявил, что после назначения на должность 
в Заксобрании «переписал» бизнес на сестру. Но потом отноше-
ния с ней испортились, что и стало причиной перевода внутри-
семейных отношений в юридическую плоскость. Кстати, суд уже 
отменил постановление об объявлении Гукасова в розыск.

В середине лета очередной скандал разразился на мурыгин-
ской бумажной фабрике, юрлица которой ранее неоднократно 
объявлялась банкротом. Пришедших на смену рабочих не пусти-
ли на предприятие. Оказалось, что из-за долгов цеха фабрики 
были продана на торгах. Новый собственник решил таким обра-
зом повлиять на бывших хозяев.

В проблему пришлось вмешиваться властям, ведь бо-
лее 400 сотрудников градообразующего предприятия остались 
без работы. В результате переговоров конфликт удалось решить 
только через месяц – к середине сентября.  (12+)

400 300 1,5 25 
млн рублей, по данным 
ЦИК РФ, собрал канди-
дат в президенты России 
Владимир Путин в свой 
избирательный фонд. 
И уже потратил на аги-
тацию 9 млн рублей.

тыс. кв. м жилья построено 
в Кирове в 2017 г. Это на 
30 % меньше, чем в 2016. 
По оценкам экспертов, в 
2018 году объе мы ввода 
жилой недвижимости не 
увеличатся. 

млрд рублей направят 
в 2018 году на ремонт 
дорог в Кировской об-
ласти. К концу года 
более 56 % дорожного 
полотна приведут в нор-
мативное состояние.

тыс. коров продуктивно-
стью 8 тонн в год необ-
ходимо для реализации 
проекта «Миллион тонн 
молока», который гу-
бернатор анонсировал 
в августе. (0+)

Печное топливо для АТПКризис «Родины» 2

Гукасовы делят бизнес3

Разборки в Мурыгино4

1

Скандалы года
Источник фото: kirovreg.ru
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– Пока идет формирование 
центрального избирательного 
штаба. После этого будет 
решаться, кто возглавит кам-
панию президента в регионах, 
— сообщил он.

Валентин Пугач осторо-
жен в комментариях.

– Я пока не могу ни под-
твердить, ни опровергнуть 
информацию, так как ника-
ких документов не видел. 
Прочитал об этом только в 
СМИ, – заявил он. 

Впрочем, статус доверен-
ного лица не обязательно 
соответствует статусу руково-
дителя или члена региональ-

ного предвыборного штаба, 
который ведет организацион-
ную и информационную ра-
боту. Доверенные лица будут 
выполнять, скорее, предста-
вительские функции и вести 
агитацию за кандидата.

На выборах 2012 года у 
Путина на Вятке было три 
доверенных лица. Президент 
ВТПП Николай Липатников, 
директор библиотеки им. 
Герцена Надежда Гурьянова, 
врач и предприниматель Оль-
га Носкова. Тогда Путин вы-
двигался от «ЕР», и функции 
штаба выполняли партийные 
структуры.  (0+)

Новости

Особняк Репина как один 
из залов художественного му-
зея закрыли еще в 2007 году 
по причине аварийного со-
стояния. К визиту в Киров 
тогда еще президента Дмит-
рия Медведева в 2009 году 
его фасад занавесили банне-
ром, имитирующим свежий 
ремонт. Так он и простоял 
до весны 2016 года. Только 
тогда здание особняка нача-
ли активно реставрировать.

К сентябрю строители ус-
пели привести в порядок его 
внешний облик, обновили 

перекрытия и укрепления, 
смонтировали систему отоп-
ления, подключили элек-
тричество. На завершение 
внутреннего ремонта денег 
тогда не хватило. 

– Осталось закончить 
ремонт внутри здания,  
смонтировать систему вен-
тиляции, установить лифт, 
системы пожарной безопас-
ности, закупить выставоч-
ное оборудование, – расска-
зали «Навигатору» в регио-
нальном министерстве 
культуры.  (0+)

На завершение ремонта особняка Репина не 
хватает 32,3 миллиона рублей. Средства могут 
быть выделены из резервного фонда президен-
та. Заявка регионального минкульта сейчас на-
ходится на рассмотрении федерального центра.

Центризбирком опубликовал список доверенных 
лиц кандидата в президенты Владимира Путина. 
Из ранее называвшихся персон – ректора ВятГУ, 
гендиректора «Лепсе» Геннадия Мамаева и экс-
депутата ОЗС, космонавта Виктора Савиных, – 
туда вошел только Пугач. Источник «Навигато-
ра» сообщил, что Валентин Николаевич может 
возглавить предвыборный штаб в Кирове.

Ремонт особняка Репина 
обойдется в 33 миллиона

Ректор Пугач может
возглавить предвыборный 
штаб Путина

Повторные аукционы 
состоятся в марте. На торги 
будут выставлены две пти-
цефабрики — Уржумская 
и Кирово-Чепецкая. На-
чальная цена имущества 
уржумского актива со-
ставляет около 41 млн руб-
лей,  чепецкого — более 
265 млн. Что касается Фа-
ленской птицефабрики, 
то там ситуация несколько 
иная. По вторные торги, 
назначенные на 27 декабря 
2017 года так и не состоя-
лись, и вновь по причине 
отсутствия заявок. Сейчас 

ее имущество может ку-
пить первый заявивший 
о таком желании. 

