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Анализ цен на продукты пита-
ния по некоторым муниципаль-
ным контрактам, заключенным 
КПСП в августе-октябре 2016 
года в сравнении с государствен-
ными контрактами, которые в то 
же время заключали школы, на-
ходящиеся в областном ведении, 
показал превышение цен почти 
по всем продуктам. Так, цена по 
мясу «говядина бескостная» 
составила 449,4 рублей, что на 
79,4 рубля выше. Существен-
ное превышение отмечается 
по картофелю — на 77,5 % – и 
апельсинам — на 62,3 %.

– Абсолютно непрозрачная 
система. Могу сказать, что мак-

симальная цена мяса при закупке 
у нас 480 рублей за килограмм, 
в Казани при таких же объемах 
– 300 рублей. У нас картофель 
закупают по цене 36-38 рублей. 
Яблоки – по 120 рублей. Есть над 
чем подумать,— еле сдерживая 
эмоции, заявил глава городской 
администрации Илья Шульгин.

Как оказалось, существуют 
и другие схемы заключения 

контрактов, о них рассказал наш 
информатор. Так, с «открытой 
ценой». В 2015 году в феде-
ральной базе данных удалось 
обнаружить несколько закупок 
КПСП у поставщика молочной 
продукции, в которых цена 
определялась исходя из отпуск-
ных цен на момент поставки.

– Теоретически они могли 
привезти одну пачку масла по 

цене 3,3 млн рублей. Фактиче-
ские данные неизвестны. Но, по-
лагаю, цены были существенно 
выше оптовых. Кстати, с тех пор 
информацию на сайте госзаку-
пок серьезно подчистили, и све-
дений об этих контрактах там 
уже не найти,— рассказал наш 
источник, сославшись, в част-
ности на закупку №31502183317 
от 27 марта 2015 года.

Уже понятно, что учрежде-
ния, занимающиеся снабжением 
муниципальных школ и детса-
дов ждет серьезная реформа. 
Так, проверкой ЦРО, который 
отвечает за финансирование 
детсадов, уже занимается анти-
коррупционное управление 
УМВД. Все это говорит о том, 
что новое руководство муници-
палитета берет под свой кон-
троль основные денежные по-
токи, которые сопровождают 
функционирование муници-
пального хозяйства.  (0+)

Алексей Малышев

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Минстрой РФ предлагает 
ввести налоговый вычет на 
расходы по аренде жилья. 

«Если арендный договор зареги-
стрирован в Росреестре, то нани-

матель может получить такой же 
вычет, как если бы он приобрел жи-

лье», – рассказал замруководите-
ля ведомства Никита Стасишин.

«Комбинат продовольствия» покупал 
тонны продуктов по завышенным ценам

Председатель КСП Кирова Елена Мерзлякова раскрыла
все факты проверки учреждений

Фото Александра Воробьева

Очередной скандал 
прогремел в стенах 
администрации по-

сле того, как Контрольно-
счетная палата и УБЭП 
отчитались о прошедшей 
проверке «Комбината про-
довольствия и социального 
питания» (КПСП) и «Цен-
тра ресурсного обеспече-
ния». В докладе каждая 
цифра хлестала, как плеть. 
Раскрылись факты покупки 
продуктов по завышенным 
ценам, астрономические 
зарплаты и содержание 
«мертвых душ».

На открытие Детского кос-
мического центра в Кирове 
пригласили министра культуры 
РФ Владимира Мединского. 
Планируется, что торжествен-
ное открытие центра состоится 
в марте. Здание уже полностью 
готово и оснащено необходи-
мым обрудованием. Идет набор 
сотрудников.

ТЦ «Европейский» исключи-
ли из муниципальной программы 
приватизации на 2018-2020 гг. 
К а к расска за ли в городской 
администрации, ООО ТД «Ев-
ропейский» находится в бан-
кротстве и передал свои права и 
обязательства по договору арен-
ды ООО «Эксперт». Мэрия по-
дала в суд о взыскании арендных 
платежей с этой компании и о 
расторжении договора аренды.

Региональная Контрольно-
счетная палата проверит бюд-
жетные расходы на развитие 
моногородов. Только в про-
шлом году область получила 
на реализацию программы 311 
миллионов рублей из федераль-
ного бюджета.

Кировскую ДДХ возглавил 
Альберт Гутнов. С 2001 года он 
руководил различными пред-
приятиями в сфере дорожного 
строительства и эксплуатации 
дорог Московской и ряда других 
областей РФ.  (0+)

КСП г. Кирова выяснила, 
что и.о. руководителя ЦРО 
Елена Сенникова в 2015 
году получила 1,4 млн, в 
2016 – почти 1,8 млн. Таким 
образом, среднее возна-
граждение чиновницы «на 
законных основаниях» со-
ставляло около 150 тыс. ру-
блей в месяц.
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Судный день Ни 

1 февраля, как и пятница 
24 июня 2016 года, отпе-
чатается в памяти жи-

телей Кировской области, 
следящих за громким про-
цессом над бывшим главой 
региона. Практически два 
года назад Киров потрясла 
новость о задержании Ни-
киты Белых при получении 
очередного транша взятки в 
150 тысяч евро в московском 
ресторане. После месячной 
паузы президент снял Бе-
лых с поста в связи с утратой 
доверия. Следствие по уго-
ловному делу длилось чуть 
больше года. Судебный про-
цесс начался в конце августа 
2017. За 19 месяцев в СИЗО 
«Лефортово» личная жизнь 
и серьезные проблемы со 
здоровьем губернатора ста-
ли достоянием широкой 
общественности. Причем 
этим же вечером, после огла-
шения обвинительного при-
говора Никите Юрьевичу, 
представитель СК выступил 
с заявлением, что во время 
губернаторства Белых вел 
достаточно роскошный об-
раз жизни, живя, так ска-
зать, не по средствам.

– Часто на выходные и 
праздничные дни отдыхал 
за пределами Кировской 
области и за границей, 
снимал дорогие отели, со-
держал семью, выделяя 
бывшей супруге на это по 
200 тысяч рублей ежеме-
сячно, и многочисленных 
избранниц, тратил деньги 
на дорогостоящие увле-
чения, – цитируют РИА 
Новости представителя 
ведомства.

В общем-то, во время 
судебного разбирательства 
губернатор этого не скры-
вал. Он заявлял, что перед 
тем, как он вступил на пост 
главы региона, продажа 
бизнеса принесла ему 70 
млн рублей.

По уголовному делу 
Никиты Белых были до-
прошены лишь 20 сви-
детелей из 151. Из-за по-
стоянно ухудшающегося 
состояния его здоровья 
под конец процесса засе-
дания переносили из суда 
в СИЗО. 26 января бывший 
губернатор Кировской об-
ласти выступил в суде с 
последним словом. Своей 

вины он не признал и срав-
нил себя с главным героем 
культового романа Кена 
Кизи «Над кукушкиным 
гнездом» – свободолюби-
вым пациентом, который 
попытался навести свои 
собственные порядки в 
психиатрической лечеб-
нице, куда был переведен 
из тюрьмы. Обвиняемый 
утверждал, что его вина 
не доказана, и просил суд 
вынести оправдательный 
приговор.

– Все, что я делал, было 
направлено не на дости-
жение каких-то личных 
корыстных целей – для 
зарабатывания денег точно 
нет смысла идти работать 
губернатором Кировской 
области, – заявил Белых, 
пожелав процветания Вят-
скому краю и бизнесу.

Фабула дела

Никите Белых вменяли 
три эпизода получения 
взяток в сумму 600 тысяч 
евро. По версии следствия, 
первую взятку в размере 
200 тыс. евро Белых по-

лучил в 2011-2012 гг. через 
посредников от предпри-
нимателя Альберта Ла-
рицкого. Ему в тот период 
принадлежали «Нововят-
ский лыжный комбинат» 
и УК «Лесхоз», которая 
впоследствие стала «Ки-
ровлесом». Сам Ларицкий 
в 2016 году получил три 

года колонии за мошенни-
чество с активами НЛК. 
Посредниками при пере-
даче денег от Ларицкого 
Белых были Владимир 
Сысолятин, экс-директор 
НЛК, и экс-зампред пра-
вительства, близкий друг 
Никиты Юрьевича Сергей 
Щерчков. Деньги Белых 

потребовал после того, как 
поспособствовал вклю-
ч е н и ю  и н в е с т п р о е к т о в  
компаний в перечень при-
оритетных. Это позволило 
им взять лесные участки 
для освоения на льготных 
условиях.  Также Белых 
гарантировал Ларицкому 
общее покровительство.

