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– Возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст 165 Уголовного кодекса 
РФ (причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием). Сейчас 
в его рамках идут следственные 
дейст ви я – бы л и п р оведен ы 
обыски. Ущерб энерго сбытовой 
компа нии оценивается в бо-
лее 100 млн рублей, – сообщил 
корреспонденту «Навигатора» 
ру ковод и те л ь п р е с с-с л у жбы 
УМВД Сергей Баранцев.

В Кировском филиале энер-
гетической компании «Т Плюс» 
уточняют, что только по рас-
смо т р ен н ы м ар би т р а ж н ы м и 
судами искам структуры, близ-
кие к кировскому Биохимзаво-
ду, должны более 150 млн ру-
блей. Общий долг оценивается 
в 270 млн рублей.

– У нас достаточно непро-
ст ые от ношен и я с фи рма м и, 
аффилированными с Дмитрием 

Пантелеевым. Ситуация сохра-
няется еще с 2009 года. Факти-
чески долг составляет несколько 
годовых объемов потребления 
электроэнергии его компани-
ями. Часть г ра ж да нск и х дел 
пока рассматривается судами. 
Часть долгов по судебным ре-
шениям нам так и не удалось 
получить, так как они остались 
за обанкротившимися фирмами-
пустышками, – прокомменти-
ровал ситуацию представитель 
«Т Плюс». 

В энергокомпании подчерки-
вают, что практика неплатежей 
продолжается. С начала текущего 
года предприятиям, связанным с 
Биох и м з а в одом, по с т а в лено 
электро энергии на 55 млн ру-
блей, оплачено 22 млн.

– Долг растет, растет, растет. 
Поэ т ом у к и р овск и й фи л и а л 
«ЭнергосбыТ Плюс» обратился 
с заявлением в отношении не-
скольких юрлиц, зарегистриро-
ванных по адресу Луганская, 53а, 
в правоохранительные органы. 

Это уже крайние меры. Долги 
возникают. Фирмы банкротятся. 
Мы вынуждены были иницииро-
вать проверки, чтобы выяснить, 
куда уходят деньги, – пояснил 
пресс-секретарь кировского фи-
лиала «Т Плюс».

Представители БХЗ оказались 
недоступны. Источники, близкие 
к Дмитрию Пантелееву, обраща-
ют внимание на то, что обыски 
являются силовым давлением 
и вмешательством в «спор хозяй-
ствующих субъектов».  (6+)

Лиза Межинская

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

С января 2018 г. начнется переход 
на новую систему проверок биз-

неса с использованием чек-листов 
с утвержденным списком контрольных во-

просов. До конца года такие чек-листы 
для различных надзорных ведомств будут 

согласованы, – сообщил министр РФ по во-
просам Открытого правительства 

Михаил Абызов.

ОМОН нагрянул на БХЗ

Есть мнение, что обыски являются  силовым давлением в «спор хозяйствующих субъектов»

9ноября на террито-
рии кировского Био-
химзавода прошли 

обыски. По отдельным 
источникам, для их прове-
дения были задействованы 
более 100 сотрудников 
полиции и Росгвардии. 
Правоохранительные орга-
ны искали причины много-
миллионных неплатежей 
по долгам перед «Т Плюс».

Выручка аэропорта «Побе-
дилово» с начала года составила 
106,2 млн рублей, что на 56% 
превышает показатели анало-
гичного периода прошлого года. 
В 2016 году данный показатель со-
ставил 67,9 млн рублей. Наиболь-
ший рост наблюдается от авиа-
ционных доходов предприятия 
(рост на 69%), которые составили 
90,6 млн рублей.

На городскую «Дирекцию 
дорожного хозяйства» пожало-
вался в прокуратуру кировча-
нин, недовольный нарушением 
сроков рассмотрения его обра-
щения. После проку рорской 
проверки было установлено еще 
несколько ана логичных эпи-
зодов. В итоге руководителя 
муниципальной структуры Ан-
дрея Менькина оштрафовали 
на пять тысяч рублей.

Кировские чиновники бу-
дут этой зимой контролировать 
уборку снега и наледи с крыш 
подведомственных учреждений 
и жилых домов. Напомним, что 
в последние два года в Кирове 
произошло несколько трагиче-
ских случаев из-за схода снега 
и льда с крыш зданий.

Новые банкноты номиналом 
в 200 и 2 000 рублей, введенные 
Цен т р о ба н ком в о бра щен ие 
с 12 октября, в наш регион начнут 
поступать к концу года.  (0+)
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Э то ограбление уже 
сравнивают с эпизо-
дом из голливудско-

го фильма с Шоном Коннери 
и Кэтрин Зета-Джонс. Так 
же, как и герои киноленты, 
мужчина попал в помеще-
ние через отверстие в полу. 
Для этого он два месяца 
по часу в день со своим по-
мощником долбил бетонное 
перекрытие под туалетом 
магазина, после чего пролез 
через дыру и ровно за 20 се-
кунд обчистил 
п р и л а в о к 

с бриллиантовыми укра-
шениями. Примечатльно, 
что все два месяца соседи 
и продавцы магазина дума-
ли, что кто-то просто делает 
ремонт. 

Хроника 
преступления

Основные этапы самой 
кражи были засняты каме-
рами видеонаблюдения:

 07:19:53 (уличная ка-
мер а) мо лодой че лов ек 
с рюкзаком в бордовой курт-
ке и черной толстовке с на-
детым капюшоном заходит 
в подъезд, через который 
можно проникнуть в подвал 
дома.

 07:26:22 (камера в зале) 
вор в балаклаве и перчатках 
открывает одну из витрин 
и начинает собирать выло-
женные на ней ювелирные 

изделия.
 07:26:41 (каме-

ра в зале) преступ-
ник заканчивает 
собирать укра-
ш е н и я  и , 
не прикасаясь 
к д ру г и м ви-

тринам, поки-
д ае т т орг овы й 

зал.
 07:27:22 (улич-

на я камера) молодой 
человек в черной куртке 

и вязаной шапке с двумя 
рюкзаками (один в руках, 
второй за плечами) спешно 
покидает подъезд.

Организованно 
как никогда

–  Л ю д и  г о т о в и л и с ь 
несколько месяцев, дол-
би л и. Во-первы х, од но-
значно они выбрали время 
для того, чтобы не привле-
кать лишнего внимания. 

кунд обчистил
п р и л а в о к 

Новости

Их требования к должни-
ку составляют 5,5 и 12,7 млн 
соответственно. Иски будут 
рассмотрены 11 декабря.

Напомним, что в октябре 
Арбитражный суд Кировской 
области по иску ипотечной 

корпорации признал АНОО 
«КХК «Родина» банкротом 
и ввел в отношении нее про-
цедуру внешнего наблюде-
ния сроком на полгода.

След у ющее заседа ние 
по делу состоится 5 марта 

2018 года. Временным управ-
ляющим хоккейного клуба 
утвержден Александр Дек-
терев, член Крымского союза 
профессиональных арби-
т р а ж н ы х у п р а в л я ющ и х 
«Эксперт».  (0+)

В Арбитражный суд Киров-
ской области поступили иски 
от ООО «Движение-Нефте-
продукт» и УФНС о включе-
нии их в реестр кредиторов 
АНОО «КХК «Родина».

0,9%

«Движение» вступило в дело о банкротстве «Родины»

Владельцы ювелирного 
отдать полмиллиона за   
5 ноября Киров потрясла новость об ограблении мага-
зина по продаже ювелирных украшений на перекрестке 
Октябрьского проспекта и улицы Молодой Гвардии. Пре-
ступник похитил изделия с бриллиантами на сумму около 
3 млн рублей. В последний раз такое крупное ограбление 
произошло в Кирове почти 17 лет назад.

составляет уровень безработицы в среднем 
по России по данным на 1 ноября. Количество 
зарегистрированных безработных – 707 тыс. 
человек, тогда как вакантных должностей — 
1,6 млн.

Срок договора аренды 
помещений меж ду пред-
приятием и новым собст-
вен н и ком за к а н ч и ва лс я 
в октябре.

–  Но в ы е п о м е щ е н и я 
для завода площадью около 
5 тыс. кв. м. мы приобрели 
на собственные средства, – 
пояснил «Навигатору» гене-
ральный директор и соучре-
дитель предприятия Эмиль 
Каламкарян.

Напомним, что чтобы ре-
шить вопрос по новым пло-
щадям для завода, в августе 
этого года руководство пред-
приятия обратилось в мини-
стерство промышленности 
и энергетики Кировской об-
ласти. Там КРИНу предло-
жили разместить производ-
ство в одном из промышлен-
ных парков: в черте города 
(«Игроград») или в Вятских 
Полянах.

Завод заинтересовался 
помещениями в черте горо-
да, но руководство «Игро-
града» отказало в аренде, 
ссылаясь на заключенные 
на долгосрок договоры.

– На том все разговоры 
и закончились, – добавляет 
Эмиль Каламкарян. – Обе-
щанной помощи от прави-
тельства Кировской области 
мы так и не дождались.

Напомним, в 2011 году 
предприятие с 60-летней 
историей было признано 
банкротом, а его имущество 
продано с аукционов. В ре-
зультате административные 
здания и производственные 
корпуса перешли в собст-
венность нескольких орга-
низаций, одной из которых 
является и фирма «Маяков-
ская». На месте старого кор-
пуса продолжат жилищную 
застройку.  (0+)

«Красный инструментальщик» съезжа-
ет с арендованных площадей в центре 
города на ул. Народная, 28 / 1, напротив 
промпарка «Игроград».

