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Изменение юридического ста-
туса завода отражает не столько 
картину реального состояния 
производства, сколько борьбу 
между кредиторами и собствен-
никами предприятия.

Напомним, в результате начав-
шегося несколько лет назад кризи-
са на предприятии-производителе 
железнодорожной техники было 
введено внешнее управление. 
В то же время контрольный па-
кет акций сосредоточила у себя 
н и ж не т а г и л ь ск а я ком п а н и я 
«АС Пром». Она же приобрела 
часть долгов завода.

Но основной объем задолжен-
ности выкупил другой претендент 
на активы машиностроительного 
предприятия – «Завод Сельмаш», 
которым на тот момент руко-
водил нынешний первый вице-
губернатор Александр Чурин. Это 
позволило крупнейшему креди-

тору установить контроль над за-
водом и в начале 2017 года восста-
новить работу предприятия.

Два п р е тен ден та на за вод 
«1 Мая» придерживались разных 
сценариев вывода предприятия 
из кризиса. «АС Пром» предлагал 
погасить долги, тогда как «Сель-
маш» выступал за выделение ак-
тивов в новое юридическое лицо.

Пару недель назад «АС Пром» 
начал удовлетворение требова-
ний кредиторов. В частности, 
акционер погасил долг «1 Мая» 
перед налоговой службой. Рас-
сматривалась возможность того, 

что будут исполнены и другие 
обязательства , что позволит 
вывести завод из-под внешнего 
управления и установить кон-
троль над активами со стороны 
нижнетагильского акционера.

– Поживем – увидим, – уклон-
чиво, с некоторой ухмылкой не-
делю назад прокомментировал 
ситуацию человек, близкий к ру-
ководству «Сельмаша».

Действительно, 27 октября 
судья арбитражного суда принял 
решение о введении на «1 Мая» 
следующей стадии банкротства – 
конкурсного производства. Фак-

тически это означает, что предсто-
ит реализация имущества. 

Можно предположить, что 
ситуация развивается по сцена-
рию, который ранее предлагал 
кировский «Сельмаш». Если иму-
щество будет продаваться единым 
лотом, «АС Пром» и «Сельмаш» 
должны будут на равных конку-
рировать за актив. Хотя не ис-
ключены и более сложные схемы, 
к о т о р ы е  с д е л а ю т  у ч а с т и е 
«АС Пром» нецелесообразным. 
Между тем представитель ниж-
нетагильских акционеров отка-
зался от комментариев.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Какие здесь могут быть сложности 
по геологии? Подрядчик там что, 
нефть бурит? Срок выполнения всех 

работ затянут больше, чем на месяц. Считаю, что 
к КССК, которые ведут работу, пора применять 

штрафные санкции в полном объеме. (0+)

Игорь Васильев, губернатор 
Кировской области  

Завод «1 Мая» получил
статус банкрота

За год завод «1 мая» получил ряд новых заказов, что позволило восстановить производство

Решением арбитраж-
ного суда Киров-
ской области на 

ОАО «Кировский машза-
вод 1 Мая» введено кон-
курсное производство. 
Судя по всему, кировско-
му заводу «Сельмаш» 
удастся сохранить кон-
троль над этим активом.

Шесть кандидатов заявились 
на пост бизнес-омбудсмена Ки-
ровской области: А лександр 
Добрушкес, Андрей Вавилов, 
Олег Кассин, Андрей Маури, 
Владимир Огородов, Валерий 
Чуркин. 10 ноября в правитель-
стве состоится публичное обсуж-
дение кандидатов на должность 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

С 2018 года организации  вне-
бюджетного сектора экономики 
должны будут поднять мини-
мальную оплату работникам 
до уровня прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния. Сейчас он составляет в Ки-
ровской области 10 159 рублей.  

На одного из руководите-
лей компании «ТехКомсервис» 
возбуждено уголовное дело 
по факту хищения денег дольщи-
ков. Речь идет о недостроенной 
многоэтажке на Маклина, 60/а. 
Дом должны были сдать еще 
4 кв. 2016 года. 

«Дочки» «КЧУС» задолжали 
104 работникам более 6 миллио-
нов рублей. В отношении орга-
низаций – работодателей и их 
руководителей было возбуждено 
пять административных произ-
водств. После вмешательства 
прокуратуры с рабочими распла-
тились. Виновные лица оштра-
фованы.   (0+)
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С торгов планируется 
продать: вентиляци-
онное и климатиче-

ское оборудование, офис-
ную технику, оргтехнику 
и комплектующие, произ-
водст венное, промышлен-

ное оборудование, права 
до лев ой с о б с т в ен но с т и 
в ООО «КировхлебПром», 
ООО «Комбинат хлебопро-
дуктов», «Кирово-Чепецкой 
птицефабрике», «Уржум-
ской племптицефабрике»,  

обыкновенные бездокумен-
т а рн ы е и ме н н ы е а к ц и и 
«Птицефабрики «Костин-
с к о й »  в  к о л и ч е с т в е 
51 037 штук номинальной 
стоимостью 10 руб лей за ак-
цию.  (0+)

Торги по продаже имущества 
холдинга «Кировхлеб» еди-
ным лотом назначены кон-
курсным управляющим на 6 
декабря. Начальная цена – 3,7 
млн рублей. 

Имущество «Кировхлеб» повторно выставили на торги за 3,7 млн

КРИК ликвидируют после выплаты долгов

В региональном пра-
вительстве не видят 
смысла в существо-

вании «Кировской регио-
нальной ипотечной корпо-
рации» и ищут менеджера, 
который бы смог разобрать-
ся с долгами.

– На мой взгляд, этот 
и нст ру мен т (ипотеч на я 
корпорация — прим. авто-
ра) настолько устарел, что 
он совсем не нужен. Кроме 
порождения дурацких схем 
и желания «хапнуть» у лю-
дей, которые встают у руля, 
он ничего не дает,— заявил 
на встрече с журналистами 

губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев.

Глава области считает, 
что существуют более со-
временные механизмы фи-
нансирования строитель-
ства. Он также заявил, что 
со стороны регионального 
п ра ви те л ьст ва бы ло бы 
безответственным отказы-
ваться от взятых предыду-
щей администрацией обя-
зательств. Региональные 
власти обещают рассчи-
таться с добросовестными 
кредиторами.

– Там очень много «чу-
дес», с которыми должны 

разбираться и правоохра-
нительные органы, – сказал 
Васильев и пояснил. – Есть 
очень много вопросов, когда 
КРИК участвовал в непо-
нятных схемах. 

С ей ч ас в п ра ви т е л ь-
стве ищут выход из ситуа-
ц и и, которы й бы помог 
минимизи ровать у щерб 
от банкротст ва КРИКа.

– Скорее всего, будет 
приглашен какой-то анти-
кризисный менеджер, ко-
торый сможет разобраться 
в структуре долга. Решение 

о кандидатуре должно быть 
принято в ближайшее вре-
мя, – пояснил наш источник 
в правительстве.

Кстати, по нашим под-
счетам, только с начала года 
арбитражными судами удо-
влетворены или приняты 
к рассмотрению 46 исков на 
о б щ у ю  с у м м у  о к о л о 
660 млн руб лей. Почти 60 % 
за долженности – обяза-
тельства перед  «Уралхи-
мом», по которым кредитор 
п р едоста ви л рассрочк у 
до мая 2019 года.  (0+)

Вот уже несколько лет компания не 
сходит с новостных лент: скандалы, 
взятки. Но только сейчас правитель-
ство решило покончить с изжившей 
себя структурой после выполнения 
обязательств перед кредиторами.

Руководители КРИКа один за другим оказываются на скамье подсудимых

– Врачи не сделали ров-
ным счетом ни-че-го, – про-
комментирова ла невеста 
Белых Екатерина Рейферт 
в соцсетях. – Письма о про-
деланной «работе» у меня 
есть, за каждый день. «Об-
с ледов а н и я, до о б с ледо-
ва ни я…» Од ни от ма зк и. 
А он ходить не может. И уже 
почти ничего не видит. Ско-
рую в суд вызываем. Измо-
ром берем?