1 февраля Пресненский суд Москвы огласил обвинительный 
приговор бывшему губернатору-либералу Никите Белых. Он 
стал первым из «пятерки» глав регионов, обвиняемых во взят-
ках. Оглашение приговора в 400 листов с четырьмя перерывами 
длилось 9,5 часов и закончилось около десяти вечера. Никиту 
Белых ввели в зал под конвоем, он шел, опираясь на трость, а 
во время приговора несколько раз чуть не терял сознание. В 
перерывах дежуривший врач оказывал ему необходимую мед-
помощь. 

Никита Белых стоически выдержал десятичасовое оглашение приговора

Громкие аресты губернаторов по делам о взятках

Обвиняется в организации и участии в 
преступном сообществе, мошенничестве, 
легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приоб-
ретенного в результате совершения  пре-
ступления, получении взятки в 1 млрд 
рублей. В СИЗО «Лефортово» находится 
с 19 сентября 2015 г. по настоящее время. 
Дело рассматривается в Замоскворецком 
суде Москвы. 

Обвиняется в получении взятки на 
сумму более $5,6 млн. В СИЗО «Ле-
фортово» находился с 4 марта 2015 года, 
в начале 2017 года был этапирован на 
Сахалин. В настоящее время дело рас-
сматривается в Южно-Сахалинском 
городском суде. Выступая с последним 
словом, Александр Хорошавин свою 
вину не признал. Оглашение приговора 
должно состояться 6 февраля.

По версии следствия, Маркелов полу-
чил через доверенное лицо от учредителя 
фабрики «Акашевская» в качестве взятки 
более 235 миллионов рублей за покрови-
тельство и содействие при имущественной 
выплате господдержки на развитие сель-
скохозяйственного комплекса. 

В СИЗО «Лефортово» находится 
с 14 апреля 2017 года. Свою вину не 
признает. 

Обвиняется в получении взятки долж-
ностным лицом в особо крупном размере 
139 миллионов рублей с долей участия в 
коммерческой организации стоимостью 
2,7 млн рублей. Признал свою вину. В 
СИЗО «Лефортово» находился с 4 апре-
ля 2017 года. В августе был переведен 
под домашний арест. В декабре 2017 суд 
продлил домашний арест Соловьева до 
апреля 2018 года.

Источник фото: РИА Новости, Максим Блинов
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киты Белых

-В о время гу-
бернаторства 
Никиты Бе-

лых я был его последо-
вательным оппозицио-
нером. Однако несмотря 
на все противоречия, я 
никогда не питал лич-
ной неприязни к этому 
человеку и не желал 
ему зла. 

Никита Белых не умел 
находить общий язык с 
местным бизнесом, оп-
позицией и населением. 
Для Кировской области 
он так и не стал своим. 
Не скрою, что после того, 

как врио главы региона 
назначили Игоря Васи-
льева, были определен-
ные надежды. Однако 
чем дольше он пытается 
руководить регионом, тем 
сильнее у меня нарастает 
ощущение дежавю. 

В тоже время считаю, 
что приговор Никите 
Белых должен стать уро-
ком для Игоря Василье-
ва, ведь после 2-х лет его 
работы в качестве главы 
региона люди говорят, 
что в Кировской области 
стало еще хуже, чем было 
при Белых.  (0+)

-П риговор до-
с т а т о ч н о 
« с т о й к и й ». 

Формальных претен-
зий к судье нет.  Тот 
факт, что по эпизоду с 
Ларицким Белых был 
оправдан, препятству-
ет каким-либо обвине-
ниям в  предвзятости.  
Апелляционные жало-
бы будут с обеих сторон. 
Но в итоге,  полагаю, 
Мосгорсуд оставит при-
говор без изменений.

Восемь лет — это 
м и н и м а л ь н ы й  с р о к  
по статье. Суд мог на-
значить ниже нижне-
го предела. Но такое 
решение требует гло-
бального обоснования. 
В деле Белых это про-
блематично: он себя 

виновным не признает, 
значит, не раскаялся. 

С т а т ь я ,  п о  к о т о -
рой осужден Белых,  
подразумевает особо 
тяжкое преступление. 
Возможность выйти по 
ней появляется после 
отбытия назначенного 
срока, то есть к концу 
осени 2021 года.

Перспективы УДО 
зависят от его поведения 
в местах лишения свобо-
ды: наличию благодар-
ностей и отсутствию 
взысканий. Особое вни-
мание будет уделяться 
погашению назначенно-
го штрафа. Отсутствие 
платежей может свести 
перспективы освобож-
д е н и я  б л и з к и м и  к  
нулю.  (0+)

Мнения экспертов

Сергей 
Мамаев, 
руководитель 
фракции КПРФ 
в ЗСКО

Ян Чеботарев, 
юрист

В 2013 году собствен-
ником предприятий стал 
г р а ж д а н и н  Г е р м а н и и  
Юрий Зудхаймер, выходец 
из СССР. Разобравшись в 
том, что компании находи-
лись в предбанкротном со-
стоянии и не в полной мере 
исполняли условия прио-
ритетных инвестпроектов, 
что грозило расторжением 
договоров аренды лесных 
участков со стороны пра-
вительства и привело бы 
к невозможности ведения 
бизнеса, Зудхаймер обра-
тился к Никите Белых.

Тот обещал предприни-
мателю, что правительство 
региона закроет глаза на 
эти факты. За это он в 
2014 году потребовал 400 
тысяч евро. 

Последнюю часть взят-
ки в 200 тыс. евро Белых 
получил в июне 2016 года, 
когда был с поличным 
задержан в московском 
ресторане.  Подарочный 
пакет с мечеными купюра-
ми Юрий Зудхаймер пере-
давал лично. Несмотря на 
то, что Белых не трогал 
купюры, руки его «засве-
тились» – специальной 
краской были обработа-
ны ручки пакета. Зудхай-

мер заявлял федеральной 
прессе, что поведение Бе-
лых вынудило его сдать, 
так как он боялся, что тот 
не перестанет требовать 
денег.

За это Генпрокуратура 
РФ просила для Белых 
10 лет колонии строгого 
режима и штраф в 100 млн 
рублей.

Приговор суда

Судья начала оглаше-
ние приговора с признания 
вины Белых, и уже в обед 
новостные ленты пестрели 
заголовками, что Белых 
обвинили в  получении 
взяток. Судья посчитала 
практически все доказа-
тельства защиты и самого 
Белых критическими.

Согласно судебному 
вердикту,  Белых,  буду-
чи должностным лицом, 
получил взятки за со-
вершение действий и за 
бездействие в отношении 
Зудхаймера и его предста-
вителей, а также за общее 
им покровительство и по-
пустительство по службе.

– Зудхаймер дал со-
гласие дать Белых 200 тыс. 
(первая часть взятки в 400 
тыс.). Данную сумму он 
передал в кабинете губер-
натора в 2014 году. Далее 
Белых действовал в инте-
ресах НЛК и УК «Лесхоз» 
и оказывал в отношении 

этих организаций покро-
вительство,  используя 
авторитет и занимаемую 
должность ,  –  цитирует  
выдержку из приговора 
ТАСС.

Вторую часть взятки 
Белых, по данным след-
ствия, получил в 2016 году 
двумя частями: 50 тысяч 
в конверте от посредни-
ка и 150 тысяч лично от 
Зудхаймера в московском 
ресторане.

Только по одному эпи-
зоду дела Белых оправда-
ли за недостаточностью 
доказательств – получе-
ние взятки от посредни-

ков Альберта Ларицкого. 
Кстати, любопытная де-
таль: последний после по-
казаний в суде настаивал 
на повторном допросе,  
изъявив желание «рас-
сказать всю правду суду, 
так как не был достаточно 
откровенен». Но судья Та-
тьяна Васюченко отказала 
в удовлетворении ходатай-
ства адвоката Ларицкого.

В итоге суд приговорил 
Никиту Белых к 8 годам 
колонии строгого режима 
и штрафу в 48,5 миллио-
нов рублей. Также ему в 
течение трех лет будет 
запрещено занимать гос-
должности. 19 месяцев, 
проведенных в следствен-
ном изоляторе, зачтутся в 
общий срок.

Как пишет федеральная 
пресса, Никита Белых и 
его супруга Екатерина, с 
которой они обвенчались 
в следственном изоляторе, 
стоически восприняли об-
винительное заключение. 
Правда, в перерывах судеб-
ного процесса она плакала 
на плече у старшего брата 
Никиты Юрьевича Алек-
сандра Белых, в прошлом 
начальника Управления 
Генпрокуратуры в ПФО. 
Он уволился через три 
дня после ареста Никиты 
Белых.