Завод КРИН переезжает 
в промышленный район 
Кирова

Это очень 
тщательно 

подготовленное 
и продуманное пре-
ступление с явным 

наводчиком 

Игорь Степанов, специалист
в сфере экономической
безопасности 

Из магазина украли несколько ювелир  

Фото Константина Чумакова
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Похожая кража произошла в поселке Юрья–2 около 
30 лет назад. Двое военнослужащих через отверстие 
в подвале проникли в помещение финчасти воинского 
соединения и похитили крупную сумму, предназначенную 
на выплату денежного довольствия. 

Благодаря тому, что события происходили в закрытом 
поселке, злоумышленников удалось вычислить и арестовать 
за пару недель.

 магазина готовы
информацию о преступниках

294,5 4 13 64,4%
миллионов рублей со-
ставляет начальная цена 
имущества Кирово-
Чепецкой птицефабри-
ки, выставленного на 
торги. Аукцион состоит-
ся 18 декабря.

отделение гемодиализа 
открылось в области. 
Аппараты «искусствен-
ная почка» установлены 
в больницах в Кирове, 
В. Полянах, Омутниске, 
Советске. 

миллионов рублей из 
городского бюджета 
выделено на оформле-
ние Кирова к Новому 
году. Торги по выбору 
подрядчика назначены 
на 27 ноября. 

акций предприятия 
по переработке и утили-
зации отходов «Куприт» 
приватизирует город-
ская администрация 
по начальной цене лота 
в 39,5 млн рублей. (0+)

Новости

Во-вторых, ребята имели 
схемы помещений и ком-
муникаций. Понимаете, что 
если случайно что-то по-
вредить, то можно привлечь 
нен ужных сви детелей — 
приедет аварийная бригада. 
Это очень тщательно под-
готовленное и продуман-
ное преступление с явным 
наводчиком,— считает спе-
циалист в сфере экономи-
ческой безопасности Игорь 
Степанов.

На следующий день после 
ограбления хозяева салона 
через социальные сети объя-
вили вознаграждение в сум-
ме 500 тыс. рублей за помощь 
в поимке прест у пников. 
Представитель потерпевшей 
стороны Марина Слотина 
не стала комментировать 
«Навигатору» подробности, 
сославшись на тайну следст-
вия. Однако сообщила, что 
магазин возобновил работу 
в 16:00 6 ноября. 

Сейчас полиция продол-
жает следствие делу о кра-
же ювелирных украшений 
с бриллиантами на сумму 
около трех миллионов ру-
блей. По этому факту воз-
буждено уголовное дело.

Также УМВД опублико-
вало ориентировку на одно-
го из преступников.

– На вид ему около трид-
ц а т и  л е т ,  р о с т  о к о л о 
180 - 185 см, худощавого те-
лосложения, – рассказал 

о приметах подозреваемого 
руководитель пресс-службы 
областного УМВД Сергей 
Баранцев. – Он был одет 
в светлые брюки, светлые 
туфли, на голове черна я 
шапка с прорезями для глаз, 
может носить малиновую 
или черную куртку. При 
себе подозреваемый имел 
р ю к з а к  ч е р н о г о  ц в е т а . 

 (16+)

ных украшений с бриллиантами. Одно из них стоило от 1 до 2 млн рублей Кадр с камеры видеонаблюдения

Обсудите событие на сайте 
navigator-kirov.ru

Праздничное утро 23 февраля 2001 года у правоохра-
нительных органов Кирова было прервано по разившим 
даже ветеранов преступлением. 

В нескольких минутах ходьбы от здания УВД, на Гор-
бачева, 30, около 10 утра был ограблен ювелирный 
салон «Рось». Уже позже подсчитали, что были похищены 
ювелирные изделия на сумму около 700 тыс. рублей 
(3 - 3,5 млн руб лей в ценах 2017 года).

Поражал даже не столько размер похищенного, сколь-
ко зверский характер преступления. Так события почти 
двадцатилетней давности описывала тогда газета «Вятский 
наблюдатель» за 9 марта 2001 года:

«Скорее всего, события развивались так. Перед самым 
открытием магазина неизвестные преступники зашли 
со служебного входа в полуподвальное помещение ювелир-
ной мастерской. Их первой жертвой стал мастер-ювелир 
Евгений Малахов. Его ударили по голове, причинив тяжелую 
черепно-мозговую травму. После этого грабители под-
нялись наверх, в торговый зал. Там сначала из пистолета 
ТТ был убит молодой охранник, а затем – за считанные 
секунды – заведующая и две продавщицы. Все произошло 
настолько быстро, что никто из персонала не успел вос-
пользоваться тревожной кнопкой».

По нашим сведениям, это кровавое разбойное нападе-
ние так и не было раскрыто.

фото «Первого городского канала»
фото из открытых источников
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П лан соответсвующих 
мероприятий дол-
жен быть утвержден 

к 15 декабря.
Подра зу мевается, что  

строительство будет вестись 
на деньги инвестора или 
банка: застройщик несет 
перед ними ответственность 
и продает только готовое 
жилье.

По данным на конец июля 
2017 года, в реестре обману-
тых дольщиков в Кировской 

области состоит 201 человек 
и 8 проблемных объектов. 
Недавно в защиту обману-
тых дольщиков в области 
принят закон, наделивший 
региональное правительство 
полномочиями по конкурс-
ному отбору подрядчиков, 
которые достроят «заморо-
женные» объекты. В качестве 
компенсационной меры за-
стройщики смогут получать 
земельные участки без про-
ведения торгов.  (0+)

Г руппа «АвтоВАЗ» с на-
чала года увеличила 
выручку на 21,5 % – 

до 158,6 млрд рублей.
– Пр одо л ж а ющ и йс я 

процесс оптимизации за-
трат и эффект благоприят-
ных валютных курсов обес-
печили Группе достижение 
операционной прибыли 
в размере 1,9 млрд рублей – 
говорится в сообщении 
концерна.

По данным 1gai.ru, доля 
рынка «АвтоВАЗ» с на-
чала года выросла на 1% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года 
и составила 19,6 %.

За 10 месяцев этого года 
было продано 249 тысяч ав-

томобилей, что превышает 
прошлогодние показатели 
на 17,2 %. 

Стои т от ме т и т ь, ч то 
восьмой месяц подряд про-
дажи новых автомобилей 
в России показывают ста-
бильный рост. По мнению 
экспертов, при текущих 
темпах восстановления 
продажи в 2017 имеют шан-
сы достичь уровня двух-
летней давности.

Лидерство среди самых 
п р од а в а е м ы х м од е л е й 
удерживает KIA Rio, за-
брав первенство у Lada 
Granta. С начала года было 
п р о д а н о  8 2 , 3  т ы с я ч и 
и 75,9 тысяч автомобилей 
соответственно.  (0+)

Президент Владимир Путин поручил прави-
тельству РФ в ближайшие три года заменить 
систему долевого строительства банковским 
кредитованием и другими альтернативными ме-
ханизмами. 

Отечественный концерн «АвтоВАЗ» выходит 
из кризиса. Чистый убыток группы по МСФО 
за 10 месяцев составил 4,5 млрд рублей, что 
в 7,6 раза меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (34 млрд рублей).

Путин поручил отказаться 
от долевого строительства 
за три года

«АвтоВАЗ» сократил чис-
тый убыток в 7,5 раза

-О сновное реше-
н и е ,  к о т о р о е 
бы ло п рин ято 

на совещании у губерна-
тора 9 ноября, — в области 
начинает разрабатываться 
кон к ре т на я п рог ра м ма , 
как добиться успехов в мо-
лочном животноводстве и 
выйти на показатель про-
изводства сырого молока 
в миллион тонн в год. Под 
эту программу будет закла-
дываться местное финан-

сирование, а также стоит 
задача добиться получения 
дополнительного федераль-
ного финансирования для 
молочного животноводства 
и молочной промышлен-
ности,— рассказал коррес-
пон дент у «На вигатора» 
депутат заксобрания Юрий 
Терешков.

Н а п о м н и м ,  п р о е к т 
«Миллион тонн молока» 
Игорь Васильев анонсиро-
вал во время визита в Киров 
президента РФ Владимира 
Путина. Однако, по оцен-
кам экспертов, у области 
нет средств на достижение 
поставленной цели в ра-
зумные сроки, поскольку 

потребуется дополнитель-
ное бюджетное финанси-
рование порядка 2 млрд 
рублей в год.

Кстати, поводом для со-
веща н и я ста ло п р ед ло-

жение аграрного лобби в 
увеличени ассигнования 
на тек у щ у ю п рог ра м м у 
развития сельского хозяйс-
тва . Одна ко г убернатор 
Игорь Васильев, реализу-
ющий крайне жесткую бюд-
жетную политику, решил 
связать предоста вление 
допфинансирования с раз-
работкой нового проекта.

– Если мы ставим перед 
собой задачу наращивания 
объемов производства моло-
ка, то должны понимать, как 
мы будем его перерабатывать 
и куда сбывать. Поэтому на 
региональном уровне необ-
ходима консолидированная 
программа, которая будет 

учитывать синергетический 
эффект от дополнительных 
вложений в АПК, – отметил 
губернатор.