Н а п о м н и м ,  ч т о  
в 2011 году московская ком-
пания «Агропроминвест», 
возглавлял которую Ми-
хаил Прусак, экс-губерна-
тор Новгородской области, 
стала новым собственни-
ком холдинга «Кировхлеб». 
В него в том числе вошли 
несколько птицефабрик 
Кировской обла сти: Орлов-
ская, Фаленская, Костинс-
кая, Уржумская и Кирово-
Чепецкая. 

Тяжелые времена в хол-
динге начались в 2012 году. 
Как тогда объясняло руко-
водство, рост цен на комби-
корм привел к недокорму 
и массовому падежу птицы. 
Поэтому в два раза снизился 
объем поставок продукции 
в магазины и, соответст-
венно, выручка.

В  2 0 1 3  « К и р о в х л е -
бу» удалось возобновить 
производство курятины 
за счет миллиардного кре-
дита «Россельхозбанка». 
Но все эти усилия оказа-
лись безуспешными. Летом 
2016 года производство 
н а  п р е д п р и я т и я х  в н о в ь  
было остановлено, а в Ар-
битраж посыпались иски 
о банкротстве.

Пока удалось реализо-
вать  только  один актив  

холдинга – крупнейшего 
производителя хлеба мас-
совых сортов в городе Киро-
ве ООО «КировхлебПром». 
Его площадку за 330 мил-
лионов рублей выкупил 
«Булочно-кондитерский 
комбинат».

Кстати, в июле прошлого 
года по иску кировского 
филиала «Россельхозбан-
ка» банкротом был при-
знан и бывший собствен-
ник «Кировхлеба» Михаил 
Прусак. 

Кредитор требует с него 
почти 275 миллионов руб-
лей. 16 января финансовый 
управляющий господина 
П р у с а к а  д о л ж е н  б у д е т  
представить отчет о реали-
зации имущества предпри-
н и м ат е л я- б а н к р о т а .   
(0+)

На торги выставлено имущество трех птице-
фабрик, входящих в многострадальный хол-
динг «Кировхлеб». Предприятия, погрязшие 
в многомиллиардных долгах, оценили в сум-
му более 500 млн рублей. Однако интересан-
тов не нашлось.

На активы «Кировхлеба»
не нашлось покупателей

Птицефабрики «Кировхлеба», имущество которых оценили в полмиллиарда рублей, не удалось продать с торгов
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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 
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1С 2013 года оборудо-
вание не облагалось 
налогом на имущество 

организаций, но с нового 
года крупный и средний ре-
гиональный бизнес, работа-
ющий на общей системе на-
логообложения, вновь будет 
обязан платить данный вид 
налога. На 2018 год ставка 
составит 1,1 % его стоимос-
ти. Региональные власти 
также расширили круг тех, 
кто обязан уплачивать налог 
с недвижимости по кадастро-
вой стоимости. В основном, 
речь идет о торгово-офисных 
центрах. В Кировской облас-
ти только в региональный 
бюджет за счет расширения 
базы планируют привлечь 
более 400 млн рублей, доходы 
по статье вырастут на 20 %.

2Россия договорилась 
с десятками стран, вклю-
чая самые популярные 

оффшоры, о предоставле-
нии необходимых сведений 

налоговой службе. Поэтому 
использование оффшорных 
схем может окончательно 
утратить свою привлекатель-
ность, так как деньги в офф-
шорных юрисдикциях станут 
прозрачными для российских 
налоговых органов. В качестве 
компенсации власти обещали 
провести очередную налого-
вую амнистию тем, кто вернет 
капиталы на Родину.

3И з - п о д  о б л о ж е н и я  
налогом на прибыль 
уйдут некоторые ка-

тегории доходов, такие как 
невостребованные диви-
денды, вклады в имущество 
организаций и безвозмездно 
полученные поручительства 
(гарантии) в сделках меж-
ду российскими небанков-
скими организациями.

4Микробизнес, который 
применяет спецрежимы 
патента и ЕНВД, тоже 

ждет некоторое повышение 

налогов. Базовые коэффици-
енты вырастут уже с января. 
В результате налоги увели-
чатся примерно на 4 %. Впро-
чем, в региональный бюджет 
заложен резкий рост доходов 
по спецрежимам – около 19 %.

5Ранее платежи ИП 
во внебюджетные фон-
ды зависели от МРОТ, 

который существенно вырос 
с нового года. Чтобы снизить 
нагрузку на бизнес, власти «от-
вязали» обязательные выпла-
ты предпринимателей от ми-
нимального размера опла ты 
труда. В итоге базовый взнос 

составит 32 385 рублей, что 
на 3 тыс. меньше, чем мог 
бы быть. Кроме того, с ИП 
спишут налоговые долги, ко-
торые образовались на начало 
2015 года, а также для части 
предпринимателей перенесут 
сроки введения онлайн-касс 
и введут связанный с их внед-
рением налоговый вычет.