До этого о Белых говорил 
президент Владимир Путин 
на заседании Совета по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека:

– Согласитесь, все-таки 
странным является объяс-
нение, согласно которому гу-
бернатор субъекта РФ берет 
деньги у предпринимателя, 
и не в Кирове, а в Москве, 
и не в рабочем кабинете, 
а в ресторане, и не в рублях, 
а в долларах. Ну, это как-то 
очень странно. Поэтому, 
я думаю, нужно, не пред-
восхищая решения суда, до-
ждаться этого решения.

Данная реплика Влади-
мира Путина прозвучала 
в ответ на слова правоза-

щитницы Людмилы Алек-
сеевой, котора я за явила 
о невиновности Белых.

Положительно характе-
ризуют бывшего главу ре-
гиона допрошенные на засе-
дании подчиненные Никиты 
Белых, которые не вошли 
в команду Игоря Василье-
ва. Сначала в зал заседаний 
вызвали Равиля Ахмадул-
лина, экс-министра лесного 
хозяйства. В суде прокурор 
пыталась добиться от Ах-
мадуллина подтверждения, 
что Белых лоббировал ин-
вестпроекты «Нововятско-
г о л ы ж ног о комби ната» 
и УК «Лесхоз».

По словам бывшего чи-
новника, все решения по 
инвестпроектам принима-
лись коллегиально, а не еди-
нолично экс-губернатором. 
Белых поблагодарил сви-
детеля за правдивые, по 
его мнению, ответы, задав 
вопрос: «Носило ли про-
хождение заявки НЛК «не-
стандартный характер».

– Абсолютно стандарт-
ный характер, – цитирует 
Ахмадуллина издание zona.
media.  (0+)

В девятый раз Никиту Белых доставили 
в Пресненский суд Москвы для разби-
рательства его уголовного дела. Выгля-
дел он достаточно неважно, несмотря 
на то, что на днях Никиту Юрьевича 
после очередного обследования переве-
ли из больницы «Матросской тишины» 
в СИЗО «Лефортово», где он находится 
уже практически 1,5 года.

Путин прокомментиро-
вал дело Никиты Белых
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Выступая перед депута-
тами кировской гордумы, 
Илья Шульгин призна л-
ся, что уже давно задумал 
перейти с работы в пра-
вительстве на должность 
в муниципалитете:

– Решение перейти на ра-
боту в город было во многом 
спонтанно. Оно родилось 
еще зимой. Многие, навер-
ное, слышали про эту ситуа-
цию. В этом решении меня 
поддержал наш губернатор, 
он и сегодня поддержива-
ет, – заявил Шульгин и так 
объяснил свое намерение. — 
Во мне говорит заводчанин. 
Городска я работа ближе 
к зем ле, больше похож а 
на заводскую работу.

В результате, после за-
сл у шива ни я п рог ра ммы 
кандидата и некоторого ко-
личества дежурных вопро-
сов, депутаты поддержали 
выбор конкурсной комис-
сии 33-мя голосами «за» 
при одном воздержавшемся.

Пять путей: куда 
повернет Шульгин

В ы с т у п л е н и е н о в о г о 
сити-менеджера, который 
приступит к исполнению 
обязанностей только 16 ноя-
бря, в очередной раз подтвер-
дило, что Илья Шульгин 
вряд ли будет позициони-
ровать себя как публичную 
персону. Выступления перед 
аудиторией — явно не его 
конек. 

Зачитывание докла-
дов по бумажке — 
это макси-
м у м , 

чего можно пока ожидать 
от нового главы админи-
страции в публичном про-
странстве. Да и сам он при-
знался, что скучает по ра-
боте на промпредприятии 
с утренними обходами тер-
ритории и неофициальным 
общением с сотрудниками 
«в цехах».

Впрочем, Шульгин, вы-
ступая перед думой, должен 
был назвать ряд приоритетов 
в своей работе. Их пять:

 Градостроительная по-
литика и создание единого 
арх и т ек т у рног о о б л и к а 
города.

 Создание комфортной 
городской среды.

 Обеспечение населе-
ния качественными соци-
альными услугами.

 Эффективная бюджет-
ная политика.

 Рациональное исполь-
зование муниципа льной 
собственности.

Ср ед и п р очег о, И л ь я 
Шульгин упомянул о не-
обходимости обустройства 
набережной на Пристан-
ской, создания но-
вых пешеходных 
улиц, присоеди-
нени я города 
к ряду фе-
д е -

ральных проектов в сфе-
ре доступности городской 
среды. Новый глава адми-
нистрации не исключает 
п р одо л ж ен и я п р а к т и к и 
точечной застройки, но на-
стаивает на включении де-
велоперов в строительство 
соц инфраструктуры в новых 
жилых районах. Вероятно, 
моделью новых взаимоот-
ношений муниципалитета и 
застройщиков станет терри-
тория бывшего КВАТУ.

Что характерно, новый 
глава администрации хотя 
и упомянул среди прочих 
вопрос развития бизнеса, 
но предпочел сосредото-
читься на понимании го-
родской среды как объекта 
потребления со стороны жи-
телей. Это позволяет пред-
положить, что администра-
ция Шульгина займется, 
в основном, предоставлени-
ем коммунальных услуг 
в их широком 
понимании.

Перемены

Не смо т ря н а т уск ло е 
в ы с т у п л е н и е ,  а м б и ц и и 
у нового сити-менеджера 
присутствуют.

– В городе создано до-
статочно территорий, ко-
торые являются центрами 
к рис т а л л и з а ц и и г ор од-
ской комфортной среды. 
На их основе можно вести 
работу при планировании 
п я т и ле т ней п рог ра м м ы. 
Надеюсь, что к концу это-
г о период а м ы пол у ч и м 
совершенно преображен-
ный город, – заявил Илья 
Шульгин.

При этом он признал на-
личие недоверия населения 
к власти, которое он объяс-
няет отсутствием у жи-
телей инструментов 

влияния на принимаемые 
решения. Илья Шульгин 
считает, что нужна плано-
мерная работа по вовлече-
нию общественности в ре-
шение вопросов города. 

Представители оппози-
ционных фракций город-
ской думы все-таки ожида-
ют от нового главы адми-
нистрации существенных 
изменений в работе киров-
ского муниципалитета.

Хотя, в це-
л о м ,  в я т -
ский поли-
тический 

класс надеется выстроить 
работу с новым руководите-
лем муниципального хозяй-
ства. Да же лидер КПРФ 
Сергей Мамаев рассчитыва-
ет на возможность сотруд-
ничества с новой властью 
в случае ее отказа от поли-
тики, которую проводили 
администрации Дра-
ного и Переско-
к о в а .    
(0+)

120 20 10% 93,1
тыс. рублей составил 
штраф, который должна 
будет выплатить житель-
ница Кирова за то, что 
позволила зарегистриро-
вать на свое имя фирму-
однодневку.

переработчиков молока 
в Кировской области по-
лучили доступ к системе 
ветсеритфикации «Мер-
курий». Молочный биз-
нес РФ негативно отно-
сится к нововведению.

от потребности состав-
ляет финансирование 
содержания кировских 
улиц. Муниципальный чи-
новник Дмитрий Печен-
кин оценил потребности 
города в 2 млрд рублей.

млрд долларов – состоя-
ние богатейшего челове-
ка планеты. Так «Форбс» 
оценил активы основате-
ля интернет-ритейлера 
Amazon Джеффа Безо-
са. (0+)

Новости

Депутаты киров-
ской городской 
думы утвердили в 

должности главы муни-
ципальной администра-
ции вице-губернатора 
Илью Шульгина. По 
собственному при-
знанию кандидата, 
он нацелился на эту 
должность еще зи-
мой. Несмотря на 
почти единогласную 
поддержку, отноше-
ние к новому сити-
менеджеру достаточ-
но настороженное.

Илья Шульгин пообещал преобразить Киров за пять лет

Редкий момент, когда Илья Шульгин оторвал взгляд от заранее заготовленного текста

Сергей Мамаев, председатель 
кировского ОК КПРФ:

–В ближайшее время я буду 
искать возможности встретиться 
с Ильей Вячеславовичем. Мы по-
пытаемся работать в режиме по-
стоянного конструктива в решении 
вопросов повседневной жизни. Если 
этого не получится, придется при-
бегать к публичным выступлениям 
и действиям. Если инициативы новой 
администрации будут приемлемы, 
будет и наша поддержка.