Васильев хотел бы рас-
сматривать проект гораздо 
шире, чем предполагают 
представители аг робиз-
неса. Судя по их коммен-
тариям, аграрии не хотят 
делиться средствами со 
смежниками.

Тем временем, уже не-
сколько лет в Кировской 
области сокращается пе-
реработка молока. Из-за 
вывоза из региона неперера-
ботанного сырья бюджеты 
теряют не менее 200 млн 
рублей в год. 

В любом случае, предста-
вители аграрного сектора 
положительно восприня-
ли идею создания новой 
госпрограммы.

– Для развития бизнеса 
необходимо понимание пер-
спектив. Если будут четко 
определены правила игры 
на длительный срок, это 
будет плюсом. Люди смо-
гут инвестировать деньги 
в молочное направление,— 
отметил Юрий Терешков.

Нужно признать, что ожи-
дания депутатов зак собрания 
могут быть излишне опти-
мистичны. Судя по имею-
щейся информации, власти 
региона рассчитывают вклю-
ч и т ь п р о ек т «Ми л л ион 
тонн молока» в качест ве от-
дельного компонента феде-
ральной программы разви-
тия АПК. Но это вряд ли по-
лучится сделать раньше 
2019 года. На 2018 вят ский 
агробизнес может рассчиты-
вать лишь на ранее заплани-
рованные субсидии.  (0+)

ВКировской об-
ласти начина-
ется работа над 

программой «Мил-
лион тонн молока». 
Это стало ответом 
Игоря Васильева на 
требование аграрно-
го лобби увеличить 
госфинансирование 
сельского хозяйства 
в следующем году.

За миллион тонн вятского молока 
предлагают заплатить Москве

Правительство области хочет точно понимать, ради чего субсидирует агробизнес

«Если мы ставим перед собой задачу 
наращивания объемов производства 
молока, то должны понимать, как мы 

будем его перерабатывать и куда 
сбывать»,— И. Васильев.
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И в той, и в другой 
ситуации вашим на-
дежным финансо-

вым партнером может стать 
КПК «Инвест Центр».

Нужен займ?

Когда становится акту-
а льным расширение или 
спасение бизнеса, всегда 
требуется финансовая под-
питка, которая поможет вам 
быстро и выгодно решить те-
кущие задачи. КПК «Инвест 
Центр» знает, как заставить 
бизнес работать на максиму-
ме! Известный и уважаемый 
кредитный потребительский 
кооператив оказывает ре-
альную поддержку в виде 
займов со сниженной про-
центной ставкой от 3 до 5 % в 
месяц сроком до пяти лет.

Хотите приумножить 
накопления?

В оп р о с с о -
х р а н е н и я  и 
приумножения 
своего капита-
ла , особенно в 
кризисные вре-
мена – непростая 
задача.

В  с и т у а ц и и 
э к о н о м и ч е с к о й 
н е с т а б и л ь н о с -
ти КПК «Инвест 
Центр» существен-
но расширил свою 
г е ог рафи ю – о т-
крыты допофисы в 
Кирове и области, а 
также дополнительные фи-
лиалы в Республике Коми 
и Свердловской области. 
Это значит, что КПК «Ин-

вест Центр» 
умеет управлять денежны-
ми потоками: курс развития 
был выбран абсолютно вер-
но, а финансовая политика 

оказалась защищенной от 
кризисных влияний и не-
гативных трендов. В под-
тверждение этому – доход-
ная ставка до 16,1 % в год.

Почему хранить 
сбережения в КПК 
«Инвест Центр» 
выгодно и надежно?

Отметим, что деятель-
ность кооператива контро-

лирует Центральный Банк 
РФ, организация работа-
ет на основе федерально-
го за кона «О кредитной 
кооперации».

Кроме того, КПК «Инвест 
Центр» не инвестирует де-
ньги в сомнительный бизнес 
и не занимается мелким 
кредитованием. Он выдает 
за ймы только под за лог 
имущества, что позволяет 
сократить риски. При этом 
кооператив формирует свой 
собственный резервный 
фонд.

Любой бизнесмен в современной эконо-
мической ситуации испытывает то финан-
совые взлеты, когда часть средств можно 
вложить под хороший процент, то воз-
душные ямы, когда деньги нужны срочно, 
а кредиторы не всегда быстро откликают-
ся на потребности предпринимателя. 

Надежный финансовый партнер – это важно 
Кстати
Каждый предприни-
матель имеет возмож-

ность получить сумму 
до 10 000 000 рублей. 
Займ может быть 
оформлен не только 
на юрлицо или ИП, 
но и на собст венника 
бизнеса.

Подробную информацию об условиях займа можно узнать
у менеджеров компании 

Выгодно

Получить более подробную информацию и рассчитать свой 
доход можно по тел. +7 (8332) 410-088, а также в офисах 
КПК «Инвест Центр». Адреса в г. Кирове: 
• ул. Спасская 24, этаж 1, тел. 410-088, 
• ул. Карла Маркса, 62 , тел. 208-016; 
• ул. Ленина, 127а, тел. 208-015; 
• Октябрьский проспект, 124, тел. 208-220; 
• ул. Воровского, 159, тел. 208-210; 
• Октябрьский проспект, 7, тел. 208-010.

Кредитный потребительский кооператив «Инвестиционный Центр». ИНН4345390246, ОГРН 114435016090. Сбережения принимаются только от пайщиков КПК «Инвест Центр», минимальная сумма сбережений 1000 рублей, максимальная сумма 10 000 000 
рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Необходимые документы – паспорт. Свидетельство НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс» №370. 

По тарифному плану «Вклад Доходный 1» процентная ставка — 14% годовых на срок от 2 мес. до 4 мес., по тарифному плану «Вклад Доходный 2» процентная ставка – 15,2% годовых на срок от 5 мес. до 7 мес., по тарифному плану «Вклад Доходный 3» процентная 
ставка – 15,5% годовых на срок от 8 до 12 мес. При сумме договора более 1 000 000 рублей, ставка по тарифу «Особый статус» - 16,1% годовых на срок от 8 мес. 

Займы выдаются только пайщикам кооператива «Инвестиционный Центр». Пайщики, заключившие с кооперативом договор займа, в котором они выступают заемщиками, уплачивают взнос в резервный фонд: физические лица – 0,5% от суммы займа, юридические 
лица – 1% от суммы займа. Необходимые документы: паспорт, юридические документы, документы, подтверждающие право собственности на имущество, предоставляемое в залог. Сумма займа от 50 000 до 10 000 000 рублей. Срок от 1 мес. до 5 лет. Ставка от 3 до 5% 
в месяц (от 36 до 60% годовых). Не является публичной офертой. Условия действительны на ноябрь 2017 г. 

Цели получения займа 

от КПК «Инвест Центр»

 строительство или приобрете-

ние в собственность недвижимых 

объектов;
 покупка других основных 

средств (техники, оборудования, 

транспорта) или их модернизация;

 приобретение нематериальных 

активов;
 закрытие кассовых разрывов;

 развитие бизнеса, расширение 

масштабов деятельности, реали-

зация инвестиционных проектов;

 текущие расходы, иные неот-

ложные нужды.
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Частичка промысла

«Фестиваль,  который 
традиционно открывается 
в День народного единства, 
еще раз показывает наше уме-
ние объединяться и вместе 
работать над одной целью. 
Это наглядная демонстра-
ция того, что закладывалось 
на Руси в слова «единение», 
«единство», – сказал в своем 
выступлении глава региона 
Игорь Васильев.

Прие зд на фестива ль 
участников со всей России 
демонстрирует уважение 
каждого к своей истории, 
желание донести частичку 
тайны своего промысла до 
каждого посетителя. «Мы уз-
наем регионы по народному 
творчеству. Вятка – родина 
дымковской игрушки, ниже-
городцы славятся хохломс-
кой и городецкой росписью, 
уроженцы Костромы – юве-
лирным промыслом. Все эти 
изделия – не просто поделки 
или сувениры. В каждом 
скрыта душа мастера и дух 
всего русского народа. Поэ-
тому наш долг – сохранить 
т р а д и ц ион н ые п р ом ыс-
лы», – подчеркнул председа-
тель ОЗС Владимир Быков.

Его поддержа ла глава 
города Елена Ковалева, от-
метив особую теплую атмос-

феру, исходящую от каждого 
изделия: «Мы очень гордим-
ся тем, что уже стало доброй 
традицией в нашем люби-
мом городе проводить такой 
фестиваль. Мы разные, но 
все хотим одного: сохранять 
и приумножать те лучшие 
культурные и национальные 
традиции, которыми всегда 
славилась Россия».

Разнообразие культур

Разнообразие представ-
ленных участниками культур 
действительно поражает. 
Посетители «Кладовой ре-
месел» смогли окунуться в 
мир ульяновской керамики, 
ярославской майолики, ни-
жегородского ручного узор-
ного ткачества, деревянной 
утвари, глиняных свистулек в 
обвинской и урало-сибирской 
росписи, пуховых изделий из 
Башкирии, знаменитых орен-
бургских платков.