Когда конвой уводил 
Белых из зала суда, су-
пруга его спросила: «Ты 

помнишь, когда у меня 
день рождения?». Журна-
листы растолковали это 
как какой-то шифр. И Ека-
терина не стала отрицать 
этого, точнее, отчасти.

– Это личный шифр. 
У людей, которые друг 
друга любят, есть такая 
возможность – понимать 
д р у г  д р у г а  п о  л и ч н ы м  
шифрам, – прокомменти-
ровала супруга Белых.

Стороны обжалуют 
приговор

После заседания адво-
кат Никиты Белых Андрей 

Грохотов заявил, что за-
щита намерена обжаловать 
приговор Пресненского 
суда Москвы.

– Мы рады, что суд 
услышал наши доводы,  
и по одному эпизоду Ни-
кита Юрьевич был оправ-
дан. Однако по эпизоду 
с Зудхаймером мы не-
довольны, обязательно 
обжалуем приговор. Мы 
не согласны с квалифика-
цией и сроком приговора. 
Мы просили оправдания 
по всем эпизодам, – ци-
тирует ТАСС господина 
Грохотова.

Генпрокуратура Рос-
сии также не исключа-
ет возможность обжа-
лования приговора экс-
губернатору.

– Суд не в полной мере 
согласился с позицией го-
собвинения. В связи с этим 
вопрос апелляционного 
обжалования приговора 
будет решен в установлен-
ный законом срок, – го-
ворится в  сообщении 
ведомства.

Прокуроры недоволь-
ны тем, что суд исключил 
один из эпизодов дела, а 
также признак «вымога-
тельство взятки».

Супруга бывшего гу-
б е р н а т о р а  Е к а т е р и н а ,  
к о м м е н т и р у я  р е ш е н и е  
суда, отметила, что «при-
говор оглашался с аб-
с о л ю т н о  к а р а т е л ь н ы м  
подходом».

– Огромное спасибо 
тем, кто понимает, что 
Никита Юрьевич не вино-
вен, кто нас поддерживает 
и пишет письма. Два года в 
«Лефортово» (Белых про-
вел под стражей в СИЗО 
19 месяцев) – это тяжело 
даже для здорового челове-
ка. 8 лет – это смертельный 
приговор для него, – при-
водит слова Екатерины 
Белых ТАСС.

Адвокат осужденного 
Андрей Грохотов отметил, 
что здоровье его клиента 
«вызывает опасения». При 
этом он пояснил:

– Заболевания бывше-
го губернатора Кировской 
области не подпадают под 
список правительства РФ, 
которым предусматрива-
ется освобождение от от-
бывания наказания в ме-
стах лишения свободы в 
связи с болезнью, иначе 
защита давно бы постави-
ла этот вопрос.  (0+)

Пресненский районный суд Москвы 
приговорил экс-губернатора Кировской 
области Никиту Белых к 8 годам колонии 

строгого режима и штрафу в 48,5 млн 
рублей. Также ему в течение трех лет будет 

запрещено занимать государственные 
должности. 
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П о информации ре-
гионального минс-
троя, чтобы завер-

шить возведение объекта, 
компании «Вятка-Надым» 
требуется 32 млн рублей.

Напомним, что история 
началась в 2015 году, когда 
компания «Вятка-Надым» 
решила привлечь государс-
твенные деньги и заключила 
договор долевого участия на 
строительство 100 квартир 
с «КРИКом». По нему один 
должен был строить, другой 
финансировать и находить 
клиентов. Дом планировали 
сдать в 2016 году.

Даже арестовав средства 
и имущество ипотечной 
корпорации, «Вятка-На-
дым» так и не смогла полу-
чить необходимые деньги. 
Собственных ресурсов у нее 
также нет, так как часть ее 
активов тоже находится под 

арестом. Возникла патовая 
ситуация. Заключение ми-
рового соглашения может 
стать выходом из тупика.

Сейчас рассматривают-
ся два варианта. Впрочем, 
оба предполагают снятие 
ареста. По первому, в случае 
снятия ограничений с части 
имущества «КРИК» госу-
дарственная компания про-
даст часть квартир в микро-
районе Верхние Черемушки 
на сумму около 15 млн руб-
лей. Оставшиеся средства 
предполагается изыскать 
от сдачи в аренду квартир на 
улице Орджоникидзе.

Также есть варинт прода-
жи арестованного в настоя-
щее время судом земельного 
участка, который принадле-
жит «Вятка-Надым». К ре-
шению стороны должны 
прийти к 19 февраля теку-
щего года.  (0+)

Соглашение поможет снять арест с части иму-
щества инвестора и на вырученные деньги от 
продажи закончить строительство дома по 1-му 
Гороховскому переулку, 21.

КРИК и «Вятка-Надым» 
готовы пойти на мировую

Крупное предприятие в 
поселке Восточном заклю-
чило два многомиллионных 
контракта на разработку и 
выпуск таблеток и ушных 
капель, содержащих жиз-
ненно необходимый препа-
рат. Такие антибиотики про-
изводятся в России из им-
портной субстанции. Задача 
минпромторга заключалась 

в повышении независимос-
ти нашей страны от поставок 
из-за рубежа, поэтому было 
принято решение найти раз-
работчика, который сможет 
сделать аналог. Выбор пал 
на компанию из Кировской 
области.

– Она  д о л ж н а б ы л а 
разработать антибиотик с 

основным действующим 
вещест вом джоза мицин 
для «сложных» пациентов. 
В итоге, лекарство не было 

выпущено, но гендирек-
тор п ред п ри я т и я отда л 
распоря жение сфа льси-
фицировать отчетность об 
исполнении обязательств 
перед государством. Доку-
менты были направлены в 
федеральное министерство 
промышленности и тор-
говли, – рассказала Елена 

Феник, пресс-секретарь 
кировского Следственного 
комитета. – Сумма обще-
го ущерба, выявленного 
п р а в о ох р а н и т е л ь н ы м и 
органами, составляет 95 
млн рублей. Я думаю, что 
через месяц-полтора по 
делу будет определенное 
движение. Подозреваемый 
по этому делу бывший со-
трудник компании сейчас 
находится под подпиской 
о невыезде.

Впрочем, ана лиз бу х-
галтерской отчетности АО 
«ОНОПБ» за 2016 год пока-
зывает, что у следователей 
могли бы возникнуть и дру-
гие вопросы. Бизнес мало 
соответствует критериям 
эффективного производс-

твенного предприятия. При 
годовых продажах на сумму 
39,57 млн рублей АО имело 
запасы материалов, готовой 
продукции и незавершенно-
го производства на сумму 
217,5 млн рублей.

Кроме того, на балансе 
общества числился заем 
на сумму 147 млн рублей 
от ликвидированной еще 
в 2013 году некоммерчес-
кой организации. Это вы-
зывает подозрения в том, 
ч т о  р у к о в о д с т в о  А О 
« О м у т н и н с к а я  н а у ч н о -
промывшенная база» при-
частно не только к джоза-
мициновой афере, но и, 
возможно, к сомнитель-
ным финансовым схемам.

 (0+)

Бывшего генди-
ректора ОАО 
«Омутнинская 

научная опытно-про-
мышленная база» по-
дозревают в мошенни-
честве в особо крупном 
размере. Он сфальси-
фицировал отчетность 
по двум госконтрактам 
с министерством про-
мышленности и торгов-
ли РФ.  

Производитель таблеток обманул 
государство на 95 миллионов

Государство финансирует импортозамещение в фармацевтической отрасли

Здание в районе вокзала уже практически достроено

Сумма ущерба, выявленного правоохра-
нительными органами, составляет 

95 млн рублей. По версии следствия, 
контракты выполнили только на бумаге

120 4 184,1 0,3 %
электронных комплек-
сов обработки изби-
рательных бюллетеней 
поступили в область. 
25% горожан будут с их 
помощью голосовать на 
выборах президента

место заняла Кировская 
область в рейтинге ре-
гионов-производителей 
молока в сельхозпред-
приятиях в 2017 году. 
Надоено на 7 % больше, 
чем в 2016 году.

млрд рублей составил 
оборот розничной тор-
говли в Кировской об-
ласти в 2017 г. После 
двух лет мощного спада 
реальный спрос населе-
ния вырос на 1,5 %. 

Промышленность об-
ласти в 2017 году 
фактически сохранила 
объем выпуска продук-
ции. В декабре продол-
жился спад, который 
начался осенью (0+)



№ 04 (412) # 05.02.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru

Внутри флоатинг-центра 
очень уютно, нежные бирю-
зовые оттенки в интерьере и 
приятный запах арома-масел 
умиротворяют.