Владимир Журавлев,
руководитель фракции «СР» в думе:

– Одно дело – говорить, дру-
гое – делать. Первое, что я хотел бы 
увидеть от Шульгина, – зачистки ру-
ководства администрации. Мы ждем 
прихода новой команды, как это про-
изошло в областном правительст ве 
с приходом Васильева.

Фото Александра Папырина
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П ер ед н ач а лом с у-
дебного заседания 
журналист «Нави-

гатора» попыталась сделать 
несколько снимков, но адво-
кат Виталия Шмакова поп-
росила не фотографировать. 
После чего Виталий Шма-
ков извинился и добавил: 
«Вы поймите, у нас сейчас 
нервы на пределе».

На заседании планиро-
валось допросить одного 
из ключевых свидетелей 
Ольгу Куземскую, экс-зам-
преда правительства регио-
на, члена Совета директоров 
КРИК. Но судья объявил, что 
она не может присутствовать, 
так как улетела из России. 
Тогда было принято решение 
озвучить ее показания, дан-
ные ей в июне. Госпожа Ку-
земская только подтвердила, 
что являлась председателем 
совета директоров КРИК, 
а от дальнейших показа-
ний отказалась, сославшись 
на ст. 51 Конституции РФ. 

Допрос обвиняемого

Поэтому суд приступил 
к доп росу о бви н яемог о. 

Он вышел к три-
буне, за которой 
стоят участники 
процесса, с испи-
санными листами 
и довольно бегло 
читал свои показа-
ния на протяжении 
всего заседания.

В и т а л и й  Ш м а к о в 
расск а за л, ч то 6 а п ре л я 
был назначен на должность 
гендиректора ипотечной 
корпорации. В работу его 
посвящала Куземская. Пе-
ред ним поста ви ли пер-
воочередную задачу – ре-
шить проблемы с кредитор-
ской задолженностью АО. 
На тот момент она состав-
ляла более 700 млн рублей. 
Вс е а к т и вы н а ход и л ись 
в залоге у кредиторов.

Шмаков говорит, что все-
ми силами пытался вывести 
предприятие из кризиса 
и урегулировать отношения 
с контрагентами, в том чис-
ле и фирмой «Гражданрем-
строй», которая выполнила 
работы по обустройству 
инженерных сетей в стро-
ящемся на выезде из Ново-
вятска микрорайоне «Верх-

ние Черемушки». КРИК им 
задолжала 55 млн рублей.

Возникший ком проблем 
между КРИК и «Граждан-
ремстроем» помогал решать 
Константин Ситчихин, член 
Общественной палаты об-
ласти, который был неплохо 
знаком с руководством обе-
их компаний.

Так как контакт с «Граж-
да н ремст роем» на ла жен 
не был, Виталий Шмаков 
решил использовать связи 
Ситчихина. 21 мая Ситчи-
хин организовал встречу 
топ-менед жеров. Ди рек-
тору «Гражданремстроя» 
М и х а и л у Зв ер еву бы ло 
п р е д ло ж е но в к аче с т в е 
пога шен и я за дол жен но-
сти уст упить право тре-
бовани я на 43 квартиры 

в  н е д о с т р о е н н о м  д о м е 
по ул. Орджоникидзе.

– Никаких требований 
о передаче взятки я ем у 
не высказывал. А вот Ситчи-
хин после встречи намекнул, 
что на этой сделке можно 
заработать, и предложил 
подумать над этим, – гово-
рит Шмаков. – Переговоры 
с «Гражданремстроем» были 
продолжены, и мы пришли 
к рыночной цене квартир 
в 28,2 тыс. за кв.м.

Победа
на праймериз «ЕР»

Далее, двигаясь по тек-
сту, изложенному на лис-
те , о бви н яем ы й расск а-
зал о задержании 30 мая 
во время очередной встречи 
с Ситчихиным:

– Я сказал ему, что у меня 
есть пара минут перед фору-
мом, который проводила 

«Единая Россия» по ито-
гам праймериз. Как только 
я сел в машину, он передал 
мне пакет со словами: «Как 
договарива лись». Я бы л 
очень удивлен, сказал, что 
мы ни о чем не договари-
вались. Осознавая, что это 
какая-то провокация, я па-
кет не трогал и не открывал, 
попросив Ситчихина выйти 
из ма шины и объяснить 
мне, что происходит. Когда 
я вышел из автомоби л я, 
ко мне подошли сотрудники 
ФСБ и сказали, что я задер-
жан при получении взят-
ки, – заявил суду Виталий 
Шмаков. – Никакой взятки 
я брать не хотел.

Господин Шмаков счита-
ет, что его могли подставить 
из-за победы в праймериз 
«ЕР» на выборах в гордуму. 
И вспоминает эпизод, когда 
в феврале к нему обратил-
ся один из членов ОНФ, 

предлагавший за денежное 
возна г ра ж ден ие помоч ь 
на выборах.

– Я от к а за лся. Когда 
я заявился на праймериз, то 
появился Ситчихин с пред-
ложением по земле на Пре-
ображенской и «Граждан-
ремстрою», – комментирует 
подсудимый. – Потом я уз-
нал, что он также выдвигал-
ся, но проиграл.

Оговорил себя

После версии событий, 
изложенной Шма ковым, 
прокурор озвучил его по-
казания после задержания. 
Тогда Виталий Шмаков при-
знал свою вину полностью. 

– Я вынужден был себя 
оговорить, потому что следо-
ватель мне сказал: «Если 
ты подписываешь показания, 
то идешь под домашний арест. 
Не подписываешь – в СИЗО». 
В тот момент у меня беремен-
ная гражданская жена ждала 
ребенка. Я понима л, что 
из СИЗО никак не смогу ей 
помогать, – сказал господин 
Шмаков.  (12+)

Дело Виталия Шмакова, экс-директора 
«Кировской региональной ипотечной кор-
порации», рассмотрено в Первомайском 
суде Кирова. На следующем заседании 
судья Жижин огласит приговор господину 
Шмакову, не проработавшему в должнос-
ти гендиректора КРИК и двух месяцев, 
и попавшемуся в мае этого года на взятке 
в три миллиона рублей. За деньги он хотел 
урегулировать вопрос с одним из контр-
агентов — фирмой «Гражданремстрой». 
Гособвинение просит для Виталия Шма-
кова 9 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима 
и 15 млн рублей штрафа.

Прокурор просит 9 лет колонии для бывшего 
топ-менеджера ипотечной корпорации

Кстати
Виталий Шмаков 
заявил на суде, что 

один из сотрудников 
УФСБ ему якобы пред-
лагал нести полученные 
деньги Куземской и тог-
да к нему вопросов нет. 
Но он отказался. Эти 
показания он готов под-
твердить на полиграфе.

Изначально Шмаков оговорил себя из-за беременности жены

Новости
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Если вам нужно:
 отмежевать земель-

ный участок (объединить, 
разделить);

 подготовить техплан, 
акт обследования;

 построить, перепла-
нировать здание, сооруже-
ние, дом;

 перевести в нежилое 
помещение квартиру;

 разделить недви-
жимость как совмест-
но нажитое имущество 
или как имущество фирмы 
между учредителями;

 оспорить или снизить 
налог на недвижимость;

 изменить кадастро-
вую стоимость и т.д.

Также вы сможете по-
лучить ответы на во просы 
по налогам на недвижи-
мость, способы их сниже-
ния, строительства, аренды, 
законности самовольных 
построек, раздела недви-
жимости при банкротстве, 
разводе супругов, имущест-
венных спорах учредителей 
ООО, залоге. Мы решаем 
сложные во просы согла-
сования границ участков 
при кадастровых работах, 
в т. ч. с лесными землями, 

охранными зонами. В ре-
шении проблемы клиента 
участвует кадастровый 
инженер, юрист, проекти-
ровщик, оценщик, специа-
лист по налогообложению. 
Таким образом, обращаясь 
в нашу организацию, ра-
ботающую по принципу 
«одного окна», вы понима-
ете, какой результат будет 
в конце. 

С 25 марта на сайте 
w w w. z e m l y a - p r a v o . r u 
мы размещаем новости, 
касающиеся недвижимос-
ти, налогообложения, ме-
жевания, изменения кадас-
тровой стоимости и др. 