Тайны подносного про-
мысла с традиционной та-
гильской росписью раскры-
ла гостям фестиваля пред-
ставитель ООО «Техно-Ате-
лье» (Свердловская область) 
Нина Чистякова, ежегодно 
участвующая в фестивале. 
«Нашему промыслу 300 лет. 
Росписи, которую использу-
ем на изделиях, – 270 лет. Ее 

уникальность заключается 
в тех нике дву х цветного 
мазка», – не устает делиться 
особенностями своего про-
мысла Нина Викторовна. 
И поясняет: «Думаю, все 
участники фестиваля заин-
тересованы в продвижении 
искусств, зародившихся в 
местах бытования мастеров. 
Мы продвигаем не только 
нашу компанию, а сам про-
мысел и Нижний Тагил, где 
он зародился».

Многие регионы приехали 
в Киров целыми командами. 
Предприниматель из Влади-
мирской области Александр 
Жильцов («Суздальский 
гончарный двор») прибыл на 
фестиваль в составе неком-
мерческого партнерства пред-
принимателей «Суздальские 
ремесла». Свое участие в вы-
ставке Александр оценивает и 
с точки зрения предпринима-
теля. «Участвуем в фестивале 
пятый год подряд. Как пред-
ставители керамической мас-
терской, ищем оптовых поку-
пателей. За эти годы в Кирове 
открылось 5-6 магазинов, 
которые работают с нашей 
посудой, – говорит предпри-
ниматель. – Условия участия 
в фестивале замечательные, 
за что хочется сказать отде-
льное спасибо Правительству 
Кировской области. Для нас 

участие в выставке абсо-
лютно бесплатное. Еще бы я 
отметил очень благодарного 
покупателя в Кирове. Многие 
за годы нашего участия в фес-
тивале стали постоянными 
клиентами».

Дымка, капокорень, 
матрешки…

Еще больше удивляли 
гостей фестиваля наши род-
ные, вятские мастера и пред-
приятия, пробуждающие 
чувство гордости за выстав-
ленные дымковские игруш-
ки, матрешки, изделия из 
лозы, соломки и бересты, 
шкатулки из капокорня, ку-
карское кружево, лоскутное 
шитье, обережные одежды, 
изделия токарного и гончар-
ного промыслов.

Постоянными участника-
ми фестиваля из Кирова яв-
ляется ООО «Центр народ-

ных промыслов и ремесел 
«Вятка». «Мы показываем 
кировчанам и гостям города, 
что народные художествен-
ные промыслы возродились 
и живут, и что мы держим 
марку, – говорит директор 
Центра Надежда Копосо-
ва . – Ра ды, что в Киров 
съезжаются представители 
из многих регионов, это вно-
сит дух соревновательности. 
Помню, после проведения 
первого фестиваля через 
«сарафанное» радио мастера 
из других регионов узнали 
про такой праздник в Ки-
ровской области и станови-
лось все больше желающих 
стать его участниками. Сей-
час про наши фестиваль и 
выставку знают и стремятся 
сюда попасть. Мы рады, что 
такой праздник проходит 
ежегодно и практика его 
проведения продолжится».

Ежегодно в фестивале 
участвует и ООО «Азимут» 
(Кирово-Чепецк), которое 
специализируется на про-
изводстве изделий из лозы 
и бересты. «Каждый раз 
пытаемся показать что-то но-
вое, – делится опытом учас-
тия в фестивале начальник 
цеха плетения предприятия 
Любовь Скрябина. – К при-
меру, в этом году представ-
ляем различные наборы для 
детского творчества – для 
росписи по фанерным заго-
товкам, штампами по ткани, 
для украшения берестой. 
Было время, когда наш про-
мысел «затих». Сейчас он, 
как и многие другие, воз-
рождается. Уверена, что 
народные художественные 
п р о м ыс л ы бу д у т ж и т ь . 
Сегодняшний фестиваль, 
который с каждым годом 
становится все разнообраз-
нее и интереснее, – тому 
доказательство».

Добавим, что все посети-
тели фестиваля могли стать 

счастливым обладателем 
представленных на выставке 
изделий. Более того, могли 
сами попробовать себя в 
роли мастера: во время «Кла-
довой ремесел» проводились 
разнообразные мастер-клас-
сы по изготовлению и рос-
писи дымковской игрушки, 
матрешек, резьбы по дереву, 
плетению из лозы, изготовле-
нию изделий из бересты или 
соломки. Гости помладше 
с удовольствием создавали 
куклу-оберег, а посетители 
постарше осваивали азы кру-
жевоплетения или плетения 
на коклюшках.

В рамках праздника со-
с т оя ло сь т р а д и ц ион но е 
награждение предприятий 
юбиляров. В этом году свои 
юбилеи отмечают НП «На-
родные х удожественные 
промыслы и ремесла Вят-
ки» (10 лет), ЗАО «Сувенир» 
( 8 0  л е т) ,  К Г О  В Т О О 
«СХР – НХП «Дымковская 
игрушка» (25 лет), ООО 
«А нт у ра ж» (10 лет), ПК 
Артель «Кукарское круже-
во» (5 лет). Также во время 
фестива л я и.о.министра 
ра зви т и я п ред п ри н и ма-
тельства, торговли и вне-
шних связей К и ровской 
области Ольга Чаузова вру-
чила удостоверения в связи 
с  п р и с в о е н и е м с т а т ус а 
«Мастер народных худо-
же с т в ен н ы х п р ом ыс лов 
Кировской области» сразу 
трем умельцам – Светлане 
Скопиной, Юлии Двиняни-
новой (мастерицы дымков-
ской игрушки) и Евгению 
Соловьеву (мастер плете-
ния из соснового корня). 
Все трое – совсем молодые, 
перспективные, готовые 
полностью отдать себя вы-
бранному делу. Это еще раз 
подтверждает этап возрож-
дения народных художест-
венных промыслов на Вятке 
и в России в целом.  (0+)

Более 190 предприятий и мастеров из 22 регионов России соб-
рались в Кирове, чтобы показать свое творчество на VII межре-
гиональном фестивале народных художественных промыслов 
«Кладовая ремесел». Организатором мероприятия, ставшего 
одной из визитных карточек региона, выступает министерство 
развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области совместно с Кировским областным фон-
дом поддержки малого и среднего предпринимательства и Со-
юзом «Вятская торгово-промышленная палата».

Праздник народного мастерства

Глава региона Игорь Васильев на выставке

Ольга Чаузова, 
и.о. министра развития 
предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области:

– Помимо мер финансовой поддержки, 
которые с 2017 года представляются в виде 
льготных займов, мы помогаем нашим 
предприятиям в продвижении их продук-
ции на российские и зарубежные рынки. 
По объективным причинам емкость киров-

ского рынка не дает тот уровень продаж, 
который необходим для развития произ-
водства. Для этого мы софинансируем 
участие наших предприятий в тематичес-
ких выставках, таких как международные 
выставки «Рос-Упак» и «Мир детства», 
всероссийская выставка-ярмарка «Ладья», 
зарубежная выставка-ярмарка в Лиссабо-
не (Португалия). Благодаря данным выстав-
кам, кировские производители промыслов 
находят как розничных, так и оптовых 
покупателей. Кроме того, презентация 
нашего региона в рамках деловых миссий 
в России и за рубежом не обходится без 
презентации вятских промыслов, которые 
отличаются высоким художественным 
уровнем и являются визитной карточкой 
не только региона, но и России в целом.

Также наше министерство в рамках 
региональной программы поддержки 
предпринимательства реализует большое 
число образовательных проектов: сфера 
НХП — это тоже бизнес, который требует 
системных и новых знаний. В этом году де-
ловой программе фестиваля мы уделили 
особое внимание. 

Участниками деловой программы ста-
ли известные искусствоведы и художники, 
а также профессор Московской госу-
дарственной художественно-промышлен-
ной академии им. С.Г. Строганова, доктор 
искусствоведения, член Экспертного 
совета по НХП при Минпромторге Рос-
сии Ралия Мусина. Эксперт поделилась 
опытом работы федерального Эксперт-
ного совета по НХП и проанализировала 
типичные ошибки работы региональных 
советов по НХП, в том числе Кировской 
области, дала рекомендации каждому 
из кировских предприятий НХП по улуч-
шению художественного уровня выпуска-
емых изделий. 

В рамках фестиваля мы традиционно 
поздравили руководителей предпри-
ятий, отметивших свой юбилей в 2017 
году, в том числе и некоммерческое 
партнерство «Народные художественные 
промыслы и ремесла Вятки», с которым 
мы совместными усилиями за 10 лет 
сумели создать комплексную систему 
поддержки народных художественных 
промыслов в регионе.

Мнение
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Н есмотря на то, что кредитование физлиц уже 
довольно уверенно растет, кредитование бан-
ками бизнеса пока еще не может похвастаться 

качественным и уверенным ростом. Динамика этого 
вида кредитования на протяжении последних двух лет 

была неустойчивой, хотя уже вполне оправилась пос-
ле сложностей 2014–2015 г.г. Пока рано говорить о за-
метном оживлении, но конец 2016 и начало текущего 
года принесли ряд положительных тенденций, когда 
происходило активное снижение ключевой ставки ЦБ 

и средней ставки по рынку. В Кировской области с на-
чала года кредитование банками юрлиц и ИП выросло 
на 16% до 46,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. На начало октября 2016 дан-
ный показатель равнялся 40,2 млрд.  (0+)
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Лот №1 – Здание общей площадью 436 м с кадастровым 
номером 43:18:310121:192 и земельный участок площадью 
1066 м с кадастровым номером 43:18:310115:0006, распо-
ложенные по адресу: Кировская область, Мурашинский 
район, г. Мураши, ул. Пугачева, 2.