Отдохнуть от шума жизни

На ресепшене встречает меня 
милая и приветливая девуш-
ка – администратор Ольга. А я во 
время общения с ней мысленно 
отмечаю, что сервис тут на высо-
ком уровне. Ольга проводит мне 
мини-экскурсию: показывает 
комнату для отдыха, где я смогу 
побыть наедине с самой собой 
после сеанса флоатинга и вы-
пить чашечку чая. По ее словам, 
запись построена таким образом, 
чтобы гости центра друг с другом 
не пересекались. В «Элизиуме» 
установлены две флоат-камеры, 
поэтому можно прийти с под-
ругой, другом, мужем, устроив 
себе день релакса. Ольга дает 
мне инструктаж: душ – беруши 
в уши – подушка под шею – и 
вперед, во флоат-камеру.

– Флоат-камера просторна 
и полностью закрыта. Но для 
т е х ,  к т о  б о и т с я  з а м к н у т ы х  
пространств, можно оставить 
в дверце камеры небольшую 
щелочку, – рассказывает Оль-

га. – Гость отдыхает во флоат-
камере с солевым раствором, 
который позволяет телу «па-
рить» на поверхности. В капсулу 
загружается 450 кг английской 
соли, состоящей из магния и 
сульфатов. Ее мы покупаем на 
специализированном заводе в 
Татарстане. Тем, кому довелось 
побывать на Мертвом море,  
ощущение от флоатинга хорошо 
знакомо. Погруженное в насы-
щенный солевой раствор тело 
свободно держится на плаву, вы 
как будто находитесь в состоя-
нии невесомости. Магний смяг-
чает кожу, расслабляет мышцы, 
положительно влияет на работу 

сердца, вследствие чего нервная 
система успокаивается, и таким 
образом мы восстанавливаем 
душевное спокойствие и общий 
тонус организма. Температура 
воды во флоат-камере состав-
ляет около 35 градусов, как 
температура тела, что вместе 
с режимом тишины и темноты 
позволяет полностью отклю-
чить внешние раздражители 
и погрузиться в невесомость. 
После каждого посетителя вода 
пропускается через современ-
ную систему фильтрации и из-
лучателя ультрафиолета.

Кстати, флоатинг очень быс-
тро стал популярен в Америке, 

Европе и России. В Кирове центр 
«Элизиум» работает уже четыре 
года.

Инструмент для работы 
над собой

Получив море информации, я 
захожу во флоат-камеру. Сеанс 
будет длиться 50 минут. Внутри 
камеры подсветка цвета индиго, 
который очень приятен для глаз. 
Потом она отключается, и насту-
пает кромешная тьма. Ощуще-
ние времени теряется напрочь. 
Страшно? Ничуть. 

Примерно первые секунд 30 
мне казалось, что я парю в про-
странстве где-то между небом и 
землей, а вокруг звезды (дорисо-
вало воображение).

Соленая вода была теплой, по 
ощущениям – как парное молоко. 
Я как будто была уже не физи-
ческая я, а легкая и невесомая 
копия меня. Вода обволакивала, 
а сознание плавало. Час проле-
тел, как одно мгновение. При 
этом каждая мышца отдыхала. 
Границы тела вообще размы-
ваются. К концу сеанса я даже 

Раннее воскресное 
морозное утро, очень 
сложно заставить 

себя вырваться из цепких 
лап сна, но запись на фло-
атинг и твердое обещание 
себе отдохнуть от круго-
ворота бесконечных дел не 
дают повода проваляться 
в постели весь день. Через 
час я уже нахожусь на дру-
гом конце города — тихом 
спальном районе на Физ-
культурников, 22. Именно 
там находится флоатинг-
центр «Элизиум». 

Флоатинг: антистресс-терапия 
для занятых людей

Акции февраля
 В честь Дня рождения 

флоатинг-центра «Элизиум» 
любой сеанс 980 рублей

 Сауна + флоатинг = 
1480 рублей 

 Флоатинг+сауна+массаж = 
2500 рублей

Татьяна Перескокова

Ольга Сенчихина, управляющая 
флоатинг-центра «Элизиум»

– Флоатинг нужен тем, кто по 
роду службы работает много и 
ненормированно: топ-менеджерам 
крупного и среднего звена, биз-
несменам, офисным работникам 
и тем, кто погряз в делах так, что 
не получается «выдохнуть». Это 
мощный инструмент, с помощью 
которого меняется взгляд на проис-
ходящие вокруг вас вещи. Объясню, 
почему.

Результаты флоатинга можно 
разделить на две составляющие.
Первая – расслабление на физи-
ческом уровне. Эффект невесо-
мости ведет за собой глубочайшее 
расслабление мышц, которое воз-
действует на организм, вызывая в 
нем множество позитивных преоб-
разований. Вторая составляющая 
заключается в изоляции вашего ор-
ганизма от внешних раздражителей. 
Речь идет о получаемом в процессе 
флоатинга состоянии внутренней 
тишины, полного расслабления 
тела при полностью работающем 
сознании. В совокупности проис-
ходит некая «перезагрузка». Это 
является ключом к достижению мно-
жества интересных вещей, начиная 
от креативной визуализации и за-
канчивая медитацией. Наши гости 
рекомендуют посетить хотя бы три 
сеанса флоатинга, чтобы до конца 
понять суть процедуры и то, какие 
результаты она вам может принес-
ти. В 99 % случаев нам говорят, что  
меняется качество жизни. 

Флоатинг-центр «Элизиум»
г. Киров, 
ул. Физкультурников, 22, 
рядом с ТЦ «Антей»
Тел. для записи: 
8 (8332) 711-800
Время работы с 9.00 – 21.00
vk.com/elisiumfloat

уснула. По моим ощущениям, 
1 час флоатинга можно сопос-
тавить с ночью полноценного 
сна. Конечно, у каждого свои 
ощущения от флоатинга, и, как 
говорит Ольга, каждый раз они 
разные. Но хотя бы на час стоит 
забыть, что ваше тело есть у вас. 
Расслабьтесь сами, и ваше подсо-
знание укажет правильный путь 
в работе над собой. 

– Никогда бы не подумала, что нахождение в состоянии невесо-

мости в кромешной тьме и абсолютной тишине так может расслабить 

и вывернуть сознание наизнанку. Состояние такое, как будто матри-

цу перезагрузили. Кто был на Мертвом море, примерно может себе 

представить, как это – «парить» в очень соленой воде. Но там сотни 

шумных туристов, а здесь тишина и покой. Да, признаюсь, чтобы 

полностью войти в состояние спокойствия и нирваны, отключить мозг 

и расслабить тело, мне пришлось постараться. Беспокойный ум, 

куча проектов в голове и незакрытых гештальтов не давали быстро 

расслабиться. Но! Как только полностью отключилась, я поймала 

это состояние! Сложно объяснить, это надо прочувствовать. Для всех 

современных невротиков-трудоголиков – просто обязательно к 

посещению. О многом подумаешь, когда один на один с собой 

остаешься. Вернусь сюда обязательно. Хочу еще более отчетливо 

прочувствовать энергию внутри себя.
Натали Поздышева, 
руководитель коммуникационного 
агентства «ЛиСа»: Люди и Связи»

ОТЗЫВ ГОСТЯ
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К а к у ю-то ясность в сит уа-
цию внесло опубликованное 1 
февраля сообщение кировского 
Следкома. Согласно ему, УФСБ 
выявило факт получения взят-
ки смотрителем закрытого еще 
в 2013 году Новомакарьевского 
кладбища в размере 15 тыс. руб-
лей за получение разрешений на 
захоронение.

С от руд н и к и п ра во ох ра н и-
тельных органов подозревают, 
что мзда, полученная от частного 
лица, – не единичный случай. 
По версии следствия, похоронные 
агентства покупали такие разре-
шения оптом. В общей сложности 
в деле фигурирует сумма 165 тыс. 
рублей, но в Следкоме полагают, 
что это не предел.

Муниципальные похороны

Следствие может оказаться 
лишь одним из факторов, который 
приведет к коренному изменению 
всего ландшафта кировского ри-
туального бизнеса. Все началось с 
прокурорской проверки соблюде-
ния закона о погребении, которая 
затронула практически все му-
ниципалитеты области. Помимо 
проблем с санитарными нормами 
и правоустанавливающими доку-
ментами, надзорный орган выявил 

недостатки в соблюдении прав 
граждан.