Получите бесплатную
консультацию от «Юридического 
бюро «Земля и право»

Елена 
Синицына, 
юрист, директор 
ООО «Юридическое
бюро «Земля и право»

ООО «Юриди-
ческое бюро 
«Земля и пра-

во» ценит время 
клиентов и предлагает 
новый вид услуги – 
бесплатную консуль-
тацию на нашем сайте. 
Вы можете отправить 
свой вопрос, доку-
менты, и специалисты 
компании обязательно 
ответят.

на, 
ое
во»
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С егодня мы продолжим раз-
говор о том, от каких забот 
раз и навсегда избавляет 

автоматизация. 

1Долгое согласование 
документов

Согласование документов – 
распространенная операция в до-
кументообороте. Например, секре-
тарь направляет договор должнос-
тным лицам, которые ставят на нем 
резолюцию. Когда этот процесс 
завершится, а документ вернется 
руководителю? Неизвестно! Дли-
тельное согласование можно уско-
рить с помощью автоматизации. 

Для этого в системе заводится 
бизнес-процесс «Согласование до-
говора», затем, согласно заданному 
маршруту, документ автоматически 
направляется от Петрова к Сидоро-

ву, от Сидорова – к Иванову. Все ста-
вят свои резолюции в электронном 
виде, и документ распечатывается. 
При создании процесса в систему 
закладываются сроки согласова-
ния. Например, Петров должен 
сделать это за день, у Сидорова за-
дача сложнее, по этому ему на согла-
сование два дня отведем, а главбух 
визу за час по ставит. Программи-
рование процесса позволяет точно 
знать, к какому времени документ 
будет согласован, что очень удобно 
при работе с контрагентами.

2Кто должен поставить 
визу?

При согласовании разных до-
кументов визы должны ставить 
разные сотрудники. От суммы 
контракта может зависеть, нужна 
ли подпись гендиректора. Если до-

говор заключается с федеральны-
ми ведомствами, на нем обязатель-
но должны быть проставлены визы 
различных служб. Секретарь все 
эти тонкости запомнить не может, 
даже самый опытный сотрудник 
может иногда что-то забыть!

А система никогда ничего не за-
будет. Достаточно раз внести не-
обходимые параметры, она будет 
их отслеживать и при подготовке 
нового документа выдавать гото-
вую информацию о том, кому его 
направить.

3Как вовремя продлить 
договор

Когда срок договора завершен, 
надо вовремя продлить его с пос-
тавщиком или с покупателем, 
заключить допсоглашение. Чтобы 
не забыть о сроках, сейчас руково-
дители или секретари делают себе 
различные «напоминалки».

При автоматизации докумен-
тооборота система сама видит, 
что подходит окончание действия 
договора и сигнализирует об этом 

заблаговременно. Ответственному 
исполнителю за каждый вид дого-
вора она автоматически рассылает 
напоминания и ставит задачу.

4Работа с клиентом 
при смене менеждера

Часто бывает так: агент работа-
ет с клиентом, о чем-то договарива-
ется, а потом вдруг у него «неожи-
данно» наступает отпуск. Клиента 
передают другому сотруднику, 
который не в курсе взаимных со-
глашений, скидок, сроков.

В электронном документообо-
роте можно создать единую сис-
тему, где все электронные письма 
привязаны к клиенту, хранятся 
в одном месте. Руководитель мо-
жет зайти в карточку контрагента, 
чтобы посмотреть, кто ему что 
писал, какие письма и документы 
поступали от него, что ему обеща-
ли менеджеры. 

г. Киров, ул. Московская, 25г
т. (8332) 248-999, www.doc-1c.ru
     vk.com/doc_1c
     facebook.com/groups/doc1c

Полезно

В одной из предыдущих публикаций мы расска-
зывали, как программа «1С:Документооборот» 
облегчает жизнь руководителей. В частности, 
подробно останавливались на том, как исполь-
зование системы позволяет быстро находить 
нужные документы, ставить задачи перед ра-
ботниками, отслеживать их исполнение и оце-
нивать эффективность деятельности.

Современные системы
для быстрого документооборота

При бумажном документообороте чрезвычайно высоко влияние человеческого фактора
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Д аже самая современ-
на я система «теп-
лый пол» не будет 

эффективна, если энергия 
теплоносителя будет рас-
ходоваться на обогрев плит 
перекрытия или основание 
пола. Чтобы направить 
поток тепла в нужную сто-
рону – то есть вверх, – для 
него необходимо предус-
мотреть теплоизоляцию.

В качестве теплоизо-
л яции сегодн я широко 
испол ь зу ютс я м ат ы и з 
пенопласта – одного из 
самых недорогих и эффек-
тивных утеплителей на 
российском рынке. Такая 
теплоизоляция может при-
меняться и по холодному 
основанию пола.

Важно то, что площадь 
о б о г р е в а  о т  « т е п л о г о 
пола» больше, а сам обог-

рев – равномернее, чем при 
использовании радиатора. 
А это – минимальные за-
траты на отопление, эконо-
мия и комфорт.

Современные маты для 
систем ы «теп лый пол» 
могут быть изготовлены из 
сырья разной плотности. 
Так, для теплоизоляции 
полов и фундаментов по-
дойдет пенопласт плотнос-
тью от 18 кг / м до 35 кг / м. 
Но, конечно, чем выше 
плотность сырья, тем про-
чнее будет теплоизоляция 
и, соответственно, выше 
срок ее службы.

Маты из пенопласта про-
сты в монтаже – на их боко-
вых поверхностях есть спе-
циальные замки, которые 
позволяют легко подгонять 
маты друг к другу, получая 
сплошное «поле». Верх мата 

снабжен рельефной струк-
турой, которая облегчает 
укладку трубопровода.

Кстати, еще одно важное 
свойство матов из пеноп-
ласта – звукопоглощение. 
Помимо этого, он отлича-
ется очень низким влаго-
поглощением: даже при 
непосредственном контакте 

с водой он не разбухнет и не 
растворится. Это объясня-
ется тем, что через стенки 
ячеек пенопласта вода не 
проникает, а только проса-

чивается по отдельным ка-
налам сквозь связанные 
между собой ячейки.

П о л у ч и т ь  п о д р о б -
н у ю  к о н с у л ь т а ц и ю  и 

зака зать маты из пеноп-
ласта любой плотности 
д л я с и с т е м ы « т е п л ы й 
пол» можно в компании 
«ВикРус». 

Полезно

Система «теплый пол» давно завоевала свою популярность 
почти по всей стране, где морозы – не редкость. Как сохра-
нить тепло пола в квартире или загородном доме? Именно 
для этого предназначены специальные маты.

Как сохранить тепло пола 
в самый лютый мороз 

Маты из пенопласта могут применяться и по холодному основанию пола

Киров, п. Ганино, ул. Южная,12, тел. 8 (8332) 75-55-72,
факс 8 (8332) 55-77-77; mp@penoceh.ru.
Ул. Солнечная, 8 В, «Выставка Загородный дом»,
тел. 77-10-93; www.penoplastkirov.ru 

Источник фото: pro-uteplenie.ru
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К амеры фото- и видеофиксации стали неотъемле-
мыми спутниками в жизни автомобилистов. 
За несколько лет их число в Кировской области 

выросло до 155 штук. Соответственно, увеличилось число 

штрафов. Если раньше водитель мог получить «письмо 
счастья» один раз за несколько месяцев, то сейчас штрафы 
приходят регулярно. Это подтверждает статистика. Так, 
за 9 месяцев было составлено на сто тысяч больше прото-

колов, чем за весь 2016 год. Только в прошлом году вла-
дельцам машин пришлось раскошелиться на 152,7 млн руб-
лей за свои нарушения, которые попадают в объектив 
камер фото- и видеофиксации.  (0+)
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?Сокращение ключе-
вой ставки ЦБ РФ 

и снижение депозитных 
ставок банков ставят 
многих в тупик: «Куда 
вкладывать сбереже-
ния?». Это наблюдение 
со стороны. 

– Сейчас средний инвес-
тор предпочитает банковс-
кие депозиты. Только в Ки-
ровской области у граждан 
на депозитах находится 
около 110 млрд рублей. 
Это огромнейшая сумма, 
в 2,5 раза больше област-
ного бюджета. 