Начальная цена Объекта недвижимости для проведения 
торгов установлена в размере 1 816 000 (один миллион во-
семьсот шестнадцать тысяч) рублей с НДС.

Существующие ограничения (обременения) права: 
краткосрочные договоры аренды на кабинет площадью 
13,3 м и помещение гаража площадью 38,7 м.

Торги по продаже Объекта недвижимости проводятся 
на повышение.

Обязательным условием продажи является последующее 
заключение между ПАО Сбербанк и победителем торгов (поку-
пателем) договора аренды Объекта на следующих условиях:

• общая площадь аренды 110,6 м (помещения №№1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) по плану БТИ;

• арендная плата за пользование помещением
93 руб./м/месяц, включая НДС, без учета коммунальных расходов; 

• коммунальные услуги оплачиваются отдельно по сче-
там на основе показаний приборов учета;

•  срок аренды – 10 лет;
• возможность досрочного расторжения договора или 

уменьшения арендуемой площади в одностороннем вне-
судебном порядке по инициативе Арендатора с уведомле-
нием Арендодателя не более чем за два месяца без уплаты 
Банком штрафных санкций;

• без возможности индексации арендной ставки на период 
не менее двух лет. В дальнейшем изменение арендной ставки 
производится по двухстороннему соглашению и не может пре-
вышать уровень инфляции, но не более 5% в год.

Срок действия договора аренды начинается с момента 
перехода права собственности к покупателю (победителю 
торгов).

Покупателями (участниками торгов) могут выступать как 
юридические лица, в том числе предприниматели без обра-
зования юридического лица, так и физические лица.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения конкурса 
(вскрытие в назначенное время конвертов комиссией).

Заявки на участие в торгах принимаются с 8-30 до 16-00 
по адресу: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воров-
ского, 37, кабинет 405. Один экземпляр заявки в запеча-
танном конверте передается нарочно по вышеуказанному 
адресу, второй экземпляр заявки остается у претендента 
на участие в торгах.

Фактом, подтверждающим поступление заявки, является 
отметка о получении на обоих экземплярах заявки ответ-
ственными сотрудниками за прием заявок – Сухановой Еле-
ной Александровной или Илгашевой Натальей Анатольев-
ной, тел. 8 (8332) 36-89-86.

Задаток отсутствует.
Дата подведения итогов торгов: 15 декабря 2017 

года в 09.00 по адресу: 610002, Кировская область, г. Киров, 
ул. Воровского, 37, кабинет 408 путем вскрытия конвертов с 
заявками участников торгов Конкурсной комиссией и офор-
мления итогового протокола.

Критерий выбора победителя – максимальная цена 
за объект продажи.

Условия оплаты по договору купли-продажи: в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи в 100% размере путем перечисления средств 
на расчетный счет, указанный в договоре.

О на предна значена 
для малых и средних 
предприятий с раз-

витой договорной работой: 
торговых, строительных, 
транспортных организа-
ций, IT-фирм, юридических 
и конса лтинговых фирм, 
других организаций с нети-
повыми услугами. 

В 10 раз быстрее 
подготовка договоров

Представьте, сколько вре-
мени тратят ваши менеджеры 
на корректировку договоров 
обслуживания для новых 
клиентов. А если ваша ор-
ганизация подразумевает 
несколько видов договоров? 
Сколько происходит пута-
ницы при заведении новых 
контрактов! В итоге – пус-
той расход времени, бумаги 
и средств. Но всю бумажную 
волокиту можно переложить 
на верного помощника – 

«1С:Договорчики». Уникаль-
ная конфигурация позволя-
ет создавать и настраивать 
виды договоров, заполняет 
реквизиты контрагентов 
по ИНН, заполняет шаблоны 
реквизитами, умеет разде-
лять договоры для различ-
ных типов клиентов.

Две секунды на поиск 
документа

Иногда требуется быст-
ро найти какой-то договор 
с клиентом. На предпри-
ятии, где документооборот 
автоматизирован, найти его 
легко, просто ввести в строку 
поиска необходимые дан-
ные: название, дату его соз-
дания или наименование 
контрагента. Причем поиск 
возможен не только по рек-
визитам, но и по текстам 
файлов. В найденном доку-
менте вы сразу увидите, кому 
и когда он был передан, когда 

возвращен, на каком этапе 
находится, что со сроками.

Сокращение сроков 
согласования

Согласование докумен-
тов – необходимая проце-
дура. Например, менеджер 
создает договор, запускает 
процесс согласования и на-
правляет договор должнос-
тным лицам для резолюции. 
Этот длительный процесс 
можно ускорить с помощью 
автоматизации. В систему 
закладываются сроки согла-
сования, что позволяет точ-
но знать, к какому времени 
документ будет согласован. 
Это очень удобно.

Тут же в программе от-
ветственные лица обсуж-
дают вопросы по документу 
с сохранением истории пере-
писки, привязанной к доку-
менту, после окончательного 
согласования ставят свои 

резолюции в электронном 
виде. 

100% контроль сроков

Когда срок договора за-
вершен, необходимо вов-
ремя его продлить или за-
ключить допсоглашение. 
При автоматизации доку-
ментооборота программа 
сигнализирует об этом за-
благовременно. Ответст-
в е н н о м у  и с п о л н и т е л ю 

за ка ж дый вид договора 
автоматически рассыла-
ются напоминания и ста-
вится задача. Программа 
отправит вам email, если: 
согласование затягивается, 
срок действия документа 
истек или подходит к концу, 
просрочен этап договора, 

контрагент не вернул доку-
мент вовремя и др.

Чья работа 
облегчается?

Программа облегчает ра-
боту нескольким группам 
специалистов и руководите-
лей. В первую очередь, проис-
ходит повышение эффектив-
ности и производительности 
службы делопроизводства. 
Второе структурное подраз-
деление компании, которое 
получает выгоды от внедре-
ния – юридическое. Возмож-
ность контролировать испол-
нение договоров, хранение 
всей документации в одном 
месте позволяет эффектив-
нее готовиться к судебным 
заседаниям, минимизируя 
риски организации. Третья 
структура – руководители. 
Наличие всех документов 
в одной базе позволяет соб-
рать всю информацию по 
контрагенту или проблем-
ному вопросу, чтобы все-
сторонне изучить и принять 
оптимальное решение. 

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

В предыдущих публикациях мы рассказывали о програм-
ме «1С:Документооборот», которая автоматизирует рабо-
ту с документами на предприятии: позволяет быстро их на-
ходить, ставить задачи перед сотрудниками, отслеживать 
их исполнение и оценивать эффективность деятельности. 
Сегодня мы расскажем об аналогичной по функционалу 
программе «1С:Договорчики».

Забудьте о бумажной волоките с новой программой

С работой в программе «1С:Договорчики» происходит повышение 
эффективности и производительности службы делопроизводства
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Приговор

Судья Алексей Жижин 
посмотрел на стенные часы. 
Он зачитыва л приговор 
больше часа. Со вздохом 
судья начал в третий раз 
перечислять серии и номера 
настоящих билетов Банка 
России, которые Ситчихин 
передал Шмакову.

Все это время Виталий 
Шмаков стоял практически 
по стойке смирно. Его взгляд 
был устремлен в пространс-
тво за окном. Судья закан-
чивал чтение приговора, в 
котором было  аргументи-
ровано и то, почему бывшего 
директора акционерного об-

щества судят как госслужа-
щего по 290 статье за взятку 
вместо куда более мягкой 
204, предполагающей на-
казание за коммерческий 
подкуп.

Оглашается наказание: 
реальный срок, 8,5 лет ли-
шения свободы, а также 
штраф в размере трехкрат-
ной су ммы пол у ченной 
взятки – 15 млн рублей.

– Подсудимый, вам по-
нятен приговор? – Шмаков 
не шелохнулся и продолжал 
молча смотреть в пространс-
тво. – Виталий Юрьевич, вы 
поняли приговор?

– Да, понятно, – после 
паузы сдавленным голосом 

наконец-то произнес быв-
ший директор КРИК.

После чего судья закрыл 
процесс, уведомив Шмакова 
и его представителя о праве 
на апелляцию. А она будет.

– Есте ст вен но, да же 
не обсуждается, – это был 
единственный вопрос, на 
который ответила юрист 
Светлана Шуплецова. Кста-
ти, она не только защитник, 
но еще и мать двоих детей 
Виталия Шмакова.

КРИК сделал 
свое дело

Когда бывший директор 
КРИК выйдет на свобо-
ду, корпорация, которой 
он управлял меньше двух 
месяцев, уже, скорее всего, 
перестанет существовать.

– На мой взгляд, этот 
инст ру мент (ипотечна 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 
в конце октября губернатор 
Игорь Васильев.

И речь идет не только о 
Виталии Шмакове. Пра-
воохранительные органы 
присматрива лись еще к 
работе первого руководите-
ля компании – Екатерины 
Орешкович. А ровно три 
года назад Первомайский 
районный суд признал ви-
новным другого предшест-
венника Шмакова — Сергея 
Рылова.

Пра воох ра нительные 
органы квалифицировали 
действия Рылова как ком-
мерческий подкуп, за кото-
рый он получил куда более 
мягкое наказание – три года 
и один месяц колонии, и это 
с учетом второго обвинения 
в хранении патронов.