В частности, оказалось, что в 
Кирове уже более 20 лет закон 
исполнялся не в полном объеме. 
Согласно его нормам, гражданин 
может организовать похороны 
родного или близкого человека 
как самостоятельно (в том числе 
обратившись в ритуальные агентс-
тва), так и с помощью специальной 
муниципальной службы.

По закону, она обязана офор-
мить документы, предоставить 
гроб и другие необходимые мате-
риалы, доставить тело на кладби-
ще и похоронить его там. Эти рас-
ходы финансируются пенсионным 
фондом или соцстрахом.

Однако такой орган в нашем 
городе отсутствовал, пока в конце 
ноября по требованию прокурату-
ры городская дума не утвердила 
необходимые документы. 27 дека-
бря администрация Кирова возло-
жила эти функции на «Дирекцию 
дорожного хозяйства».

Киров: вопросов больше, 
чем ответов

Пока у городских властей нет 
четкого понимания всех необхо-
димых деталей того, как будут 
организованы муниципальные 
похороны.

– Это будет муниципальная 
услуга. Нам предстоит разрабо-
тать нормативную базу, которая 
будет определять, кому и на ка-
ких условиях эта услуга будет 
предоставляться. Сейчас только 
прорабатывается вопрос о непос-
редственном исполнителе. Это, в 
принципе, может быть как муни-
ципальная структура, так и вне-
шний подрядчик, выбранный по 
конкурсу, – заметила глава города 
Кирова Елена Ковалева.

Однако изучение вопроса по-
казывает, что похоронный бизнес 
может понести серьезные потери. 
Они возникнут даже если муници-
пальные похороны будут осущест-
влять частные агентства.

Похоронный бизнес ждут 
потери

Дело в том, что при заказе в 
ритуальном агентстве даже самые 
скромные похороны, которые по 
закону должен также обеспечи-
вать и муниципалитет, обойдутся 
дороже 20500 рублей.

Пенсионный фонд компенси-
рует при этом лишь 6 556 руб. 51 
коп. Сейчас разница оплачивается 
из карманов граждан. Но согла-
сится ли платить администрация 
города?

Пра ктик а пок а зывает, что, 
скорее всего, ей даже не придет-
ся это делать. Так, кировский 
дом-интернат для ветеранов и 
инвалидов буквально только что 
с помощью аукциона заключил 
похожий контракт. Вначале госу-
дарственное учреждение готово 
было потратить 8162,19 рублей 
на одно погребение, однако в ре-
зультате конкуренции стоимость 
снизилась до 4982,08 рублей.

Правда, этот госконтракт не 
включает транспортные услуги. 
Но в соседнем Кирово-Чепецке 
есть пример госзакупки, когда 
даже с расходами на доставку 
покойных на кладбище стоимость 
оказывается ниже суммы, которую 
компенсируют внебюджетные 
фонды.

В случае широкого распростра-
нения муниципальных похорон 
ритуальные агентства города ждут 
серьезные финансовые потери. 
Они приблизятся к 10 млн рублей 
в год, даже если через ДДХ будут 
хоронить лишь каждого десятого 
умершего.

Районы в минусе

Вот в области ситуация может 
оказаться не такой однозначной. 
Значительную часть стоимости 
муниципальных похорон состав-
ляют расходы на транспортировку 
тела из морга на кладбище. Для не-
которых населенных пунктов это 
расстояние может составлять и 
100 км.

– У нас бюджете закладывается 
определенная часть средств. В год 
на 5-7 умерших. Мы заключаем 
контракт с предпринимателем. 
Конечная сумма получается 17-18 
тысяч. Часть из них компенсируют 
внебюджетные фонды, – расска-
зал журналисту глава Свечинско-
го района Николай Бусыгин.

В случае, если такая практика 
получит широкое распростране-
ние, расходы вечно пустых район-
ных бюджетов получат очередную 
пробоину. В целом, по области 
сумма дополнительных расходов 
может достичь 50-100 млн рублей 
в год.

Впрочем, как в случае Кирова, 
так и удаленных районов, практи-
ка муниципальных похорон – это 
один из немногих шагов государс-
тва в пользу малообеспеченных 
граждан.  (16+)

Муниципальные похороны лишат
ритуальные агентства сверхприбыли

Ритуальный бизнес ли-
хорадит. По городу хо-
дят слухи о допросах 

представителей похоронных 
агентств в УФСБ. Руково-
дители  компаний наотрез 
отказываются общаться с 
прессой, ссылаясь на «Ди-
рекцию дорожного хозяйс-
тва». Похоже, в ближайшее 
время эту отрасль ждут 
серьезные перемены.

Лиза Межинская
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?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 по низким ценам 

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

ц

Андрей Лаптев, директор 
мастерской по перетяжке «Уют»
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Экономика

+
• Модернизация  Кировско-

го шинного завода компанией 
Pirelli

• Запуск завода «Нанолек» в 
Левинцах

• Модернизация  ТЭЦ-3 компа-
нией «Т Плюс»

• Покупка  завода «Домостро-
итель» в Красной Поляне кор-
порацией IKEA и запуск нового 
производства

• Запуск нового ракетного за-
вода корпорации «Алмаз-Антей» 
в Кирове

• Запуск новых цехов на ЗАО 
«КМК» и АО «Вятич»

• Запуск комбикормового заво-
да холдинга «Дороничи»

• Запуск Food Zavod холдинга 
«Дороничи»

• Запуск молочного завода 
«Галактика» в Фаленках

•  З а п у с к п р ом п а рк а «И г -
роград» в Кирове

• Заход в Кировскую область 
федеральных ритейлеров («Пя-
терочка», «Магнит», METRO, 
«Светофор», «Леруа Мерлен»)

• Развитие торговой инфра-
структуры, строительство много-
численных торговых центров

• Заход в Киров мировых сетей 
общепита «Макдоналдс» и KFC

• Строительство гостиницы 
Hilton Garden Inn

–
• Скандалы со строительством 

промпарков в Слободино и Вятс-
ких Полянах

• Банкротство ОАО «Завод 1 
Мая»

• Банкротство ОАО «Белохо-
луницкий машиностроительный 
завод»

• Банкротство холдинга «Аль-
Пари»

• Банкротство группы компа-
ний Николая Ганжелы

• Банкротство ЗАО «Трест 
Ямалстройгаздобыча»

• Банкротство мебельной ком-
пании «Лотус»

• Банкротство предприятий 
«Кировхлеба»

• Банкротство холдинга «Аб-
солют Агро»

• Кризис на НЛК
• Кризис на Подосиновском 

фанерном комбинате
•  З а к р ы т и е за вода «ТЕК А 

Энтерпрайз»
• Кризис на заводе «Молот»

Транспорт

+
• Начато  строительство путеп-

ровода в Чистые Пруды
•  П о с т р о е н а  д о р о г а 

Вазюк – Опарино
•  П е р е д а н а  н а  ф е д е -

р а л ь н ы й  у р о в е н ь  т р а с с а 
Кострома – Киров – Пермь

• Восстановлена  работа аэ-
ропорта «Победилово» и авиа-
сообщения Кирова с другими 
регионами страны

• Начато  строительство дороги 
Кирово-Чепецк – Зуевка – Фа-
ленки – Глазов

–
• Ликвидирована авиакомпа-

ния «Кировавиа»
• Не построена в срок дорога 

Альмеж – Опарино
• Скандал с финансированием 

электричек и закрытие ряда рей-
сов в 2014 – начале 2015 гг.

Спорт

+
• Завершено строительство 

ледового дворца «Олимп-Арена»
•  П о с т р о е н  б а с с е й н 

«Быстрица»
• Завершено строительство 

«Дворца единоборств»

• Реконструирован  лыжно-би-
атлонный комплекс «Перекоп»

• Построены физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
районах области

• Построен крытый трениро-
вочный каток «Дымка»

• Достигнута  договоренность 
по строительству легкоатлетичес-

Достижения и провалы 
За 7,5 лет правления 

Никиты Белых в 
Кировской области 

были и очевидные успехи, 
и громкие провалы. Чего 
точно не было ни в одной 
из отраслей, так это застоя. 
Мы вспомнили основные 
достижения и неудачи реги-
она. Конечно, далеко не все 
из них напрямую связаны с 
деятельностью правительс-
тва области, но произошли 
в период правления Никиты 
Белых, потому неотделимы 
от его результатов.      

Коррупционные скандалы
Ни при одном губернаторе не было заведено столько уголовных дел в отношении приближенных сотрудников, как при Белых.

Роман Шипов, бывший 
руководитель целевых 
программ правительс-
тва Кировской области. 
Приговорен к 5,6 годам 
лишения свободы. 

Андрей Вотинов, экс-
советник губернатора 
Кировской области. При-
говорен к 3 годам общего 
режима за покушение на 
мошенничество.