6Власти продолжают 
«закручивать гайки» 
для застройщиков. Те-

перь компании должно вы-
даваться не более одного раз-
решения на строительство, 
а размер собственных средств 

застройщика на протяжении 
всего периода реализации про-
екта будет составлять не менее 
10 % от стоимости дома. Поп-
равками в законодательстве 
также вводятся требования 
к опыту работы застройщика 
и другие ограничения. 

7За несколько лет власти 
планируют отказать-
ся от схемы долевого 

строительства. Одним из пер-
вых шагов станет внедрение 
с нового года счетов-эскроу. 
Деньги на таких банковских 
счетах будут заморожены 
до конца стройки, но под эти 
средства девелоперы смогут 
получать кредиты. 

Между тем, вводятся и 
ограничения по ипотеке. 
В 2018 году вступят в силу 
п о п р а в к и  к  и н с т р у к ц и и  
«Об обязательных норма-
тивах банков», согласно ко-
торым Центробанк повысит 
оценочные риски ипотечных 
кредитов с малым первона-
чальным взносом. Кредит 
с первоначальным взносом 

менее 20 % от цены жилья на-
делят коэффициентом риска 
150 %, менее 10 % – 200 %. 

По оценке экспертов,  
ипотека с первоначальным 
взносом менее 20 % занимает 
всего 5-6% рынка. С 1 июля 
2018 года войдут в оборот 
электронные ипотечные 
закладные. Эти нововведе-
ния станут первым шагом 
к переходу на полностью 
электронный документо-
оборот при покупке жилья 
в ипотеку.

8Бизнес получит неко-
торые косвенные пре-
ференции от властей. 

Они будут выражаться в сти-
мулировании потребитель-
ского спроса. В частности, 
родители при рождении пер-
вого и второго ребенка начнут 
получать ежемесячные ад-
ресные выплаты. Они будут 
доступны для семей, подуше-
вой доход в которых меньше, 
чем полтора прожиточных 
минимума. Также продлева-
ется программа материнского 
капитала.

9С нового года повысится 
стоимость ОСАГО, она 
напрямую будет зави-

сеть от количества нарушений. 
Тем, кто игнорирует ПДД, 
страховка обойдется в не-
сколько раз дороже, чем зако-
нопослушным водителям.

10С 1 января 2018 года 
в России введен 
запрет на аноним-

ное использование мобиль-
ных мессенджеров. Все поль-
зователи должны будут ука-
зывать свой номер мобильно-
го телефона при регистрации 
и работе с любыми програм-
мами, в которых есть воз-
можность обмениваться со-
общениями.  (0+)

Что ждет бизнес в новом году:
10 глобальных изменений в законах

С 2018 года вернется налог на движимое имущество предприятий

– Движимое имущество – это активная часть капитала, которая 
создает новые ценности. Поправки в налоговый кодекс изменили 
ситуацию кардинально. Наши законодатели могли, но отказались 
даже рассматривать пониженные или дифференцированные став-

ки по налогу на имущество организаций. Мы поднимали шум в рам-
ках ВТПП, предлагали Бакину рассмотреть этот вопрос на ОЗС, 

но он ничего не сделал. В условиях стагнации бизнеса, которая 
видна всем, кроме представителей власти, установление до-
полнительных обременений экономически необоснованно.

– Азиз Агаев, к.э.н., директор ООО «Бизнес-информ»

Алексей Малышев

– Движ
создае
ситуац
даже 

у

ки по н
ках В

но
в

Новости

Рост региональных и местных налогов для бизнеса 
с нового года компенсируют расширением различ-
ных социальных программ. Рынок недвижимости 
также ждут изменения. Основная цель – окон-
чательно решить проблему обманутых дольщи-
ков. «Навигатор» подготовил обзор вступающих 
в силу новшеств в российском законодательстве.
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Рвется материал, пок-
рытие становится потер-
тым, краски неяркими, 
и ваш мягкий друг уже 
не приносит былого сча-
стья. Но перетяжка, ремонт 
и ли реста вра ци я мебе-
ли способна преобразить 
старый диван или кресло, 
сотворить из него нечто 
совершенно новое.

Отремонтировать 
дешевле

Если даже состояние 
вещи критическое, то на ее 
ремонт понадобится за-
тратить гораздо меньше 
средств, чем на приобрете-
ние нового. Бывают и дру-
гие проблемы, которые 

можно решить с помощью 
перетяжки мебели новым 
обивочным материа лом 
в другой цветовой гамме. 
Например, вы недавно при-
обрели комплект мягкой 
мебели, но пришлось пере-
ехать в новое жилье, где она 
не вписывается в общий 
интерьер. Отметим, что пе-
ретяжка не занимает много 
времени. В течение не-
скольких дней вы получите 
совершенно новую мебель, 
которая вновь украсит ваш 
интерьер.

Реставрация 
раритетных 
моделей

В отличие от ремонта 
современной мебели, ра-
ритетные изделия требуют 
реставрации. 

В этом случае подби-
рают качественные мате-
риалы, которые подходят 
к за мен яемым дета л ям 
по цвету и по фактуре. По-
этому такие работы ведутся 
довольно долго, в отличие 
от обычного ремонта. 

Мягкая мебель, 
принимая 
нас, устав-

ших от повседневных 
забот, в свои объятия, 
создает атмосферу 
тепла и уюта в доме. 
Чем мебель становит-
ся старше, тем хуже 
она справляется с этой 
задачей. 