В целом, начинает фор-
мироваться тенденция пе-
ретока сбережений из бан-
ков в альтернативные фи-
нансовые инструменты. 
Это связано, в первую оче-
редь, со снижением ставок 
по банковским вкладам. 
Доходность валютных де-
позитов уже запредель-
но низка я. По евро она 
на уровне 0,5%, по долла-
ру – всего 1–1,5% в год.

Второй фактор – про-
блемы внутри финансовой 
системы. Даже глава ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина 
вынуждена признать, что в 
банковских балансах зияет 
огромная дыра – в сово-
купности до 5 трлн руб-
лей. Такая же непростая 
ситуация и в страховом 
бизнесе. К концу года мо-
гут проявиться пробле-
мы и у ряда пенсионных 
фондов, которые связаны 
с вложениями в плохие об-
лигации и подешевевшую 
недвижимость.

?И что делать роз-
ничному инвестору 

с достаточно скромны-

ми сбережениями? Идти 
на биржевой рынок?

– Надеяться на то, что 
кто-то для вас заработает 
большие деньги или госу-
дарство позаботится о ва-
шей пенсии, — не совсем 
правильно. Пора брать воп-
рос сбережений под собс-
твенный контроль. Для 
этого нужно приобретать 
хотя бы начальные знания 
о фондовом рынке. Изучать 
финансовые инструменты, 
через которые можно само-
стоятельно инвестировать.

Кстати, в последнее вре-
мя при выборе механизма 
инвестиций я также ре-
комендую внимательно 
следить за издержками, 
которые сопровож дают 
любые инвестиции. На-
пример, когда доходность 
российских паевых инвес-
тиционных фондов была 
20–30% годовых, 2% ко-
миссии – это не так много. 
Но сейчас, когда вы полу-
чаете, например, 8% на вло-
женные средства, отдавать 
четверть у пра вл яющей 
компании – как минимум, 
расточительно.

Но в целом, государство 
в последнее время создало 
достаточно благоприят-
ные услови я д л я входа 
розничных инвесторов на 
фондовый рынок.

?Так во что же вкла-
дывать сбережения, 

чтобы сохранить средс-
тва и при этом хоть 
что-то заработать?

– Единого универсаль-
ного решения нет. Нельзя 
порекомендовать, напри-
мер, вложить все средства 

в недвижимость, доллары 
или облигации. Финан-
совые рынок – это очень 
сложная система. В любой 
сложной системе время 
от времени возникают ло-
ка льные проблемы или 
общие стрессы.

Единственным дейс-
твенным способом защиты 

сбере жен и й выст у п ае т 
диверсификация. В совре-
менных условиях риски го-
раздо проще регулировать 
именно за ее счет: иметь 
рублевые и долларовые 
активы, инвестированные 
в акции и облигации, с 
д а л ьней шей корр ек т и-
ровкой вашего портфеля 

в зависимости от общих 
тенденций.

Нужно понимать, что 
если вы выходите на фон-
довый рынок, это не озна-
чает, что нужно становить-
ся активным трейдером. 
Более того, для начинаю-
щих рекомендуют именно 
долгосрочную стратегию, 

когда составляется какой-
то начальный портфель, 
который время от времени 
пересматривается.

Например, часть своих 
сбережений я разместил 
на так называемом «ин-
дивидуальном инвести-
ционном счете», купил на 
них облигации и после 

Новая финансовая  
Алексей Малышев

Пару десятилетий Россия жила 
при двузначной инфляции. Поэтому 
ставки по депозитам в 10 и более про-
центов годовых были нормальным яв-
лением. Но ситуация меняется. Уже 
несколько месяцев проценты, которые 
банки начисляют на вклады, мало кого 
радуют. Другие традиционные способы 
вложения сбережений вроде покупки 
недвижимости тоже вызывают сомне-
ния. Стратегии поведения в новой фи-
нансовой реальности корреспондент 
«Навигатора» обсудил с исполнитель-
ным директором компании «АЖИО-фи-
нанс» Константином Кропаневым.

Тема номера

Константин Борисович
Кропанев,
исполнительный директор 
ООО «АЖИО-финанс»

Образование:
• Высшее инженерно-эконо-
мическое образование — С-П.
ИНЖЭКОН 
• МВА — ВГУ 
• Аттестаты Федеральной 
службы по финансовым рын-
кам серии 1.0 и 5.0.

Трудовая деятельность:
• Финансово-инвестиционная 
компания «Крона»
• Банковская финансовая 
компания «Вятка-инком»
• Финансовая компания 
АЖИО.

Увлечения:
бонистика, социальный
проект «РекиКирова»
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этого практически к ним не 
прикасаюсь, доходность, с 
учетом налоговых льгот, 
с о с т а в л яе т поч т и 19% 
годовых.

?Традиционный со-
вет: рубль, доллар, 

евро...

–  Д и в е р с и ф и к а ц и я 
должна быть более глубо-
кой. Не просто вложить 
сбережения равными до-
лями в рублевые, долла-
ровые и евродепозиты. А 
распределить средства и по 
разным инструментам.

Часть нужно оставить 
в виде депозитов. Другую 
– направить в инструмен-
ты со стабильной доход-
ностью (облигации). При 
этом покупать облигации, 
номинированные в раз-
личных валютах.

То же самое касается и 
акций. То есть часть пор-

тфеля можно направить 
в акции международных 
компаний или, например, 
индексные фонды амери-
канского рынка. Сейчас 
это стало доступно.

?Есть мнение, что 
на американском 

фондовом рынке после 
нескольких лет коли-
чественного смягчения 
возник настоящий пу-
зырь, который может 
вот-вот лопнуть.

– А мерика нский ры-
нок действительно растет 
практически 9 лет. Кор-
рекция возможна. Но будет 
она сейчас или через год, 
или через два – этого никто 
не скажет. Падения рынка 
можно дожидаться беско-
нечно. Тем более, сейчас у 
американской экономики 
тоже есть драйверы роста. 
Та же ожидаема я на ло-
гова я реформа Трампа, 
которая приведет к росту 
прибылей компаний.

Если говорить о нашем 
рынке, то по многим оцен-
кам российские активы 
действительно недооцене-
ны и в сравнении с разви-
тыми странами, и в сравне-
нии с крупными развиваю-

щимися экономиками. Но в 
этом состоянии фондовый 
рынок может находиться 
еще 5 или 10 лет.

Хотя перспективы роста 
акций российских компа-
ний в ближайшие несколь-
ко месяцев действительно 
хорошие. В первую очередь 
это связано с возможным 
так называемым «прези-
дентским ралли». 

Есть такой глобальный 
феномен, когда перед пре-
зидентскими выборами 
начинается активная ин-
формационная кампания, 
направленна я на пока з 
достижений. В результа-
те оптимизм участников 
рынка растет, а вместе с 
ним растут и курсы акций. 
У нашего фондового рынка 
есть и объективные факто-
ры роста. Увеличение ВВП 
даже на 1–2% может серь-
езно подтолкнуть вверх 
биржевые индексы.

Е с л и р а с см ат ри в ат ь 
вопрос в целом, на рын-
ке мог у т ск ла дываться 
диспропорции. Какие-то 
активы недооценены, ка-
кие-то рынок, наоборот, 
переоценивает. Но есть 
такая поговорка: «Рынок 
может быть не прав доль-
ше, чем Вы оста не те сь 
платежеспособным».

?На какие компании, 
работающие на фон-

довом рынке, лучше об-
ратить внимание тем, 
кто решил сформиро-
вать свой первый инвес-
тиционный портфель 
из биржевых активов? 
Готова ли инфраструк-
тура к перетоку акти-
вов в биржевые инстру-
менты?

– На текущий момент 
на российском рынке есть 
п ять ли деров, которые 
предлагают брокерские 
ус л у г и розн и чны м ин-
весторам. Это Сбербанк, 
ВТБ24, «Открытие бро-
кер», БКС и Финам. Кто-то 
из них выделяется высо-
ким качеством сервиса, 
кто-то отличается более 
высокой потенциальной 
надежностью. Понятно, 

что государственные ком-
пании надежнее, рыноч-
ные – делают акцент на 
сервис.

Тех н и че ск а я и нфра-
структура, программное 
обеспечен ие, по моем у 
мнению, достаточно сов-
р емен н а я и по ст оя н но 
совершенствуется. Пару 
лет назад с помощью рос-
сийского ПО стало можно 
работать на международ-
ных рынках. Есть прило-
жения и для мобильных 
устройств. Все брокеры 
запускают личные каби-
неты. Очень скоро можно 
будет работать на рынке 
исключительно через них. 
Это повышает доступность 
фондового рынка для роз-
ничных инвесторов.