Константин Арзамас-
цев, бывший директор 
департамента госсобс-
твенности. Обвинялся по 
делу УСВЗ. Дело прекра-
щено в связи с отсутстви-
ем состава преступления. 

Светлана Медведева, 
экс-министр спорта. По об-
винению в присвоении 400 
тыс. рублей приговорена к 
уголовному штрафу в 500 
тыс. рублей. Продолжила 
работу в правительстве.

Юлия Савиных, экс-ди-
ректор АТРКО, обвинена 
в присвоении средств 
госпредприятия. Суд на-
значил уголовный штраф 
100 тыс. рублей. Наказа-
ние смягчено до 40 тыс. 
рублей.

Алексей Навальный, 
экс-советник губерна-
тора. По делу «Киров-
леса» приговорен к 5 
годам лишения свободы 
условно. Его с подель-
никами обязали возмес-
тить 2,1 млн рублей.
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кого манежа в Кирове на деньги 
«Газпрома»

–
• Скандал со строительством 

спорткомплекса «Терра-спорт», 
стройка заморожена

• Ликвидирован кировский 
ипподром

Культура

+
• Завершено строительство 

нового здания Театра кукол

•  П о с т р о е н н о в ы й 
к о р п у с  б и б л и о т е к и  и м е н и  
Герцена

• Начало  строительства Де-
тского космического центра

• Палеонтологический  м у-
зей открыт в Кирове

• Учреждены литературные 
премии им. Салтыкова-Щедри-
на и Герцена

•  С т р о и т е л ь с т в о Цен т р ов 
к ульт у ры и досу га в ра йона х 
области

• Созданы  частные музеи в 
Кирове

• Установка па м ятников и 
скульптур в Кирове

–
• Критика проек-

та «Васнецовское Ря-
бово», его реализация 

приостановлена
• Не отреставрирова-

но здание Благородного 
собрания, в итоге его решено 

передать в частные руки пу-
тем продажи за 1 рубль

• Длительное время не вы-
делялось финансирование на 
реставрацию старого здания 
Вятского художественного 

музея (особняка Репина)
• Закрыта  «Вятская 

кунсткамера», ее зда-
ние выставлено на 

продажу

• Ряд скан-
далов, связанных 
со строительством 
в историческом цен-
тре города Кирова

• Область одно-
временно лишилась 
художественных ру-
ководителей двух 
театров

Социальная сфера

+
• Построены новые детские 

сады, за счет чего практически 
все дети от трех лет обеспечены 
местами

• Впервые со времен СССР пос-
троены дома для бюджетников

• Подписано соглашение о вы-
делении субсидии для строитель-
ства новой школы в микрорайоне 
Зиновы

• Повышены  зарплаты в бюд-
жетной сфере

–
• Отмена  субси-

дий на ипотеку для 
молодых семей

• Сокраще-
ние социаль-

н ы х  в ы -
плат.  

(0+)

 эпохи Белых
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?Какие тенденции сущест-
вуют на книгоиздатель-

ском рынке? Повлиял ли  эконо-
мический спад?

– Кризис, который начался в 
2008 году, докатился до книжной 
отрасли только в 2010 году. Но на-
стоящий обвал рынка случился в 
2014 году. Все это происходило на 
фоне девальвации рубля. Лишь 
последние три года можно кон-
статировать восстановительный 
рост. Изданий выпускается очень 
много, но падает средний тираж. 
Так, если раньше в России боль-
шим тиражом считалось 10-20 
тыс. экземпляров, то сегодня пять 
и меньше. Для региональных 
издательств тысяча экземпляров 
– это хорошо. А средний тираж 
упал ниже 500.

2017 год показал, что боль-
шинство наших заказчиков адап-
тировались к тому уровню до-
ходов и цен, которые сложились 
после 2014-го. Мы почувствовали 
некоторый рост  частных, корпо-
ративных и бюджетных заказов.

?Насколько развит изда-
тельский бизнес в нашем 

регионе?

– В Кирове формально су-
ществует порядка 100 издающих 
организаций. Активной является 
примерно десятая часть издате-

лей — это те, кто выпускает не 
менее 12 книг в год.

?Есть ли четкие границы 
между издательствами и 

типографиями, которые тео-
ретически тоже могут взяться 
за выполнение таких запросов?

– Я знаю очень мало примеров, 
когда типография становится ус-
пешным издателем. Это два очень 
разных бизнеса.  Разделение 
объясняется тем, что, например, 
разные книги выгодно печатать 
в разных типографиях, у каждой 
из них своя специфика.

Есть типографии, которые 
берутся издать книгу «дешево и 
сердито». Без редактирования 
материала, интересной верстки 
и хорошей печати. А есть элит-
ные, которые выпускают книги 
с мелованной бумагой большего 
формата. 

?Кто обращается за публи-
кацией? Можете нарисо-

вать некий образ частного за-
казчика? 

– Собирательный образ нари-
совать очень сложно. Иногда к 
нам приходят молодые поэтессы, 
которые хотят минимальным 
тиражом издать свои стихи. Есть 
краеведы, которые интересуются 
историей района, села или семьи. 

Кстати, эта волна началось еще в 
90-е. Мне кажется, что она еще не 
достигла своего пика. 

?Какие книги хотят полу-
чить корпоративные кли-

енты?

– Чаще всего предприятия 
заказывают книги к юбилеям. А 
вот вложение средств в издания, 
которые прямо не относятся 
к конкретному бизнесу, даже 
в России в целом очень редки. 
Хотя есть примеры, когда такие 
книги используются как пода-
рок для сотрудников, партнеров, 
контрагентов.

?Есть ли вообще у местных 
авторов шанс продвинуть-

ся в федеральные сети путем 
публикации книги в Кирове?

– Книжная сфера очень силь-
но централизована, и такая ситу-
ация сложилась в России даже 
не в советское время. Примеров 
региональных авторов, ставших 
знаменитыми после публика-
ции в местном издательстве,  
почти нет. В итоге мы в какое-то 
время вообще перестали возить 
на выставки художественную 
литературу – за исключением 
книг для детей.

Тем не менее, у краеведческих 
материалов есть определенные 
перспективы и в Москве. Участие 
в конкурсах и выставках может 
сделать книгу достаточно востре-
бованной. У нас был прецедент, 
когда на следующее утро после 
получения нашей книгой приза 
московские магазины, в которые 
мы раньше не могли попасть, сами 
стали звонить и заказывать ее.

Порой не знаешь, что и где «вы-
стрелит». Иногда вложения в рек-
ламу не дают никакого эффекта. 
А бывает, что хорошая книга сама 
себя начинает продавать за счет 
рекомендаций. Один раз наша 
книга вошла в редакционный 
обзор на федеральном канале, она 
просто заинтересовала ведущего. 
После того, как передача вышла, 
мы получили просто огромное 
количество заказов.

?Какая часть в стоимости 
книги уходит ритейлерам?

– Сегодня наценка магазинов 
варьируется от 100 до 300 %. Это 
же касается и интернет-торговли. 
У них огромные наценки предпо-
лагают постоянное использова-
ние различных акций и программ 
лояльности, в результате которых 
есть скидки до 50 % и больше. 
Но то, что люди видят на ценни-

ках… Цена получается буквально 
космической.

?Возможно, причина в общем 
снижении спроса на печат-

ные издания? Их вытеснении 
электронными публикациями.

– Напротив, в последние годы 
в мире наметился рост интереса 
к печатной книге. Сейчас уже 
можно говорить о том, что это 
устоявшаяся тенденция 2,5 лет. 

Рост электронного сегмента 
прекратился. Так, в США и 
Великобритании около 25 % 
книг продается в электронном 
виде. В Европе – максимум 7 % 
(в Германии). В России вместе с 
нелегальным рынком показатель 
похожий.

На этом фоне начал расти пе-
чатный сегмент. Исследования 
показали, что продажи растут за 
счет молодых людей в возрасте от 
14 до 25 лет. Эксперты объясня-
ют это тем, что раньше молодежь 
реагировала на появление новых 
гаджетов. Сейчас ее этим уже не 
удивишь, это уже не круто.