Впрочем, во времена Ры-
лова КРИК был на подъеме. 
Уже после его ареста пока-
затели корпорации стали 
падать. За последние годы 

КРИК накопил огромные 
долги. И именно Виталию 
Шмакову было поручено 
выступить в качестве ан-
тикризисного менеджера 
и разгрести эти авгиевы 
конюшни.

Сведения о проблемах 
в КРИКе начали поступать 
еще в 2015. На волне кризиса 
«встали» продажи квартир, 
покупку которых и финан-
сировала ипотечная корпо-
рация. В начале 2016 компа-
ния получила еще один удар. 
Федеральное «Агентство 
ипотечного жи лищного 
кредитования» перестало 
рефинансировать займы, 
которые выдавал КРИК.

Чуть ли не единствен-
ным источником доходов 
госкомпании стала выручка 
от девелоперских проектов. 
Но падение рынка жилья 
фактически не оставило ипо-
течной корпорации шансов.

Только с начала года ар-
битражными судами удов-
летворены или приняты 
к рассмотрению 46 исков 
на общ у ю су м м у около 

660 млн рублей. Почти 60 
% задолженности – обяза-
тельства перед компанией 
«Ура лхим», по которым 
кредитор предоставил рас-
срочку до мая 2019 года.

– Я мог у ошибиться, 
но разница между креди-
торской и де би торской 
задолженностью в КРИ-
Ке соста в л яе т поря д к а 
300 млн в минус. Это прав-
да. Причем дебиторка – 
это фантазии, за что это 
можно продать. Не факт, 
что эти деньги будут полу-
чены, – так оценил перспек-
тивы на самостоятельный 
выход госкомпании из кри-
зиса губернатор Кировской 
области.

Конечно, власти обеща-
ют погасить долги за пару 
лет, но после этого шансы 
КРИК продолжить свою 
деятельность стремятся 
к нулю.  (16+)

-Это тяжкое преступление. Поэтому 8,5 лет, кото-
рые в итоге дали, никоим образом не выбиваются 

из общей тенденции. За взятку в 500 тыс. рублей су-
дебному эксперту Голофаеву несколько лет назад дали 
7 лет. Взятка пять миллионов рублей – это в десять раз 
больше. Плюс, здесь речь идет не о рядовом сотруднике, 
а о директоре государственного предприятия. 

Притом, что Шмаков давал совершенно различные 
показания. Это всегда очень критически оценивается 
судом. Шмаков, на мой взгляд, поступил достаточно оп-
рометчиво, изменив свои показания. Суд в этом случае 
берет в расчет первые показания. Я думаю, что у дела 
нет особых перспектив в вышестоящих инстанциях. 

Я не считаю, что жесткость наказания даст положи-
тельный эффект в вопросе предотвращения корруп-
ции. Даже если назначить высшую меру, люди будут 
думать, что они не попадутся, так как они самые умные 
и самые хитрые.

Если мы хотим в дальнейшем избежать подобных 
преступлений, необходима четкая регламентация 
правил работы. Нужно для руководителей госпред-
приятий ликвидировать возможности в чем-то слов-
чить и попросить за это вознаграждение.

– «Кировская региональная ипотечная корпорация» 
исчерпала свой потенциал, те функции, ради реализа-
ции которых она создавалась. Она больше не может 
работать в качестве института развития. Сейчас есть 
несколько вариантов развития ситуации. Либо госу-
дарство находит для нее новые функции, либо передает 
КРИК в частные руки, чтобы компания встраивалась 
в рыночные процессы в своей сфере деятельности. 
Почему в частные? Я считаю, что государство – плохой 
предприниматель. Либо ликвидация. 

Мнения

О глашение приговора 
Вита лию Шмако-
ву было назначено 

на 10:00 9 ноября. Подсу-
димый, который находит-
ся под домашним арестом, 
прибыл в сопровождении 
сотрудников ФСИН, что 
на зывается, «с вещами». 
Это несколько за держ а-
ло прохождение осмотра 
на входе в помещение Пер-
вомайского суда. Впрочем, 
большой очереди на входе 
не выстроилось.

На оглашении приговора 
по делу бывшего директо-
ра «Кировской региональ-
ной ипотечной корпора-
ции» было немноголюдно: 
т ри ж у рна л иста ра зн ы х 
и з д а н и й ,  Ш м а к о в ,  е г о 
представитель Светлана 
Шуплецова и еще пара че-
ловек. Люди ждали, когда 
сотрудники суда откроют 
зал заседаний.

Уже в начале одиннад-
цатого, когда обвиняемый 
и з ри т е л и з а н я л и с в ои 
места, в зал вошла секре-
тарь и спокойным голосом 
сообщила:

– Судья находится в со-
вещательной комнате. Огла-
шение приговора переносит-
ся на 10:00 10 ноября.

В п ятниц у все повто-
рилось. Полупустой суд, 
журналисты, экс-директор 
КРИК с адвокатом, секре-
тарь. После чего ход событий 

начал меняться. Секретарь 
включила записывающую 
технику и попросила всех 
встать. В зал вошел судья 
А лексей Жижин и прак-
тически без паузы тихой 

невнятной скороговоркой 
начал зачитывать приговор, 
периодически внося правки 
в распечатанный на «черно-
виках» текст.

Больше часа занял пе-
ресказ судебных баталий, 
которые шли в течение не-
скольких заседаний.

Дело было так

В апреле 2017 года в пере-
живающую кризис «Киров-
скую региональную ипо-
течную корпорацию» при-
шел новый руководитель, 
предприниматель Виталий 
Шмаков. Принадлежащее 
на 100 % правительству Ки-
ровской области акционер-
ное общество уже не первый 
год испытывало финансо-
вые трудности.

Среди его крупней-
ших кредиторов бы л 
и подря д чик «Гра ж-
данремстрой», которо-
му КРИК задолжала 
более 50 млн рублей 
з а  с т р о и т е л ь с т в о 
коммуникаций. Раз-
решить тупиковую си-
туацию вызвался биз-
несмен и общественный 
деятель Константин Сит-
чихин. Виталий Шмаков 
и ру ководители фи рмы-
подря д чика за интересо-
вались его идеей погасить 
долг КРИКа квартирами 
в одном из домов в Ново-

вятске, в строительст ве ко-
торого ипотечная корпора-
ция участвовала в качестве 
долевщика.

Нача лись переговоры. 
Стороны пытались согла-

совать цену, по которой бо-
лее 40 квартир в недостроен-
ном доме отойдут «Граждан-
ремстрою». Кредитор хотел 
получить их за 18 тыс. руб-
лей за ква дратный метр, 
то есть за полцены. Виталий 
Шмаков от имени КРИКа 
настаивал на более высокой 
стоимости.

В результате, стороны 
через посредничество Конс-
тантина Ситчихина догово-
рились на цену в 28 250 руб-
лей за квадрат. Но с одним 
«но». «Гражданремстрой» 
готов был совершить сделку 
по этой цене с условием, что 
ему не придется вклады-
ваться в достройку дома.

Суд установил

Дальше версии в изложе-
нии участников процесса 
различаются. Будем придер-
живаться той, которую суд 
принял в качестве основной. 
В приговоре значится, что 
Виталий Шмаков убедил 
членов совета директоров 
одобрить убыточную сделку 
с «Гражданремстроем» обе-
щанием участия последнего 
в финансировании заверше-
ния строительства.

Параллельно он прозрач-
но намекнул посреднику 
Ситчихину о том, что для 
пущей убедительности ему 
потребуется помочь пяти де-

тям-сиротам. Этим кодовым 
словом стороны условились 
заменять словосочетание 
«миллионы рублей». Пос-
ле этого Ситчихин решил 
записывать все разговоры 
со Шмаковым на дикто-
фон. Кстати, записи этих 
разговоров стали одним из 
важнейших доказательств 
вины подсудимого. Защите 
так и не удалось оспорить их 
законность.

Тем временем, к концу 
мая совет директоров КРИК 
одобрил сделку. Но Вита-
лий Шмаков не спешил 
подшивать протоколы и 
подписывать договор. Он 
настоятельно попроси л 

Ситчихина немедленно ока-
зать помощь «трем сиро-
там». Передача «помощи» 
была назначена на вторую 
половину дня 30 мая.

Утром этого дня Конс-
тантин Ситчихин явился 
в приемную УФСБ по Ки-
ровской области и заявил 
о том, что у него требу-
ют взятку. Оперативники 
быстро подготовили все 
необходимое. Среди проче-
го – 20 пятитысячных на-
стоящих купюр, остальную 
сумму «добили» куклой. 
И в пятом часу вечера под 
их наблюдением он передал 
Шмакову затребованные 
деньги.

Проклятое место: второй директор КРИКа 
отправился за решетку
Алексей Малышев

Виталий Шмаков убедил 
членов совета директоров 

одобрить убыточную сделку с 
«Гражданремстроем».

Первомайский районный суд Кирова 
приговорил бывшего топ-менеджера 
государственной «Кировской реги-
ональной ипотечной корпорации» 
к 8,5 годам лишения свободы и штрафу 
в 15 миллионов рублей.

Первомайский районный суд, 9 ноября 2017. Виталий Шмаков в ожидании приговора. 

«Кроме порождения дурацких схем 
и желания «хапнуть» у людей, которые 
встают у руля, КРИК ничего не дает», – 

Игорь Васильев.

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Виталия Шма-
кова осудили как 

госслужащего за взятку 
по более суровой статье. 

Это объяснили тем, 
что АО «КРИК» на 100 % 

принадлежит 
государству.