?Финансовый ры-
нок – это посредник 

между владельцами сбе-
режений и инвесторами, 
которые нуждаются в 
ресурсах. Что он может 
предложить кировским 
компаниям?

– Современный российс-
кий фондовый рынок ориен-
тирован на крупный бизнес 
с ежегодной выручкой от 10 
млрд рублей или немного 
меньше. К сожалению, для 
кировского бизнеса он сейчас 
практически недоступен. 

Теоретически можно про-
вести размещение акций 
или облигаций на бирже. 
Но для создания ликвидных 
облигаций, интересных ши-
рокому кругу инвесторов, 
требуется эмиссия на сумму 

не менее 5 млрд рублей. У 
кировских предприятий нет 
соизмеримых инвестзадач и 
инвестидей.

Варианты есть у «Урал-
хима» или УГМК, но это фе-
деральные компании, пред-
ставленные в нашем регионе. 
Что касается местных фирм, 
то они маловаты для вывода 
на рынок собственных фи-
нансовых продуктов. 

?В текущем году на-
чался настоящий бум 

в сфере привлечения фи-
нансов через ICO, то есть 

создание электронных 
ценных бумаг, основанных 
не технологии блокчейн. 
Насколько он интересен 
и безопасен для владель-
цев сбережений? Ведь 
там пока «белое пятно» 
с точки зрения правового 
регулирования.

– Я внимательно наблю-
даю за этой темой. У нее есть 
перспективы. Там астроно-
мическая доходность. Что 

касается регулирования, 
то незарегулированность 
рынка криптовалют и токе-
нов – это его преимущество. 
Механизм ICO дает разви-
ваться вполне легальному 
бизнесу, который крайне 
негативно относится к госу-
дарственным ограничениям 
и может существовать ис-
ключительно в интернете.

Привлечение инвести-
ций с помощью ICO позво-
ляет существенно снизить 
издержки дополнительного 
рыночного финансирова-
ния. Да, там есть проблема. 

Она связана с тем, что на 
ICO выходят как правило 
стартапы. 

Это создает риск того, 
что среди них большинство 
могут составлять жулики 
или люди, которые не в 
состоянии правильно оце-
нить возможности своего 
проекта.

Поэтому я бы не стал 
вкладывать в криптоакти-
вы больше 2–5% собствен-
ных сбережений.

?У кировских компаний 
из реального сектора 

есть шанс собрать средс-
тва с помощью ICO?

– Не факт, что ICO фирм 
из реального сектора будет 
успешным. Да, были пре-
цеденты успешных ICO, 
которые провели фермеры 
или компании, занимающи-
еся продажей фермерских 
продуктов. Но нет никакой 
гарантии, что ваш проект 
сможет вызвать ажиотаж и 
собрать средства.

Нужно понимать, что, 
размещая токены, вы конку-
рируете, например, с битко-
ином, который за год вырос 
в несколько раз. Люди, кото-
рые инвестируют в крипто-
активы, ориентируются на 
очень высокую доходность в 
десятки и сотни процентов.

Да, блокчейн-техноло-
гии удобны для краудин-
вестинга , привлечени я 
средств под идею от боль-
шого количества мелких 
инвесторов. Но проекты из 
реального сектора не могут 
показать такой быстрый 
рост и доходность, который 
ожидают инвесторы. Не 
думаю, что на современном 
этапе ICO подходит для 
финансирования завода, 
мастерской или фермы. 
Хотя со временем ситуация 
будет меняться.  (0+)

реальность
Тема номера

ООО «АЖИО-финанс», официальный партнер
АО «Открытие Брокер» в городе Кирове.
Киров, ул. Карла Маркса, д.101, офис 421.
Тел. (8332) 32-00-71, 71-10-00, аgio-kirov@open.ru
    vk.com/agiok       facebook.com/dengi43     

Если вы выходите на фондовый рынок, 
это не означает, что нужно становиться 
активным трейдером. Для начинающих 
рекомендуют долгосрочную стратегию.

Российский фондовый рынок 
ориентирован на крупные компании. 

Кировские фирмы маловаты для создания 
собственных финансовых продуктов.
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Памятник Лени
опустить под зе
В преддверии дня Октябрьской револю-
ции появился проект, согласно которо-
му памятник В. И. Ленину предлагают 
постепенно опустить под землю. Раз-
работал его архитектор с десятилетним 
стажем Артем Коробов.

С пециально для кон-
курса современного 
искусства кировс-

кий архитектор придумал 
авангардный проект, кото-
рый имеет все шансы полу-
чить «Премию Курехина».

– По условиям конкур-
са, нужен объект паблик-
арта в городском обще-
ственном месте. Выбор пал 
на памятник Ленину из-за 
приближения юбилейной 
даты столетия Октябрь-
ской революции. К тому же, 
памятник морально уста-
рел после распада СССР 
и от к а за пода вл яющей 
части общества и государс-
тва от коммунистической 
идеологии. При изучении 
вопроса наткнулся на фо-
тографии с Красной 
п л о щ а д и 

в Москве, где часто во вре-
мя массовых мероприятий 
Мавзолей прячут за шир-
мой или за сценой, и никого 
это не огорчает, – рассказы-
вает Артем Коробов.

А в т о р п о н и м а л ,  ч т о 
убрать па м ятник с цен-
тральной площади горо-
да – это радикальная мера, 
д л я ко т ор ой не г о т овы 
ни власти, ни общество. По-

этому предложил альтерна-
тивный вариант – сделать 
под памятником бункер, 
куда он будет постепенно 
опускаться.

– Ежегодно монумент 
погружа лся бы на не-
скол ько с а н т и ме т р ов 
под землю. Это помог-
ло бы избежать гла в-

н о г о  –  ш о к а 
о т  п р о п а ж и 
у населени я, 

оста  ви в ощ у-
щ е н и е п р о щ а н и я 

с ушедшей эпохой и на-

Артем Коробов, архитектор

на памятник Ленину из за 
приближения юбилейной 
даты столетия Октябрь-
ской революции. К тому же, 
памятник морально уста-
рел после распада СССР 
и от к а за пода вл яющей 
части общества и государс-
тва от коммунистической 
идеологии. При изучении 
вопроса наткнулся на фо-
тографии с Красной 
п л о щ а д и 

ни власти, ни общество. По

этому предл
тивный ва
под памя
куда он б
опускать

– Еж
погруж
скол ько
под зем
ло бы и

щ е н
с ушедш

Артем Ко



№ 43 (401) # 06.11.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru Строительство

ину предлагают 
емлю

ступающих перемен, – объ-
ясняет архитектор.

По его словам, памятник 
не исчезнет с площади бес-
следно, он останется вни-
зу под стеклом. Перейдет 
из статуса действующего 
в статус реликвии. В случае 
необходимости он может 
быть поднят обратно. 

Н а ме с т е мон у мен т а 
Ленину архитектор пред-
л а г ае т уста нови т ь о б о-
рудование для проекции 
3D голограммы.

– Например, на юбилей 
К. Э. Циолковского про-

ецировалась бы его фигура, 
на которую можно навести 
смартфон и прослушать 
о нем к рат к у ю лек цию. 
На 9 Мая это мог бы быть 
Ива н Конев. На Новый 
год – обращение президен-
та РФ. 

Данная инсталляция ста-
ла бы неким нервом, связы-
вающим власть и общество, 
посредством со временного 
языка коммуникаций. Это 
будет новый для Кирова 
паблик арт, интерактивная 
досто примечательность 
нового уровня. 

Примечательно, что об-
новить Театральную пло-
щадь предлагали уже не раз. 
Так, Вятское кре стьянское 
собрание выступили с иде-
ей убрать памятник и по-
ставить на этом месте крест. 
А архитектор Константин 
Павлов предлага л пере-
нести Ленина к противо-
положной стороне фаса-
да здания правительст ва, 
а на освободившемся месте 
сделать фонтаны и соору-
дить подземную парковку 
на 200 – 400 машиномест. 

 (0+)

По задумке автора, памятник Ленину должен опуститься за несколько лет
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Зачем вносить 
изменения
в конфигурацию «1С» 

 Изменение законо-
дательства: новые тарифы, 
отчеты, изменения коэффи-
циентов и т. д.