Эта тенденция позитивно вли-
яет на глобальный спрос на печат-
ные издания. Правда, в условиях 
снижения платежеспособности 
населения в России тенденция 
роста не так заметна.  (0+)

Книжный бизнес по-вятски: издательства 
делают ставку на мелкотиражку
На фоне снижающихся год от года объемов вы-
пускаемых книг набирают обороты книги малыми 
тиражами. Все больше бизнесменов, любителей 
истории, фотографии хотят опубликовать изда-
ние для себя и своих друзей. О ситуации в книж-
ном деле мы поговорили с Евгением Дроговым, 
директором «О-Краткое».
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Шесть десятил 
Парка Победы
Вот уже почти 10 лет Парк Победы при-
влекает внимание публики из-за посто-
янных скандалов, связанных с «распи-
лом» территории. Но именно на фоне 
общей шумихи власти наконец-то об-
ратили внимание на запущенный парк 
и нашли деньги на его благоустройство. 
Появился новый фонтан, дорожки... Мы 
вспомнили все вехи истории городского 
парка. 

Собственно, историю 
парка логичней вес-
ти с конца 50-х, когда 

началось развитие района. 
В 1958 году в Кирове ввели 
в строй ТЭЦ-4. Для работ-
ников станции построи-
ли жилой микрорайон и 
о б ъ е к т ы  с о ц к у л ь т б ы т а .  
Именно так возникло пер-
вое современное здание на 
территории сегодняшнего 
парка – в 1961 году зарабо-
тал кинотеатр «Восток».

А 12 сентября того же 
года кировский горсовет 
принял решение создать 
южнее слободы Пахомь-
ево районный парк, ко-
торый тогда еще не имел 
названия. Его присвоили 
только в марте 1966. Чуть 
позже была обозначена 
территория Парка Побе-
ды в границах улиц Леп-
се, Ломоносова, Мира и 
Монтажников.

Именно 70-е стали, по-
жалуй,  временем фор-
м и р о в а н и я  н а ч а л ь н о й  
парковой среды.  В это 
десятилетие произошло 
официальное и факти-
ческое зонирование его 
территории. Особенно 
активно работы шли во 
второй половине 70-х.

По воспоминаниям го-
рожан, в 1976-77 годах 

школьники активно заса-
живали территорию берез-
ками. Создавалась систе-
ма освещения. К благоуст-
ройству стали привлекать 
сотрудников заработав-
шего в 1973 году «Биохим-
завода». В этот же период 
появились асфальтовые 
дорожки и детская 
площадка с леген-
дарным деревян-
ным городком.

В 1977 году 
была воздвиг-
нута и архитек-
турная доми-
нанта всего ком-
плекса – стела 
«Комсомольская 
слава». Ее возве-
дением занимался 
т р е с т  « С е в е р о в о с -
токэнергострой».

К октябрю 1977 был 
р а з р а б о т а н  и  г е н п л а н  
парка, на котором, кро-
ме мемориальной зоны, 
присутствовали и спор-
тивные объекты – фут-
больное поле с беговыми 
дорожками и баскет-
б о л ь н о -в о л е й б о л ь н а я 
площадка.

К 1980 году на основе 
этого плана территория 
парка была освещена. А в 
1984 году практически 
всамом  центре кварта-
ла были построены тен-
нисные корты со всей 
н е о б х о д и м о й  д л я  н и х  
инфраструктурой.

90-е годы стали не са-
мым лучшим временем 
для развития Парка Побе-
ды. В 1992 году в северном 
углу началось строитель-
ство спорткомплекса, ко-
торый стал долгостроем, 
а позже получил название 
«Дворца единоборств». 
Этот  объект  заверши-
ли лишь 20 лет спустя в 
2012.

В первой половине 90-х 
возникла еще одна идея, 
которая формально выхо-
дила за пределы паркового 
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етий истории 

квартала, но неразрывно 
связана с ним – строи-
тельство храма Веры, На-
дежды, Любови и матери 
их Софии. Его достроили 
уже в новом тысячелетии, 
в 2003 году.

Н о в ы й  б у м  р а з в и -
тия самого паркового  
квартала  пришелся на  
текущее  десятилетие .  
В 2010 году, чтобы свя-
зать  название  парка  и  
его  архитектурную до-
м и н а н т у ,  у  с т е л ы  у с т -
р о и л и  В е ч н ы й  о г о н ь .  
Сам же обелиск обзавел-
ся мемориальной доской, 

п о с в я щ е н н о й  п а м я т и  
Григория Булатова.

Осенью 2011 стало из-
вестно, что часть терри-
тории, где располагалось 
заросшее к тому времени 
футбольное поле, сдали 
в аренду коммерческой 
структуре.  Чтобы по-
г а с и т ь  р а з г о р е в ш и й с я  
скандал, городские влас-
ти вынуждены были за-
няться реконструкцией 
оставшейся территории, 
которая растянулась на 
несколько лет.

В результате появилась 
мемориальная доска по-
гибшим на фронте жите-
лям деревни Пахомьево. 
Около стелы установили 

противотанковую пушку 
ЗиС-2 40-х годов и списан-
ный БТР-70, разработан-
ный в 70-х. Восстановили 
детскую площадку.  От-
ремонтировали дорожки. 
Пожалуй, наиболее инте-
ресным новшеством стал 
новый фонтан. Его чаша 
фактически располагается 
на уровне поверхности.

В 2015 году парк на-
полнили классическими 
скульптурами. На севе-
ро-востоке появился еще 
один памятник Булатову, 
а в центре – четыре бюс-
та советским маршалам, 
которые родились на тер-
ритории нашей области. 

 (0+)
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 2 марта, 10:00 
«50 оттенков дорого»

Техники предотвращения 
и преодоления возражений от Бо-
риса Жалило. Программа учиты-
вает особенности бизнеса участ-
ников. Позволяет на конкретных 
примерах отработать возражения, 
подобрать к ним рабочие мето-
дики и речевые модули, которые 
позволят предотвращать, пред-
восхищать, преодолевать возра-
жения. (0+)

 27, 28 марта в 10.00
«Профессиональное 

общение»

В мастер-классе от Марии 
Огаревой вы узнаете о механиз-
ме общения, обретете навыки 
работы с энергией при общении, 
освоите манипулятивный навык. 
Узнаете, как выстраивать про-
фессиональное взаимодействие 
с руководителями, партнерами, 
клиентами, коллективом. (0+)

 15 ноября, 10:00
Радислав Гандапас

Радислав Гандапас, признан-
ный во всем мире ведущий биз-
нес-тренингов, посетит наш город 
и выступит с темой «Скрипты 
и алгоритмы успеха». (0+)

Все мероприятия на сайте 
navigator-kirov.ru/

calendar-date

Ситуация на старте

Маленький розничный 
магазин «20 дюймов» – 
дилер компании-произво-
дителя Michelin. Работают 
только с физическими ли-
цами. Дилерский договор 
предполагает 10 % маржи 
от рекомендованного роз-
ничного прайса. На рынке 
очень высокая конкурен-
ция: 3 крупных и сильных 
игрока, их маржа на про-
дукте в 3 раза выше, чем у 
магазина. Соответственно, 
они могут продавать шины 
на 20 % дешевле, чем указано 
в розничном прайсе.

Бизнес-задача: создать 
направление по продаже 
автошин в сегменте В2В. 

Целевой клиент – компа-
нии-грузоперевозчики и ав-
топарки по пассажирским 
перевозкам. Цель – забрать 
у конкурентов 10 - 20 % доли 
рынка.

Решение

Позиционирование – 
ш и н н ы й д о к т о р 24 /  7 . 

Ком па н и я решает воп-
р о с  п о т е р и  п р и б ы л и 
из-за простоя транспорта 
на трассе путем предо-
ставления услуги аутсор-
синга шинного хозяйства 
в парке через персональ-
ного сервис-менеджера, 
который рег улярно вы-
езжает в парк измерять 
давление и глубину про-

тектора , что позвол яет 
предотвращать взрывы, 
делать плановую замену 
и экономить в 2 раза бюд-
жет компании, и делает 
это в 2 раза быстрее, чем 
его конкуренты.  Также 
б ы л а р а з р а б о т а н а с и-
стема допол н и те л ьн ы х 
сервисов – программа ло-
яльности к постоянным 
клиентам.

Результат

30 % рынка за четыре-
месяца. Уход с рынка 1 
из серьезных конкурентов. 
Выход на планируемый 
объем продаж.

Инструкция

 Вспомните 4-5 кли-
ентов, которые приносят 
вашему бизнесу максимум 
денег, а вам удовольствия.

 Опишите этих людей. 
Помните о возрасте, имени, 
увлечениях, ценностях.

 Найдите то общее, что 
их объединяет: личные ка-
чества, хобби, цвет волос?

 Выпишите эти харак-
теристики на отдельный 
лист.

 Подберите емкий об-
раз для описания этих лю-
дей. Например, хипстеры.

 У б е д и т е с ь ,  ч т о 
он подходит всем, кого вы 
описали.