Тема номера Тема номера

Ян Чеботарев, 
юрист

Екатерина 
Орешкович, 
Председатель совета дирек-
торов ГК «Руснедвижимость» ,  
первый директор КРИК



№ 44 (402) # 13.11.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ruСтроительство

Вокруг главного парка в Юго-западном 
районе разыгрывается драма за драмой: 
то жители саженцы воруют, то испол-
нитель затягивает сроки сдачи объекта. 
Да и само дизайнерское решение офор-
мления Кочуровского парка вызыва-
ет у населения много вопросов. О том, 
как сделать пространство гармоничным 
и добавить эмоций в серый городской 
пейзаж, нам рассказал известный вятс-
кий скульптор Виктор Борискин.

-С овременное об-
щество пока не 
совсем созрело 

для того, чтобы дополнять 
часто скучную городскую 
архитектуру декоративной 
и эмоциональной состав-
ляющей. Речь идет не толь-
ко о привычных нам па-
мятниках. Это могут быть 
бар е л ь е фы, г ор е л ь е фы. 
Даже мемориальная доска 
может рассмат риваться 
элементом эмоционального 
наполнения среды, если, 
конечно, она не выполнена 
в виде убогого надгробия, 
– рассуждает известный 
кировский скульптор, в 

том числе автор пам ят-
ников Шаляпину, Виктор 
Борискин.

Скульптор отмечает, что 
сейчас уровень понимания 
важности эмоционально-
го наполнения городской 
среды даже ниже, чем был 
в советскую эпоху. Это же 
касается и эстетических 
запросов тех, кто в состо-
янии профинансировать 
тот или иной скульптурный 
проект.

– В городе может возни-
кать декоративная скуль-
птура. Например, оформить 
какой-то фонтан. Чтобы не 
просто водичка лилась, а 

появилось что-то интерес-
ное, чтобы это сопровожда-
лось какой-то скульптурной 
группой или декоративны-

Чикаго (штат Иллионойс) славится своими скульптурами, которые выполены в самых разных стилях

Кировский скуль  
о создании комф   
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ми элементами,– рассужда-
ет скульптор.

Серьезные вложения в 
парки, которые начались 
после старта федеральных 
программ по обустройс-
тву городской среды, пока 
выливаются в странные 
решения вроде Кочуровс-
кого парка. На пустыре, ок-
руженном многоэтажками 
70–80-х годов прошлого 
века, киосками коневского 
рынка и безликим зданием 
бассейна, вдруг ока зы-
ваются фонари в стиле 
классицизма, еще больше 
усиливая стресс от всей 
этой эклектики.

– У нас сейчас очень 
б о л ьш ие в ло ж ен и я по 
о ф орм лен и ю п арков и 
скверов. Там нужно прос-

то проявить фанта зию, 
и может много что поя-
виться. Туда люди уже 
будут ходить не просто 
пог улять, появится ка-
кой-то дополнительный 
интерес, – объясняет не-
обходимость наполнения 
паркового пространства 
Виктор Борискин и приво-
дит пример.— Были такие 
скульпторы Миллес, Ви-
геланд. У них очень инте-
ресные работы. Созданные 
ими парковые скульптуры 
известны на весь мир. 

Но для того, чтобы по-
добные инициативы по-
являлись в Кирове, нужен 
творческий поиск. Для 
этого, по мнению Бориски-
на, нужны конкурсы или 
пленэры среди професси-

оналов. Кстати, опыт их 
проведения уже есть в дру-
гих российских городах.

При этом автор доста-
точ но консерват и вн ы х 
скульптурных решений не 
исключает, что кировские 
горожане могут позитивно 
оценить не только привыч-
ные решения, но и авангар-
дные формы.

– А почему нет? Сейчас 
люди ездят по всему миру, 
очень много видят. Могут 
быть совершенно неор-
тодоксальные формы, не 
связанные с классическим 
фигуративным понима-
нием скульптуры. Могут 
быть очень интересные по 
пластике формалистичес-
кие скульптуры, – замеча-
ет эксперт.  (0+)

Скульптурная композиция на набережной одного из нидерландских городов

птор рассказал 
ортной среды
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В стретиться с Анной 
получилось чуть ли 
не на ходу: удалось 

перехватить ее в Кирове, 
когда она возвра ща лась 
из Екатеринбурга с одно-
го из официальных меро-
приятий в родную Белую 
Холуницу. До последнего мо-
мента было загадкой, кто эта 
молодая девушка – начинаю-
щая ученая, перспективная 
бизнесвумен, молодая «ай-
тишница» или выдающаяся 
спортсменка, взявшая золото 
на Чемпионате Мира. 

Чемпионат WorldSkills 

– За четыре дня и 18 с по-
ловиной часов, которые длят-
ся соревнования, нужно все 
сделать. В качестве задания 
берется некая компания. 
Для нее нужно сделать ком-
плексную автоматизацию 
с нуля. Это не работа с кон-
структором типа «1С». Все 
формулы, код и приложения 
делаются с нуля. Кроме того, 
их нужно протестировать 
и презентовать заказчику. 
На самом деле многое можно 
успеть, – рассказывает Анна 
на просьбу вкратце описать 
суть соревнований.

И дальше беседа строит-
ся вокруг них. Следующий 
воп рос: «Что позволи ло 
вятской девушке стать чем-
пионкой мира в прикладном 
программировании?» 

А нна п ризна лась, что 
главное, что помогло ей по-
бедить – концентрация и со-

бранность. Она была готова 
к внешним раздражителям. 
Ведь на соревнованиях важ-
но не то, насколько участник 
силен в прог раммирова-
нии, а то, насколько быстро 
он может делать это в напря-
женной обстановке. 

– Представьте, вокруг 
ходят толпы людей, пытают-
ся с тобой разговаривать, от-
влекают. Рядом сидят твои 
конкуренты и печатают 
что-то гораздо быстрее 
тебя. Это тоже очень 
сильно деморали-
зует. В этом плане 
мы были подго-
товлены сильнее 
других. Я помню 
себя на первых 
с о р е в н о в а н и я х 
пол тора г ода на-
зад. Меня тогда тряс-
ло после каждой сессии. 
Сейчас я гораздо хладнок-
ровней, – признается Анна 
Дербенева.

Путь к победе: 
обойти препятствия

Чемпионка рассказывает, 
что ее спортивная карьера 
началась чуть больше полу-
тора лет назад. По мнению 
Анны, во время первых вы-
ступлений на отборочных 
соревнованиях она опира-
лась исключительно на базу, 
которую получила во время 
учебы. Хотя, безусловно, 
для победы в Чемпионате 
Мира необходимы особые 
способности.

–  М о я 
ш к о л ь н а я 

учительница ког-
да-то сказала, что у меня 
«олимпиадный» склад ума. 
Если стоит какая-то прегра-
да, я не иду в лоб, не убиваю 
время на ее преодоление, 
а ищу обходные пути, ка-
кие-то лазейки, – делится 
Анна. – Пусть получает-
ся неидеальное решение, 
но я знаю, что мне засчитают 
этот результат. И он будет 
достигнут в разы быстрее.

Впрочем, победить в но-
вом виде спорта иногда до-
статочно просто, достаточно 
быть лишь немного лучше, 
ч у т ь п рофессиона л ьней 
конкурентов, которые вы-
полняют соревновательные 
задачи буквально в первый 

раз в жизни. Но оказалось, 
что в WorldSkills все давно 
не так.

– Ребята из других стран 
очень активно готовились. 
Например, вьетнамец и ко-
реец проходили подготовку 
на базе компании Samsung. 
Они работали с 8 утра до 9 
вечера. Мы их очень боя-
лись. Тут, конечно, был фак-
тор неизвестности. До чем-
пионата их не выпускали 
на другие международные 
соревнования. Об этих ре-
бятах я не знала абсолютно 
ничего. Что касается других 
участников, я имела о них 
представление. У них очень 
высокий уровень подготов-
ки. На предыдущих сорев-
нова ни ях мы ш ли очень 
близко. Отрывы по очкам 
были минимальными, – рас-
сказывает Анна Дербенева.

WorldSkills vs 
Дипломная работа

Хотя в качестве заказ-
чика в соревнованиях по 
номина ции «IT-решени я 
в бизнесе» выступает вы-
мышленная компания, про-
блемы, которые требуется 
решать, взяты из жизни. 

– Полтора года на за д 
соревнования по системе 
WorldSkills привлекли меня 
тем, что максимально при-
ближены к реальности, – рас-
сказывает Анна. – Одно дело 
вуз, другое дело чемпионат 
рабочих профессий, это при-
кладной уровень. В послед-
ние полгода учебы это очень 
мешало. Я постоянно была 
на разных сборах. Сложно 
отдаваться полностью сразу 

двум занятиям. Я для себя 
выбрала WorldSkills. Готова 
была даже уйти в академи-
ческий отпуск, если бы меня 
«попросили» из универси-
тета за пропуски. Но в уче-
бе я успевала все сдавать 
вовр ем я, и ногд а впер ед 
одногруппников.

Здесь не обошлось без не-
которого кокетства. Ведь 
Вятский госуниверситет де-
вушка окончила с отличием, 
и сейчас по рекомендации 
своего наставника продол-
жает учиться в магистратуре 
одного из московских вузов.

Впрочем, в случае Анны 
Дербеневой «звездная бо-
лезнь» – неверный диагноз. 
Девушка абсолютно объек-
тивно оценивает ситуацию.