 Ошибки и сбои си-
стемы. Ведь, как и в любой 

программе, в конфигура-
циях «1С» могут возникать 
технические неполадки.

 Открытие у фирмы но-
вых видов деятельности, что 
требует настройки програм-
много обеспечения под до-
полнительные задачи.

 П р е о б р а з о в а н и е 
структуры бизнеса. К при-

меру, ком п а н и я може т 
стать частью группы ком-
паний или выйти из этой 
группы.

Что входит
в обслуживание «1С»

По с т а н д ар т а м «1С» 
клиентский сервис пред-
п о л а г а е т  д в а  у р о в н я 
поддержки.

 В абонентское обслу-
живание входит комплекс 
работ, в частности:

 ус т а н о в к а о б н о в -
лений;

 исправление ошибок 
в системе;

 дор а б о т к а конфи-
гураций;

 н а с т р о й к а  р о л е й 
пользователей и интер-
фейсов и др.

 Информационно-тех-
нологическое сопровож-
дение отличается тем, что 
предполагает более глубо-
кое погружение внешних 
конс ул ьт а н т ов в в а ш и 
проблемы. Оно включает 
в себя:

 исправление ошибок 
в базе данных;

 обновлений и пре-
до с т а в лен ие по ле зной 
информации;

 а р х и в и р о в а н и е 
данных;

 сервисы «1С: Отчет-
ность» и «1С: ЭДО» и пр.

Какие способы 
обслуживания «1С» 
бывают

 Выезд специалиста 
в офис компании клиента. 
Когда возникает какая-то 
п роблема , котору ю со-
трудники не могут решить 

собственными си ла ми, 
они могут позвонить в об-
служивающую компанию 
и вызвать специа листа 
в офис.

 Удаленное (дистан-
ционное) обслуживание – 
спо с о б о б с л у ж и в а н и я, 
пользующийся все боль-
шей популярностью. Спе-
циа лист имеет возмож-
ность видеть, что происхо-
дит на мониторе офисного 

компьютера и в режиме 
реального времени давать 
рекомендации по исправ-
лению проблемы или сам 
вносить коррективы. 

Зачем необходимо обслуживание «1С»
Платформа «1С» – это действительно 
очень гибкое и многофункциональное 
программное обеспечение для бизнеса. 
За годы развития платформа стала дейст-
вительно надежным решением. Но даже 
сейчас при ее эксплуатации время от вре-
мени требуется помощь специалистов.

Мнение эксперта:
– Если вы уже являетесь владельцем лицензионно-
го ПО для бизнеса от «1С», серьезно подумайте 
о том, чтобы найти обслуживающую компанию, 
которая поможет вашим программам функцио-
нировать эффективно, а сотрудникам — не отры-

ваться от работы в связи с внезапно возникшими 
неполадками.

Руководитель отдела продаж компании 
«К)Сервис» Даниил Игошев 

Мнение 
– Если вы
го ПО дл
о том, что
которая п
нировать

ваться о
непо

Сотрудники компании «К)Сервис» могут сопровожать продукты 
«1С» как с выездом к заказчику, так и удаленно

!Цена
790 рублей в час, 

подробногости у менед-
жеров
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продаем:- сыры твердые и плавленые - масло сливочное фасованное 

фольга  ГОСТ 180 г. по цене 75 рублей

ООО «Вятка-Прод» тел. 56-16-19

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

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

Защита в арбитражных, областных, районных и мировых судах.

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

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

Сопровождение сделок с недвижимостью. Юридические консультации. 

ул. Ленина д.76, эт.2, оф. 207,  

р.т. 790-210 с.т. 8-953-692-7770 

эл.почта: mirkvartir43@bk.ru 

Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка по 

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

ликвидация ООО.

ул. Свободы, д. 131, эт.2, оф. 7 

тел.: 22-20-20,22-20-34 e-mail: 

info@vladlena43.ru

Юридические консультации. Представительство в суде. Семейные, 

трудовые, жилищные споры. ДТП. Арбитраж. Помощь по возврату 

страховки по кредитам физических лиц. Регистрация, ликвидация ООО, 

ИП. Бухгалтерское обслуживание организаций и ИП

г. Киров, ул. Горького, д. 25 (вход 

со двора) 

т: 78-68-40, 73-88-83

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю запчасти для ВАЗ-Лада-Калина, 2011 г.в. т.44-99-10

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  Т. 77-10-93, 8953-945-55-72

ТЕРМОПРОФИЛЬ — эффективное энергосбережение. Собственное 

производство

ООО «СтройПрофиль»  тел.: 37-66-

46, 78-40-07, www.sp-lstk43.ru

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

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
1 н/п, Современная 2, 3/16 м, кухня 10 кв.м.,дорогой ремонт- 

1580 т.р.

74-61-37, 8-953-685-09-59

2 хр, Октябрьский пр-т 80, 2/10 к, 42 кв.м, комн.изол., хор.ремонт, 

пл.окна-1550 т.р., т

74-61-37, 8-953-685-09-59

2-к.кв,ул.Пугачева,12, 5/5п, сост.отл.ремонт-1740 т.р 74-61-37, 8-953-685-09-59

3-комн, Кольцова 24/2, 8/10 к, оч.дорогой ремонт, мебель-2750 т.р 74-61-37, 8-953-685-09-59

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда офисных и торговых помещений, , Комсомольская 50, 300 руб. 

за кв.м.

т.44-99-10

Продаю или меняю, бокс гаражный, Ломоносова, 6, 54 кв.м, кирпич, 

перекрытие ж/б, р.5*11, высота 4м, ворота 3*3, с зем.уч.. цена 1400 

т.р., торг

т.44-99-10

Сдаю в аренду, офисно-торговое помещение, Комсомольская, 50, 350 

руб./кв.м.

т.44-99-10

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Пиломатериал. Доска обрезная, заборная, брус, брусок, опил, горбыль. 8-900-520-52-09, 8-963-886-55-68

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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

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

78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  
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Гор., обл., РФ  ГАЗель 4 м, 18 Куб.м. верхняя загрузка, квартирные, 

офисные переезды, грузчики

77-54-59, 

8-922-977-54-59

Гор., обл., РФ  «Кировское грузовое такси», WV до 8 мест, ГАЗЕЛЬ высокий 

тент, ВАЛДАЙ до 7,5м, Мерседес. Нал/безнал. Город/область/

РФ. Грузчики. Услуги диспетчера. Без выходных.

503-503              

www.gazel-kirov.ru

Гор., обл  «Вятское грузовое такси», мебельный фургон, 20 куб.м., 

дубль-кабина 4м, борт 6м, грузоперевозки, переезды, 

грузчики.Наличный,безналичный расчет. 

45-91-92            

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

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

Экскаватор-погрузчик.

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.

49-19-01; 49-23-83, 

8-961-568-22-90

Город КамАЗ, 10,15,20 т, кузов 6,9,12 м, коники, КАМАЗ-панелевоз 44-91-98, 77-68-53

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

8-912-701-16-75

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

европоддонов

8-912-728-85-24

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

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

грузы, нал./безнал

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

31-91-30

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

Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 

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

закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 

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

77-10-11

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

Город Камаз-панелевоз 44-91-98, 77-68-53

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 
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– В Кирове почему-то 
лапароскопические мето-
дики при лечении грыж 
практически не представле-
ны, хотя есть ряд ситуаций, 
когда они являются самым 
оптимальным решением. 
В нашем отделении уже 
несколько лет выполняются 
лапароскопические опера-
ции по удалению паховых 
грыж. А в ближайшее время 
мы начнем делать подобные 
операции по устранению 
послеоперационных грыж. 
Использование других ме-
тодик лечения, как пра-
вило, связано с большой 
травматичностью для па-
циента, – рассказал кор-
респонденту «Навигатора» 
доктор Гаар.

Лапароскопическая ме-
тодика не только уменьшает 
травматичность операции, 
но и позволяет свести к ми-
нимуму рецидивы, то есть 
повторные возникновения 
грыж. Хирурги кировской 
железнодорожной больни-
цы во время операции будут 
«подбираться» к проблем-
ному участку не через руб-
цы, а со стороны брюшной 
полости.