Перетяжка и реставрация 
мебели по низким ценам

Выгодно

Профессиональный ремонт, реставрация 
офисных стульев и мебели. 
Тел. 8-922-975-13-97, vk.com/peretazhkauyt

До После
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Минсельхоз Кировской области опубликовало 
список Топ-10 хозяйств-производителей сырого моло-
ка. В их числе – три агрофирмы, входящие в состав 

группы компаний «Кировского молочного комбината». 
За год сельхозпредприятия КМК увеличили произ-
водство более чем на 10  %.  «Навигатор» проанализи-

ровал основные параметры деятельности структур 
созданной Василием Сураевым ГК «Кировского мол-
комбината».  (0+)
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рые пока с трудом удается 
свести.

Шаг к возможностям

В крупных российских 
компаниях уже сущест-
вуют подобные системы 
внутреннего рекрутинга 
управленцев. Однако, как 

признался полуфиналист 
конкурса и директор «Ки-
ровских коммунальных 
систем» Роман Лобанов, с 
такой масштабной провер-
кой возможностей учас-

тников он сталкивается 
впервые.

Кстати, многие, с кем 
у д а л о с ь  п о о б щ а т ь с я  в  
Нижнем Новгороде, об-
ращали внимание на то, 
что их цель – не столь-
ко придать своей карьере 
новый импульс, сколько 
проверить свои знания 

и навыки. Это говорит о 
здоровых ожиданиях. Это, 
впрочем, неудивительно, 
ведь  конкурс «Лидеры 
России» рассчитан не на 
студентов, а на людей с 

управленческим опытом, 
многие из которых уже 
достигли немалых высот в 
различных структурах.

– В качестве примера 
я могу привести игры в 
шахматы или в го. Когда 
ты делаешь определенный 
ход, ты понимаешь, что 
этот ход может за собой 
что-то повлечь, определить 
траектории дальнейшего 
развития, – образно описал 
причину своего участия 
Роман Лобанов и пояснил: 
– Сейчас у меня есть вы-
бор, двигаться дальше или 
нет. Все зависит от того, 
как все сложится и как я 
захочу. Я сам создаю себе 
дальнейшие возможности. 

 (0+)

Никонов. — Ты поднима-
ешься на определенную 
ступеньку – и после этого 
все. Нет никаких процедур, 
которые позволят двигать-
ся дальше.

То есть при дефиците 
кадров существует реаль-
ная проблема карьерных 
лифтов. То, что это не вну-
шаемый проамерикански-
ми идеологами стереотип, 
а реальная проблема, об-
разно проиллюстрировал 
Алексей Комиссаров:

– Мы когда планиро-
вали конкурс, рассчиты-
вали на 10 тыс. заявок. 
Не думали, что в стране 
найдется больше желаю-
щих поучаствовать в таком 
проекте. Когда поступили 
первые 100 тыс. заявок, по-
няли, как сильно мы оши-
баемся. В итоге дошло до 
200 тысяч. Пообщавшись 
с большим количеством 
участников, я понял, какой 
реально спрос на социаль-
ные лифты существует в 
стране,— признал органи-
затор конкурса.

Революционеры 
и фавориты

В истории существова-
ли самые разные системы, 
позволяющие людям де-
лать карьеру. Притом, что 
отношение к таким людям 
было далеко не однознач-
ным. «Из грязи в князи»,— 
говорили о тех, кто сумел 
пробиться на самый верх 
200-300 лет назад. 

Кстати, именно тогда од-
ним из важнейших лифтов 
стал именно фаворитизм, 
или, как его тогда назы-
вали, «случай». Причем в 
«случай» часто попадали 
очень неординарные лич-
ности и выдающиеся уп-
равленцы, такие, как свет-
лейший князь Потемкин-
Таврический.

Еще один хорошо извес-
тный в истории последнего 
столетия способ быстро 
сделать карьеру — участие 
в революции. В XX веке 
известны карьерные взле-
ты таких адвокатов, как 
Керенский и Ленин, или 
научных сотрудников и 
публицистов, как Гайдар 
и Чубайс. Правда, ни фа-
воритизм, ни революции 
не способны обеспечить 
потребности государства 
в способных управленцах 
и тем более социальный за-
прос на справедливость.

Чтобы удовлетворить 
потребности государства 
в  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
чиновниках и одновре-
менно ослабить влияние 
могущественных кланов, 
в Китае примерно 1500 
лет назад создали сис-
тему кэцзюй, при кото-
рой кандидаты на высшие 
должности подбирались 
на основе сдачи доступных 
для всех экзаменов. Эта 
система стала  основой 
стабильности китайского 
государства в переменчи-
вом мире и обеспечила его 
существование, несмот-
ря на многочисленные 
потрясения и внешние 
завоевания.

Русский кэцзюй

Судя по всему, именно 
экзамены в ближайшем 

будущем станут не только 
основой формирования но-
вой российской элиты, но и 
доказательством ее права 
на управление страной.