– Часто слышу от одно-
группников: «Не могу найти 
работу по специальности». 
Дело не в том, что они плохо 
учились. Просто их учили 
не тому, что нужно на рынке! 
WorldSkills, который мак-
симально приближен к тре-
бованиям работодателей, 
способен повернуть систему 
образования к реальности.

Дальше...

– По некоторым компе-
тенциям задания в формате 
WorldSkills уже в ближайшее 
время заменят выпускную 
квалификационную рабо-
ту или будут учитываться 
наряду с ней. Нашей компе-
тенции пока в этом списке 
нет. Но мы будем над этим 
работать, – заявляет она.

Хотя девушке уже по-
ступило несколько пред-
ложений о работе, сейчас 

А н н а Дер б енев а с т р ои т 
свою жизнь вокруг проекта 
WorldSkills. Она готовит ре-
бят к следующему Чемпиона-
ту Мира, который в 2019 году 
состоится в Казани. Думает 
и над участием в других 
программах движения «Мо-
лодые профессионалы». Что 
будет дальше?

– Никогда не хотела ра-
ботать в огромной компании 
типа «Гугла» или «Фейсбу-
ка». Меня такая перспектива, 
скорее, отталкивала, – при-
знается Анна. – Для посто-
янной работы я бы выбрала 
небольшую компанию. Мо-
жет быть даже начинающую. 
Вообще, хотелось бы иметь 
постоянную работу, чтобы 
быть уверенной в завтраш-
нем дне. Но вариант работы 
на фриланс для заработка 
на жизнь меня не пугает. 

Кстати, несмотря на то, 
что сейчас деятельность чем-
пионки охватывает чуть ли 
не весь мир, жить она хочет 
в родной Белой Холунице. 
Благо, IT-сфера позволяет 
профессионалу быть свобод-
ным от таких традиционных 
условностей, как конкрет-
ный город или офис компа-
нии, с которой он сотрудни-
чает.  (0+)

Кстати
Членов сборной ко-

манды WorldSkils после 
прилета из Абу-Даби 
встречала вице-пре-
мьер Ольга Голодец. 
Кроме медалей и благо-
дарностей, победители 
и призеры получили 
спецпремии.

Вятская студентка стала лучшей в мире 
по прикладному программированию
Анна Дербенева из Белой Холуницы ста-
ла Чемпионкой Мира в номинации IT-ре-
шения для бизнеса проекта WorldSkills.

Анна Дербенева во время выполнения заданий на Чемпинате Мира в Абу-Даби

Победа вызывает самые яркие эмоции

Если 
стоит какая-то 

преграда, я не иду 
в лоб, не убиваю 

время на ее 
преодоление, а ищу 

обходные пути.
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Фото предоставлено Союзом «Молодые профессионалы»
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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. 

г. Киров, 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.

г. Киров, 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

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

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

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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; 8-961-

568-22-90, 49-23-83

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

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

8-912-701-16-75
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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 

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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У в л а ж нен ие кож и 
актуа льно во все 
сезоны, и в холодное 

время года в том числе, по-
тому что кожа иссушается 
из-за воздействия цент-
рального отопления и обог-
ревателей. Стоит плавно пе-
реводить все увлажняющие 
средства на ночной уход, 
а питательные – наоборот, 
на дневной, чтобы защитить 
кожу от холода и мороза.

На воздействие солнца 
есть две реакции – утол-
щение рогового слоя и пиг-
ментация. Поэтому в пе-
реходный осенний период 
важно начать работу с пиг-
ментацией, отшелушива-
нием и вы ра внива нием 
кожи. В этом плане хорошо 
работают мягкие скрабы 
и пилинги, которые могут 
включать дополнительно 
отбеливающие добавки.

С наступлением холо-
дов рекомендуется очи-
щать кожу по возможности 
мягко. Ведущее средство 
здесь – универсальное мо-
лочко, подходящее для лю-
бого типа кожи, которое 
деликатно очищает кожу, 
не допуская пересушива-
ния. В качестве тонизи-
рующих средств незаме-
нимы гидролаты, каждый 
из которых обладает своим 
свойством: шалфей и роза – 
отличные антисептики, 
лаванда и ромашка хорошо 
успокаивают, нероли, гама-
мелис и зеленый чай помо-
гают в борьбе с куперозом, 
василек увлажняет.

Крем для осеннего 
ухода за кожей лица

Увлажнение и питание – 
важная часть осенних про-

цедур по уходу за кожей. 
Если на улице еще отно-
сительно тепло, и солнце 
ра д ует своими л у ча ми, 
то остается актуа льной 
и защита от ультрафиолета. 
Не спешите выводить из 
ежедневного «рациона кра-
соты» крема, обладающие 
солнцезащитными ком-
понентами и комплексом 
природных антиоксидан-
тов, которые предотвра-
щают повреждения кожи 
и активизируют процессы 
омоложения.

После воздействия лет-
него солнца кожа отчаянно 
нуждается в повышенном 
увлажнении, поэтому ис-
пользуйте легкие флюиды 
д л я лица – те, которые 
интенсивно питают кожу 
необходимой влагой. Так-
же ва жно восста новить 
кожу после активной ин-
соляции и подготовить ее 
к зиме – для этого прове-
дите питательный к у рс 
кремами, насыщенными 
липидной фазой.

Безусловно, крем стоит 
выбирать та к же исход я 
из типа вашей кожи. На-
пример, если у вас проблем-
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Красота, здоровье

Главные секр 
этой осени
Осенью всегда много работы – пожа-
луй, это самое продуктивное время года 
для бизнеса, новых проектов и карьер-
ных подвигов, но в погоне за бизнес-
планом не стоит забывать о себе, своем 
здоровье и красоте. Екатерина Матан-
цева, основатель компании Mi&Ko, за-
нимающейся производством натураль-
ной косметики, рассказала о главных 
правилах ухода за собой осенью. 

Специалист советует  

Екатерина Матанцева 
знает все о секретах 

красоты 



№ 44 (402) # 13.11.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru Красота, здоровье

ная кожа, то, чтобы избе-
жать осеннего обострения 
угревой сыпи, наносите 
специальный крем, кото-
рый регулирует уровень 
выработки кожного сала 
и препятствует возникно-
вению воспалений.

Уход за волосами

Стоит обратить внима-
ние на жидкие шампуни 
с щадящей моющей осно-
вой. Выбирайте шампуни 
с эффективной увлажняю-
щей формулой и восстанав-
ливающими экстрактами. 
Важно! Не пренебрегайте 
кондиционерами – особен-
но теми, которые оказы-
вают длительный эффект 
на восстановление стержня 
волоса. Например, конди-
ционер с эфирным маслом 
иланг-иланг можно исполь-
зовать в качестве маски 
перед тем, как помыть го-
лову шампунем – наносить 
следует на те зоны, которые 
требуют максимального 
ухода (прикорневую зону, 
кожу головы или на сами 
волосы).

Домашний уход

 Для домашнего ухода 
в плане масок можно посо-

ветовать убтаны (очищаю-
щие аюрведические порош-
ки для лица и тела – прим.
ред.). Их можно смешать 
с базовыми маслами, доба-
вив туда каплю эфирного 
масла. В итоге вы получите 
маску, которая одновре-
менно и очищает, и питает 
кожу, и оказывает эффект 
ароматерапии.

 О с е н ь ю  п о л е з н о 
делать масл яные смеси 
на основе масла жожо-
ба для  волос. Если кожа 
жирная, то в маску следует 
добавить масло черного 
тмина, если нужно пора-
ботать со стержнем воло-
са – масло брокколи, а если 
сухая кожа головы – масло 
авокадо. Из эфиров самое 
лучшее масло для волос – 
это бей. Но если нет вре-
мени на изготовление ма-
сок, то лучше приобре сти 
готовую на основе нату-
ральных компонентов, ко-
торая решает те или иные 
проблемы.

Декоративная 
косметика

Здесь каждый самосто-
ятельно решает, чем поль-
зоваться, а чем нет. Можно 
посоветовать минеральную 
косметику, так как в ее ос-

нове – «умные» минералы, 
которые подстраиваются 
под цвет кожи, действу-
ют, как маленькие зерка-
ла, обла  дают защитным 
свойст вом, выравнивают 
перепа ды меж ду релье-
фом кожи. Благодаря та-
кой косметике отпадает 
необходимость в много-
слойном макияже – имея 
одну минеральную пудру, 
уже можно не приобретать 
консилер, тональный крем 
и т. д. Пудра одна способна 
сгладить неровности кожи, 
выровнять цвет лица, со-
здат ь э ф ф ек т си я ющей 
(или, наоборот, матовой) 
кожи.

Что касается маскиров-
ки проблемных участков 
кожи, то лучше делать это 
точечно, не «замазывая» 
все лицо, чтобы не созда-
вать лишних слоев и ус-
ловий для возникновения 
воспалительных реакций 
и шелушения кожи. Плюс, 
тональные средства под-
черкивают все неровнос-
ти и шелушения, поэтому 
лучше всего они смотрят-
ся на выровненной коже. 
Помните: прежде чем нано-
сить макияж, желательно 
сделать отшелушивание 
любого порядка – от скраба 
до пилинга.  (0+)

 еты красоты 

 обращать внимание на состав косметической продукции - в ней должны быть натуральные компоненты
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