 Идите в поля и убе-
дитесь, что эти клиенты – 
точно ваши любимчики.

 (0+)

Внеконкурентная стратегия 
на примере магазина

Все рекомендации 
бизнес-тренеров – на сайте 

navigator-kirov.ru

Юлия 
Воликова, 
бизнес-тренер

Впрошлой ста-
тье мы разби-
рали марке-

тинговую стратегию 
на примере салона 
красоты, сейчас 
разберем провинци-
альный магазин «20 
дюймов» в столице 
Алтайского края. 

! Резюме
Уникальность 

собственника в кейсе 
с автошинами была в 
обладании глубокой 
экспертизой на рынке в 
обслуживании автошин 
и большой любви к 
качественному инди-
видуальному сервису. 
Именно на этих посту-
латах и было построе-
но решение.

Юлия
оликова, 

ес-тренер
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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, т. 

790-210, 26-84-76 

эл.почта: 79-12-30@mail.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
Купили квартиру, лечились, обучались в 2017 году. Верните 13%! 

Составление Декларации 3-НДФЛ - В ФЕВРАЛЕ 2018 - со скидкой 10 %

ВКонтакте - https://vk.com/

biznescurs +7-912-826-6330 

Вайбер, Телеграмм 

Открытие и закрытие ИП. Акция на ФЕВРАЛЬ 2018, скидка 30%. Центр Деловых Услуг «Бизнес-

Курс» Запрос сайта: Бизнес-Курс 

Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 

Телеграмм

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

Вместимость до 8 человек. Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Чапаева, 11, 

+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 - Копирование. Сканирование и отправка по 

электронной почте документов. Ксерокс. 

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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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 Валдай, Мерседес, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 

Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 

Погрузчик, очистка территории от снега

78-84-19

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

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
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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 

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
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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».

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

Кадровая безопасность: 
как бороться с негативом на работе 

О  том, что приводит к такой 
ситуации и как ее оздоро-
вить, рассказывает Алек-

сей Ермолин, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук РАНХиГС:

– Руководитель должен на-
сторожиться, если его сотруд-
ники все время ходят на боль-
ничные. Скорее всего, их недуги 
носят психосоматический харак-
тер, то есть вызваны не физиоло-
гическими, а психологическими 
факторами.

Запустить механизм психосо-
матики могут различные виды 
стрессов. Рабочие связаны с 
условиями труда – шум, ску-

ченность, духота. Профессио-
нальные – с особенностями де-
ятельности. Например, человек 
от вида крови падает в обморок, 
а трудится на станции «Скорой 
помощи». И третий вид – орга-
низационный, о нем поговорим 
немного подробнее.

Коллектив, в котором 
все болеют

Этот вид стресса связан с 
организацией труда и возникает 
там, где не отработана постанов-
ка задач, адекватный контроль и 
оценка деятельности работни-
ков. Сотрудникам непонятно, за 

что им полагается пряник, а за 
что – кнут.

В таком коллективе обмен 
эмоциями и информацией идет 
«криво». Процветают сплени, 
которые искажают реальную 
картину мира в сознании людей. 
Бороться с этим можно только 
открытым информированием. 
Обо всех изменениях в жизни 
фирмы руководителю нужно са-
мому оповещать сотрудников.

Особенно опасны «ныти-
ки», которые сеют панические 
настроения и эмоционально 
заражают коллег. Под угрозой 
санкций нужно запретить им 
это делать.

Сиптомы стресса

 рассеянность, суетливость, 
вялость

 р а с с т р о й с т в а  с н а ,  п о -
л о в о й  ф у н к ц и и ,  н а р у ш е н и е  
аппетита

 увеличение потребления 
алкоголя, табака

 головные боли, боли в мыш-
цах, спине, гипертония

 чувство тревоги, опасности, 
сверхзначимости обыденных 
ситуаций

 м о б и л и з а ц и я  с и л  и л и  
ступор

 изменение обычных темпов 
деятельности

Д л и т е л ь н о е  д е й с т в и е  
стрессовых факторов снижает 
адаптационные возможности 
организма и вызывает пси-
хосоматические проблемы:  
язвенную болезнь  желудка ,  
инфаркты, инсульты, бронхи-
альную астму, нейродермиты 
и др.

Программа «Антистресс» 
в организации

Если перечисленные симпто-
мы вы наблюдаете у большинс-
тва своих сотрудников, срочно 
запускайте реализацию про-
граммы «Антистресс». Для этого 
можно пригласить психолога-
оргконсультанта.

Работа ведется по трем на-
правлениям: выявление наибо-
лее стрессогенных факторов 
для каждого сотрудника, на-
личие у них синдрома эмоцио-
нального выгорания (методика 
В. В. Бойко), психокоррекция 
сложившегося синдрома, ауто-
генная тренировка (М. М. Ре-
ш е т н и к о в ,  Г .  С .  Н и к и ф о р о в ,  
О. Грегор) и психопрофилакти-
ка стресса.  (0+)

Некоторые руководители склонны рассматри-
вать свой персонал как источник неэффективных 
затрат: например, потратились на обучение со-
трудника, а он на другой день ушел к конкуренту! 
Расходы на корпоративы тоже не дают очевидной 
отдачи, поэтому на людях у нас привыкли эконо-
мить. Между тем, постоянный негативный эмо-
циональный фон в коллективе, срывы и стрессы 
тоже нередко приводят к экономическим поте-
рям: в таких фирмах сотрудники постоянно на 
больничных или просто увольняются. 

Алексей
Ермолин, 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры гума-
нитарных наук РАНХиГС
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Подари любимому человеку SPA 

Радует возможность сделать 
красивый и запоминающийся 
подарок любимым. Получив 
подарочный сертификат в Цен-
тре красоты и здоровья «Леда», 
ваша возлюбленная будет в 
восторге!

А также для вас есть прекрас-
ное предложение:

SPA «Для двоих»

Релаксирующие и оздоро-
вительные процедуры полезны 
для тела и души, но совместное 
посещение с близким человеком 
подарит вам радость общения 
в  атмосфере расслабления,  
позволит поделиться впечат-
лениями от приятных ритуалов 
красоты.

Романтичный СПА наедине 
друг с другом в умиротворяю-
щей атмосфере, обрамленной 
мерцанием свечей, чарующей 
музыкой, в окружении внима-
ния и заботы высококлассных 
мастеров СПА.

Что входит?

 Распаривание в мини-са-
уне с ароматом трав – замеча-
тельно откроет поры и подго-
товит ваше тело к дальнейшим 
процедурам.

 Шоколадный пилинг уда-
лит ороговевшие клетки кожи.

 Шоколадная маска на все 
тело питает,  увлажняет,  по-
вышает тонус кожи, активно 
расщепляет жировые клетки, 
дарит коже нежный аромат 
шоколада.

 Шоколадный релакс-мас-
саж всего тела улучшает тонус и 
структуру кожи, одновременно 
расслабляет, погрузив в негу, 
успокаивает.

В завершении программы вы 
насладитесь ароматным горя-
чим шоколадом.

Лепестки роз к вашим ногам, 
фрукты, ароматный пар, экс-
клюзивные уходы унесут вас в 
мир гармонии и красоты!

Шоколадный аромат бодрит 
и успокаивает, тревоги и плохое 
настроение уходят без следа. 

Приближается 
14 февраля – день 
всех влюбленных, 

ярких нежных чувств и 
приятных эмоций. 

Кстати
Весь февраль в 
центре красоты 

«Леда» каждый день 
– скидки на проце-
дуры и косметику!

 Проведи время с любимым

Источник фото: mycitybuzz.co

В борьбе с морщинами 
поможет контурная 
п л а с т и к а  г и а л у -

роновой кислотой. У вас 
есть как минимум 3 при-
чины выбрать именно этот 
способ.

 Безопасно и безбо-
лезненно. Препарат вво-
дится под кожу при по-
мощи шприца,  который 
дозирует его количество. 
Восстановление проис-
ходит быстро – в течение 
3-5 часов.

 Гипоаллергенно. Ве-
щества, входящие в со-
став кислоты, являются 
для лица «родными», а зна-
чит, не вызовут отторжения 
препарата и аллергических 
реакций.

 Эффективно. Итог 
процедуры — ровная, глад-
кая и подтянутая кожа без 
морщин. Результат проце-
дуры сохраняется до двух 
лет. 

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
Бесплатно про-
консультирует и 

проведет процедуру 
опытный врач-косме-
толог центра косме-
тологии «Ренессанс».

Забудьте о длительной реабилитации

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

Скажите «нет» 
пластической операции!
Существует более безболезненный метод.
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