– Образ будущего Рос-
сии,  который победил,  
предполагает, что элита 
легитимна, потому что она 
является носителем неко-
торого уникального зна-
ния. Эти знания должны 
позволить России в целом 
и российской элите в част-
ности выжить и побеждать 
в условиях новой техно-
логической революции,  
– отмечает известный рос-
сийский публицист Иван 
Данилов. – В этой схеме 
л е г и т и м и з а ц и и  с а м ы м  
существенным элементом 
являются знания. Если вы 
заметили,  важнейшими 
событиями для новых чи-
новников являются курсы 
и экзамены. Современная 
российская элита просто 
обязана фетишизировать 
знания. Потому что имен-
но на доступе к знаниям ос-
нована их легитимность.

То, что конкурсы, по-
добные «Лидерам России», 
– не разовая акция, а новая 
система существования 
государства, сомневались 
вначале даже организаторы 
федерального отбора та-
лантливых управленцев.

– Я уверен, что одним 
конкурсом мы проблему 
в стране не решим. К счас-
тью, есть уверенность в 
том, что этот конкурс будет 
ежегодным.  Я надеюсь,  
что будут появляться и 
развиваться другие инс-
трументы, которые дадут 
человеку, любому человеку 
из любого региона страны 
себя проявить, – расска-
зал проректор РАНХиГС 
Алексей Комиссаров.

По его мнению, сейчас 
закладываются основы це-
лостной системы, которая, 
с одной стороны, обеспечит 
понятные и прозрачные 
способы сделать карьеру. 
С другой стороны, позво-
лит государству решить 
проблему дефицита управ-
ленческих кадров. Цель но-
вой современной системы 
экзаменов – согласовать 
предложение и спрос, кото-

О б участниках из на-
шего региона извес-
тен самый минимум. 

Всего заявки подали 1032 
жителя области. В полуфи-
нал вышли 10 человек. Из 

них организаторы назвали 
только двух. Правда, среди 
участников полуфинала 
без труда можно было опоз-
нать несколько публичных 
персон: руководитель «Ки-

ровских коммунальных 
систем» Роман Лобанов, 
завкафедрой ВятГУ Евге-
ний Котельников, бывший 
вице-губернатор Борис 
Веснин. Кстати, был и еще 
один член команды Белых 
— Пермский край пред-
ставлял экс-куратор вятс-
кой «социалки» Дмитрий 
Матвеев.

Никто из представлявших 
Киров по результатам груп-
повых и индивидуальных 
тестов не вышел в финаль-
ный этап, но администрация 
президента и региональные 
правительства заявили о том, 
что возьмут всех полуфина-
листов «на карандаш».

– Это люди, которые уже 
доказали свои професси-

ональные компетенции. 
Здесь точно не будет про-
игравших. Если желание 
сохранится, мы каждому 
постараемся найти достой-

ное применение,— заявил 
полпред Михаил Бабич.

Позже аналогичное заяв-
ление сделал и глава регио-
на Игорь Васильев. Правда, 
высоких чинов в правитель-
стве он полуфиналистам не 
обещал.

Способ пробить 
«стеклянный потолок»

– Все крупные руководи-
тели, с которыми я общаюсь, 

все губернаторы, все феде-
ральные министры говорят: 
«Покажите, дайте нам лю-
дей! Дайте нам новых менед-
жеров! Мы ищем людей»,— 
поделился организатор кон-
курса, проректор РАНХиГС 
Алексей Комиссаров.

Дефицит управленчес-
ких кадров сейчас сущест-
вует на всех уровнях. Даже 
менеджеры среднего звена 
жалуются на то, что им 
сложно найти кандидатов на 
руководящие должности:

– Не так просто выбрать 
лидера для коллектива. 
Нужно еще и убедить этого 
человека взять ответствен-
ность на себя. Это ключевая 
проблема там, где я сейчас 
работаю. Сложно подобрать 
людей, которые способны 
мотивировать себя, дви-
гаться к чему-то и добивать-
ся результата,— признался 
полуфиналист конкурса, 
начальник опытного про-
изводства кирово-чепец-
кого АО «Вэлконт» Андрей 

Алексей Малышев

Когда мы планировали конкурс, 
рассчитывали на 10 тыс. заявок. В итоге 
дошло до 200 тысяч. И я понял, какой спрос 
на социальные лифты существует в стране.

Власти задумались о том, где брать 
квалифицированные кадры для работы 
в политических структурах, и запустили 
проект по отбору кандидатов с помощью 
тестов. В итоге, за несколько месяцев 
только по ПФО было подано более 30 
тысяч заявок, из них до конца дистанци-
онный этап прошли лишь 1797 человек. 
Более 300 вышли в полуфинал. Среди 
них было 10 кировских управленцев.

Современная российская элита просто 
обязана фетишизировать знания. 

Потому что именно на доступе к знаниям 
основана их легитимность.

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера Тема номера

Игры разума:
новый способ борьбы за кресло

Из лекции для полуфиналистов 
конкурса «Лидеры России» декана 

экономфака МГУ профессора Аузана.

Александр Аузан: «Элиты вынуждены строить новую Россию»

истов 
кана 
зана.