– Грыжа начинается из-
нутри. При лапароскопи-
ческой операции лечение 
тоже происходит изнутри. 
В брюшной стенке делаются 
три, иногда четыре прокола. 

Вводятся инструменты. 
Брюшная полость увеличи-
вается с помощью газа для 
создания пространства для 
работы хирурга. Под конт-
ролем зрения врач вправ-
ляет, возвращает на место 
ткани и органы. И только 
после этого устраняется 
дефект брюшной стенки. 
Он закрывается специаль-
ной сеточкой, – поясняет 
хирург.

Где тонко

В практике общего хи-
рурга грыжа – это наибо-
лее часто встречающаяся 
патология, признаются в 
хирургическом отделении 
кировской железнодорож-
ной больницы.

Причину возникновения 
послеоперационной патоло-
гии можно объяснить. Но на 
вопрос о причинах так на-
зываемых первичных грыж 
нет однозначного ответа. 
Современные ученые при-
ходят к выводу, что скорее 
всего, слабость брюшной 
стенки имеет генетическую 
природу.

– Человек может тя-
жело и много физи чес-
к и раб отат ь и н и когд а 
не сталкиваться с такой 
болезнью. И наоборот, у 
офисного работника могут 
возникать множествен-
ные грыжи, – на примере 
объясняет Евгений Влади-
мирович. – Это результат 
относительной слабости 
соединительных тканей.

Медики не отрицают, что 
поднятие тяжестей – это 
предрасполагающий фак-
тор. То есть при наличии 
причины – той самой сла-
бости соединительной тка-
ни – физические нагрузки 
повыша ют вероятность 
возникновения этой пато-
логии. Но не более того.

Паховые грыжи чаще 
встречаются у мужчин. 
Пупочные – у женщин. Ос-
тальные виды грыж могут 
возникать у представителей 
разных полов с равной ве-
роятностью. Что касается 
возраста, они могут поя-
виться как у младенцев, так 
и у взрослых, и у пожилых 
пациентов.

– Сама по себе грыжа не 
несет прямой угрозы жизни. 
При определенных условиях 
ее удаление может быть от-
ложено на какое-то время. 
Опасны осложнения. Они 
связаны с ущемлениями 
грыжи, которые вызывают 
мощный болевой синдром 
и могут приводить к отми-
ранию ущемленных орга-

Новая методика 
В Кировской железнодорожной боль-
нице освоили новую методику лечения 
сложных послеоперационных грыж. 
Об особенностях новой технологии ле-
чения и причинах возникновения грыж 
брюшной стенки «Навигатору» расска-
зал заведующий хирургическим отде-
лением больницы Евгений Гаар.

Красота, здоровье

Хирурги кировской железнодорожной

Комментарий эксперта:
– Важно, чтобы человек сам активно 
интересовался своим здоровьем. Сейчас 
появляется все больше пациентов, кото-

рые, прежде чем прийти к врачу, са-
мостоятельно пытаются разобрать-

ся в причинах своей болезни, в 
способах ее лечения. Иногда у 

них есть глубокое понимание 
сути разных методик, исполь-

зуемых при операциях. И это 
хорошо.

Евгений Гаар, хирург 
высшей категории
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нов. Если в полость грыжи 
выходит петля кишки или 
желудок, а такое тоже встре-
чается, то это прямая угроза 
жизни пациента, – предо-
стерегает доктор Гаар.

Как удаляют грыжи

При любом варианте ле-
чения вначале ликвидиру-
ется выпячивание. Затем 
перед хирургом стоит задача 
устранить дефект брюшной 
стенки, который и привел к 
образованию грыжи.

Классические методики 
были основаны на том, что 
место дефекта брюшной 
стенки укреплялось с помо-
щью собственных мышеч-
ных тканей пациента. Зву-
чит это красиво. Но собс-
твенные ткани при такой 
методике помещаются в 
неестественное положение. 
Они стремятся вернуться 
в прежнее состояние. Это 
часто приводит к повторно-
му появлению грыж.

– Современные мето-
дики лечения основаны на 
применении так называе-
мого сетчатого эндопротеза. 
Проще говоря, сеточки из 
специального биоинертного 
материала. Собственные 
ткани пациента остаются 
на своем месте, а дефект 
закрывается своего рода 
заплаткой, – поясняет зав. 
хирургическим отделением 
кировской железнодорож-
ной больницы.

Сеточка – это инородное 
тело. Но реакции отторже-
ния на нее бывают крайне 
редко, отмечают хирурги. 
При этом они обращают 
внимание на позитивный, 

побочный эффект. Орга-
низм все-таки реагирует 
на эндопротез, как и на 
любое инородное тело. Он 
стремится закрыть, изоли-
ровать его соединительной 
тканью. В результате по-
является дополнительный 
рубец, который еще больше 
укрепляет слабое место 
брюшной стенки, где ранее 
развилась грыжа.

Сколько времени 
на восстановление?

При классическом ме-
тоде восстановление за-
нимало больше полутора 
месяцев. Восстановление 
после «ненатяжных» опера-
ций идет гораздо быстрее и 
занимает до четырех недель, 
после чего человек может 
позволить себе даже тяже-
лые нагрузки. А офисные 
работники могут выходить 
на работу еще раньше (через 
7-10 дней после операции).

Преим у ществом опе-
ративного лечения грыж в 
«Отделенческой больнице 
на станции Киров» являет-
ся то, что здесь «ненатяж-
ные» операции по поводу 
паховых грыж уже несколь-
ко лет проводят в том числе 
и с помощью нескольких 
проколов.

– Они позволяют устра-
нять сразу несколько грыж 
или «попутно» разобраться 
с другими патологиями в 
брюшной полости в ходе 

одной операции, – расска-
зывает Евгений Гаар. 

Часть пациентов, осо-
бенно молодые женщины, 
обращают внимание и на 
косме т и че ск и й эффект 
х и ру рг и ческого вмеша-
тельства. Например, лапа-
роскопическое удаление 
паховых грыж, которое уже 
несколько лет практикуют 
в железнодорожной боль-
нице, позволяет избежать 
образования рубцов в па-
ховых областях.

Кстати, в течение перво-
го месяца после операции 
по удалению грыжи врачи 
настоятельно рекоменду-
ем ограничить физичес-
кие нагрузки, в том числе 
связанные с напряжением 
брюшного пресса. Для вос-
становления нужен покой 
«больному месту».

– Если у человека нет 
этой патологии, то занятия 
спортом только на поль-
зу. И укрепление мышц 
брюшной стенки – своего 
рода профилактика их воз-
никновения. Что касается 
занятий спортом после опе-
рации, в некоторых случаях 
к умеренным трениров-
кам можно приступить и 
через три недели. В дру-
гих – требуется поберечься 
подольше. Но все зависит  
и от характера устранен-
ной грыжи, и от динамики 
послеоперационного вос-
становления, – пояснил в 
завершение доктор Гаар.

лечения грыж
Красота, здоровье

Р аньше, чтобы добиться идеального 
личика без морщин, требовалось 
лечь под нож хирурга. Сегодня 

все изменилось. Быстро и практически 
безболезненно избавиться от признаков 
старения поможет контурная пластика, 
или софт-лифтинг.

Если вы старше 35 лет, у вас появи-
лись морщины, углубились носогубные 
складки, изменился контур лица, умень-
шился объем губ, но при этом вы боитесь 
боли и появления синяков после вме-
шательства – то смело отправляйтесь 
на процедуру!

За счет специального инструмента 
процедура значительно эффективнее 
традиционной контурной пластики, 

но при этом менее травматична. Резуль-
тат схож с полноценными пластическими 
операциями, при этом стоит софт-лиф-
тинг на порядок дешевле, а восстановле-
ние проходит в 10 раз быстрее.

10 лет долой: 
станьте моложе без 
пластических операций
Достичь желаемого эффекта поможет софт-лифтинг.

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

й больницы имеют огромный опыт проведения лапароскопических операций при лечении различных болезней

Результат софт-лифтинга схож с полноценными пластическими операциями

Кстати
Проводить процедуру может 
только опытный врач-косметолог. 

Специалисты с соответстующей 
квалификацией и опытом работы 
более 10 лет работают в центре 
косметологии «Ренессанс». Запи-
сывайтесь на прием! Первичная 
консультация – бесплатна!

До После

Источник фото:izum.ua

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