– С февраля придут не то что заморозки, морозы. Я имею 
в виду не климат, а пакет американских санкций. Ломается 
модель, по которой 25 лет жили российские элиты. А 
модель была такая. Здесь был краткосрочный горизонт 
планирования — добывание доходов. А долгосрочный 
горизонт был там, на Западе. Там были институты, 
которые позволяли защищать собственность, инвес-
тиции и так далее. 

Неверно считать, что существующие российские 
элиты такие плохие, поэтому так все плохо. Они не 
очень хорошие. Но никакие мировые элиты не любят 
строить институты у себя. А зачем? Можно пользоваться 
финансовой системой в Швейцарии, образованием 
в Англии, здравоохранением в Германии. Все 
равно у нас такого не будет. Лучше поль-
зоваться мировыми технологиями. 

Делать институты в своей стране 
можно только заставить. Вот сейчас 
заставляют. Прежняя модель слома-
на. Либо элита будет тут создавать 
институты, либо будет ходить в те 
же общественные сортиры, что и 
народ. 

Поэтому возник фактор уве-
личения горизонтов планиро-
вания. Именно долгосрочное 
планирование является усло-
вием для построения новых 
институтов. Структур, которые 
обеспечивают взаимодействие 
между людьми.
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Недостроенный 

Дворец пионеров 

Инициаторами строитель-
ства в Кирове Дворца пионе-
ров в 1966 г. выступили кол-
лективы ТЮЗа, завода «Крас-
ный инструментальщик» и 
локомотивного депо. Было 
принято решение создать 
некий памятник погибшим 
на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, но он дол-
жен был быть не обычным, 
а «живым», передающим 
важнейшие моральные цен-
ности следующим поколени-
ям. В 1970 г. в парке имени 
50-летия ВЛКСМ началась 
грандиозная стройка ново-
го городского мемориала – 
Дворца пионеров. Стройка 
была объявлена народной, 
каждый кировчанин мог по-
мочь ей в силу своих воз-
можностей: люди жерт вовали 
деньги, молодежь работала на 
субботниках и воскресниках, 
предприятия области выпол-
няли задания на изготовление 

того или иного необходимого 
товара и т.д. Кировчанам 
активно помогали предпри-
ятия из других регионов. На-
пример, уникальная люстра, 
которая украшает мемори-
альный зал, была изготовлена 
в Эстонии, а плафоны для нее 
делались в Белоруссии. На-
конец, в 1974 г. Дворец был 
построен, вокруг него разбит 
большой парк с мемориаль-
ной зоной.

ЦУМ 

В начале 1960-х гг. на пе-
рекрестке улицы Воровского 
и Октябрьского проспекта 
находился пустырь — тра-
вяная футбольная площад-
ка с воротами из жердей, 
где играли студенты, росли 
кусты опытного поля, чуть 
дальше располагались ветхие 
строения, где жили рабочие 
«Физприбора», «Искожа» 
и других предприятий. Пер-
воначально предполагалось 

построить здесь учебный 
корпус сельхозакадемии, 
но потом решение было вне-
запно изменено, и в 1962 году 
на западной стороне Ок-
тябрьского проспекта было 
определено место строи-
тельства нового городского 
универмага. Первый ковш 
грунта из котлована экскава-
тор поднял в октябре 1965 г. 
Здание строилось из желе-
зобетона, металла и стекла. 
Строительство продолжалось 
6 лет, в июне 1970 г. уже были 
закончены работы по водо-
снабжению, канализации, 
автоматике и вентиляции. 
ЦУМ строился по типовому 
проекту, аналогичные здания 
в ту же историческую эпоху 

Дворец пионеров, 1972 год ЦУМ,1968 год

В 30-70 годы XX века в нашем городе 
появились здания, которые считаются 
сегодня визитными карточками про-
шлого и важными объектами эпохи 
советского градостроительства в Ки-
рове. Мы все помним и знаем их уже 
в «парадном», достроенном и функци-
онирующем виде. Однако особый ин-
терес вызывают редкие фото, на кото-
рых этих зданий еще толком нет, где 
видны лишь силуэты их каркаса.
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Киров

были построены в Минске, 
Донецке, Днепропетровске, 
Ижевске, Новосибирске, 
Уфе и других городах. Своих 
первых покупателей киров-
ский ЦУМ принял 11 ян-
варя 1971 г. и сразу же стал 
всеми любимым магазином, 
центром семейной покупки, 
а также одним из символов 
советского города Кирова.

Цирк 

Капитального здания цир-
ка в нашем городе не было 
очень долго, время от вре-
мени действовали цирки-ша-
пито и прочие передвижные 
конструкции, но срок их 
работы был ограничен. На-
конец, в середине 60-х годов 
XX в. появились предметные 
планы по строительству сов-
ременного стационарного 
здания цирка. 

Место было выбрано в но-
вом перспективном районе 
Октябрьского проспекта. 
Проект архитектора Ле-
онид Сегала и инженера-
кон структора Владимира 
Мироновича был типовой 
и рассчитывался на зал 
в 2 000 мест, но во время стро-

ительных работ был перера-
ботан и выполнен из расчета 
в 1 606 мест. Стройка велась 
с помощью многих пред-
приятий области, секретарь 
Кировского горкома партии 
Ю. И. Деревской вспоминал, 
что в качестве рабочей силы 
привлекались даже заклю-
ченные. Существует версия, 
что цирк в Кирове соору-
жался полулегально и даже 
незаконно, проект существо-
вал под кодовым названием 
«Стадион». Причина в том, 
что, якобы, по правилам 
архитектурной застройки 
советского времени, цирк 
мог появиться только в го-
роде-миллионнике. Были 
опасения, что там, где нет 
такого количества жителей, 
серьезного спроса на билеты 
не будет, соответственно, 
цирк не станет пользоваться 
популярностью. Тем не ме-
нее, кировский цирк был 
построен за восемь лет и от-
крыл свои двери 23 декабря 
1977 г.

Диорама 

История создания уни-
кального сооружения киров-

ской Диорамы начинается 
в 60-70-е гг. прошлого века. 
В тот исторический период 
популярно было «соцсо-
ревнование» трех городов – 
Перми, Кирова и Ижевска. 

Однажды кировской деле-
гации в Перми показали ма-
ленькую диорамку о разгоне 
казаками рабочей демон-
страции. Тогда же у киров-
ских руководителей созрел 
замысел создать что-либо 
подобное и в Кирове. Ре-
шили остановиться на теме 
«Установление советской 
власти в городе Вятка», тем 
более что близилась 60-я 
годовщина Октября. 

Строительство здания 
Диорамы было сопряжено 
с огромными трудностями, 
так как разрешения на стро-
ительство столь масштаб-
ных объектов выдавалось 
в Москве, и существовала 
вероятность, что «добро» 
на строительство Диорамы 
в полумиллионном Киро-
ве не будет дано. Поэтому 
стройка велась тайно, по до-
кументам объект числился 
вначале «станцией перекач-
ки», затем «парковым соору-
жением». Даже строители 
Диорамы — артели заводов, 
участники комсомольских 
субботников и школьники – 
не знали, что они возводят. 
Здание Диорамы в парке 
имени Кирова было дострое-
но к 1977 г. по проекту архи-
тектора А.П. Павлова. 

Это полукруглое в пла-
не здание, западный фасад 
которого представляет со-
бой усеченный цилиндр, 
а парадный восточный фа-
сад – развернутое знамя, 
на котором — слова «Вели-
кому Октябрю» и барельеф 
с изображением солдата, 
матроса и рабочего.  (0+)

По материалам vyatkawalks.ru
Источники фото: Госархив Ки-

ровской области, pastvu.com 

Диорама, 1977 год
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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
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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.

49-19-01, 49-23-83,  
8-961-568-22-90, 

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 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

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 

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



№ 01 (409) # 15.01.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru20

-Т о состояние, ко-
торые многие ис-
п ы т ы ва ют пос-

ле затяжных праздников, 
депрессией можно назвать
только условно, оно имеет 
мало общего с депрессией 
в ее точном клиническом 
понимании, – обращает 
внимание доктор Вотинцев 
и добавляет: – Неправиль-
но просто игнорировать 
тот факт, что возвращение 
к ежедневной рутине может 
вызывать у многих людей
подавленное состояние. 
С ним нужно работать, 
чтобы оно не переросло 
в настоящую депрессию, 
которая требует в том чис-
ле и медик а ментозного 
лечения.

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, феномен подавленного 
состояния после новогодних 
праздников включает в себя 
ряд приводящих к нему 
причин. Некоторые из них 
формируются еще во вре-
мя длительных выходных. 
Другие портят настроение 
уже после выхода на работу. 
Начнем по порядку.

 Разочарование. Но-
вый год во многом детский 
праздник. Он традиционно 
связан с ожиданием чуда 

и подведением итогов. А как 
быть, если чуда так и не про-
изошло? Неудивительно, 
что осознание этого разры-
ва вызывает стресс и психо-
логический дискомфорт.

 Одиночество. Дли-
тельные новогодние кани-
кулы тяжело переносятся 
одинокими людьми, особен-
но женщинами. В праздни-
ки одинокие люди чувству-
ют себя в полной изоляции. 
Это вызывает ощущение не-
нужности и приводит к по-
давленному состоянию.

 Обострение семейных 
конфликтов. Неудовольст-
вие действиями близких 
и отношениями с ними мо-
жет копиться долго. Но в те-
чение года всегда возникают 
более важные дела. Зато 
длительная совместная 
«изоляция» может вызвать 
разрастание конфликтов. 
Домашние скандалы не спо-
собствуют хорошему настро-
ению после праздников.

 Финансовые трудно-
сти. В Новый год хочется 
сказки. Но «сказка» стоит 
дорого. К концу каникул 
образуется вполне осязае-
мая дыра в бюджете. Естес-
твенно, отсутствие денег 
и осознание того, что на 
ближайшие пару месяцев 

придется перейти в режим 
жесточайшей экономии – 
это болезненный удар 
по самооценке.

 Нелюбимая работа. 
Вы с радостью спешите 
на работу утром? Кон-
фликты с коллегами, мнение 
о том, что рабочие задания 
и зарплата не соответству-
ют нашему гению, усилива-
ют нежелание возвращаться 
в будни. Длительные, осо-
бенно удавшиеся, праздни-
ки способны высветить этот 
разрыв.

Легче предупредить

Конечно, правильней 
не допускать развитие си-
туации по негативному 
сценарию еще во время ка-
никул, чтобы не пришлось 

Назад в бу 
Как спастись от послен 
Далеко не каждый человек после длин-
ных новогодних праздников способен 
без проблем переключиться на обы-
денную рабочую рутину. В чем при-
чины так называемой постновогодней 
депрессии и как с ними бороться, рас-
сказывает клинический психолог ки-
ровской железнодорожной больницы 
Александр Вотинцев.

Красота, здоровье

Комментарий специалиста:
– С апатией, отсутствием кажущихся до-
стойными целей, позволяет справится фи-
зическая активность. Второе лицо депрес-
сии – астения, когда кажется, что нет сил 
для достижения желаемого. В большинстве 
случаев под мнимое отсутсвие сил маски-

руется низкий интерес к тому, что мы де-
лаем. Сделайте первый шаг! При этом 

не забывайте подкреплять каждый 
промежуточный результат. Это 

поможет сформировать мотива-
цию, – Александр Вотинцев, кли-
нический психолог высшей ква-
лификационной категории.
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бороться с постновогодней 
депрессией.

Т а  ж е  З о л у ш к а  п р о -
бралась на бал не просто 
для того, чтобы потанце-
вать. У нее была вполне 
конкретная цель – наладить 
контакты с представителя-
ми сказочной элиты.

– Если вы где-то осту-
пились и оказались в дур-
ном расположении духа, 
в так называемой постно-
вогодней депрессии, есть 
несколько простых спо-
собов поправить настрое-
ние и войти в привычный 
ритм, – рассказывает Алек-
сандр Вотинцев и дает сле-
дующие рекомендации.

Планирование

Речь идет не о гранди-
озных планах по захвату 
Вселенной. Нужно распи-
сать первые рабочие дни 
на конкретные маленькие 
дела. Если вы руководитель, 
то поставьте перед подчи-
ненными краткосрочные, 
вполне достижимые цели 
и укажите временные 
ориентиры.

Это поможет лишить 
себя и окружающих време-
ни на прокручивание в го-
лове негативных мыслей. 
Ставьте галочки, выполнив 
очередное действие. Это по-
могает поднять самооценку 
и сосредоточиться на том, 

что вы сами реально може-
те сделать.

Очень важно планиро-
вать сон. Если вы не верну-
лись в привычный режим 
еще до окончания празд-
ников, заставьте себя лечь 
спать пораньше, чтобы 
утром проснуться бодрым.

Расчистка пространства

Устройте генеральную 
уборку. Кстати, в некото-
рых странах подобная но-
вогодняя расчистка стала 
чуть ли не национальной 
традицией.

Во-первых, это позво-
лит направить внимание 
в позитивное русло, а не за-
ниматься пустым само-
копанием и погружени-
ем в уныние. Во-вторых, 
психологи считают, что 
уборка очищает сознание 
от груза прошлого, дает воз-
можность сосредоточить 
внимание на конкретных 
и достижимых вещах.

Единственное, что следу-
ет пока оставить – новогод-
ние украшения. Не спешите 
их прятать. Тогда возвраща-
ясь с работы, можно будет 
включить гирлянду, улыб-
нуться и расслабиться.

Альтруизм

Речь об обмене положи-
тельными эмоциями со сво-
ими близкими. Подарите 
им маленькую радость, и их 
позитивная реакция подни-
мет ваше настроение.

То есть мы снова возвра-
щаемся к тому, что нужно 
приложить некоторые уси-
лия для перенаправления 
своего внимания.

Позвоните тем, с кем ред-
ко общаетесь. Предложите 
коллегам помощь в работе 
или сделайте им символи-
ческий подарок.

Порой стоит после рабо-
ты отправиться в гости к ро-
дителям, родным или ста-
рым приятелям. Выпить 
чаю и вспомнить какие-то 
позитивные пережитые 
вместе эпизоды – много 
времени это не потребует, 
а настроение поднимет.

Будет полезным соста-
вить праздничный плейлист 
музыкальных композиций 
и фильмов. Пока вы занима-
етесь этим, ваше настроение 
уже станет лучше. А если 
разослать его своим друзь-
ям – это реальная помощь 
им по выходу из постпразд-
ничной депрессии. 

дни! 
 овогодней депрессии

Красота, здоровье

Стресс после окончания новогодних каникул может проявляться по-разному

Источник фото: weekend.rambler.ru

Отделенческая клиническая больница на ст. Киров – 
Киров, Октябрьский пр-т, 151
т. (8332) 43-98-93, www.rzdmed43.ru

Важно
С брендом GUINOT 
работают только салоны 

высокого уровня. В Кирове 
эксклюзивные услуги по ухо-
ду и омоложению оказывают 
специалисты центра космето-
логии «Ренессанс». Мечтаете 

о неувядающей красоте 
и молодости? Записывай-
тесь на консультацию!

Cохраните свою красоту надолго!

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 
регулярный профессиональный уход 
от французского бренда Guinot. 

Фармацевты изобрели во истину 
уникальную формулу красоты. Кос-
метику 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 

Как в 40 лет 
выглядеть на 25?
Все гораздо проще, чем кажется

входит только натуральное сырье расти-
тельного происхождения.  
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