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Обща я су мма за явленны х 
т ребова н и й на лог ови ков со-
ставляет более 37 млн рублей. 
Но пока приняты в производ-
с т в о т о л ьк о д в а з а я в лен и я . 
С ООО «КЧУС - Строительно-
мон та ж ное у п ра вление № 5» 
и «КЧУС - Хозрасчетный участок 
№ 1» УФНС просит взыскать 
через суд задолженность в раз-
мере 2,8 млн рублей. Рассмотре-
ние обоснованности претензий 
на дзорного органа на значено 
на 13 декабря.

Оставлены без движения до 
конца ноября-нача ла декабря 
иски к ООО «КЧУС - СМУ № 6», 
«К Ч УС -Хо з р а с ч е т н ы й у ч а-
сток № 2», «КЧУС - СМУ № 2», 

«КЧУС - ХРУ-5». Именно на них 
приходится львиная сумма за-
долженности перед налогови-
ками — порядка 34 млн рублей. 
Отметим, что в холдинг КЧУС 
входит более 20 самостоятельных 
предприятий.  

В конце октября Следственный 
комитет Кировской области возбу-
дил уголовное дело по факту невы-
платы зарплаты с мая по сентябрь 

2017 г. 40 рабочим головной компа-
нии КЧУС. Застройщик задолжал 
сотрудникам более 2,5 млн рублей. 
В рамках расследования уголовно-
го дела назначена бухгалтерская 
экспертиза.

– Уголовное дело находится 
в производстве. Расследование 
продолжается, – прокомменти-
ровали «Навигатору» в пресс-
службе регионального СК.

Между тем, согласно годовому 
отчету предприятия за 2016 год, 
д е л а  у  к о м п а н и и  о б с т о я т 
неплохо.

Выручка акционерного обще-
ства составила 2,8 миллиарда 
рублей, в том числе они собствен-
н ы м и  с и л а м и  в ы п о л н и л и 
строительно-монтажные работы 
на 1,7 млрд, что составило 77,3 % 
к уровню прошлого года.   (0+)

Екатерина Мамина 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

– Рост ВВП РФ в 2017 году со-
ставит 1,8 %, период восстано-
вительного роста почти окончен. 

По нашей оценке, мы компенсировали 
95 % падения экономики, которое прои-
зошло, начиная с 2015 года.

– заявила глава  ЦБ
Эльвира Набиуллина, 

выступая перед депутатами Госдумы

Налоговая банкротит
дочерние общества КЧУС

Согласно годовому отчету за 2016 год, дела у строительно-монтажной компании обстоят неплохо

Региональное Управ-
ление ФНС подало 
шесть исков в Арби-

тражный суд о признании 
несостоятельными не-
сколько дочерних обществ 
строительно-монтажной 
компании КЧУС.

А л е к с а н д р  П е р е с к о к о в 
с 13 ноября официально назначен 
советником губернатора. В сен-
тябре, после выборов в гордуму,
Александр Викторович покинул
пост главы администрации Ки-
рова. Отметим, что на данный
пост он был назначен в 2014 году.
До этого Перескоков более 10 лет
проработа л в правительстве
региона.

В 3 квартале в регионе вырос-
ли цены на новостройки на 0,4  %,
а на «вторичку» снизились на
0,7  %. По данным Кировстата,
на конец сентября квадратный
метр нового жилья в среднем
стоил в среднем 38,2 тыс. рублей,
вторичного – 40,2 тыс. рублей.

С 2018 года депутаты город-
ской думы возьмут на контроль
подготовку документации по ре-
монту городских дорог. Об этом
заявил зампредседателя киров-
ской гордумы Александр Востри-
ков. Он пообещал, что ситуация
с закатанными в асфальт канали-
зационными люками не должна
повториться.

В Кирове до 2020 года достро-
ят пять домов обманутых доль-
щиков. Речь идет о долгостроях
по ул. Ленина, 145; ул. В. Зянки-
на, 9; ул. Орджоникидзе, 2Б;
ул. Горбуновой, 31; ул. Сурико-
ва, 31 / 4.  (0+)
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В результате начальная 
цена контракта составила 
почти миллиард руб., сум-
ма обеспечения заявки – 50 
млн рублей, а сумма обе-
спечения исполнения кон-
тракта – 229,5 млн рублей.

Необоснованное укруп-
нение лота приводит к тому, 
что контракт достается по-
средникам, которые затем 
п р и в л е к а ю т р е а л ь н ы е 
строительные компании в 
качестве субподрядчиков. 

– Конкуренция на торгах 
с у к ру пненным лотом 
снижается, а бюджет ли-
шается экономии, – по-
яснил заместитель руко-
водителя ФАС России 
Рачик Петросян.  (0+)

В документации нашли наруше-
ния законодательства о контракт-
ной системе – заказчик незакон-
но объединил в один лот участки 
дорог общей протяженностью 2,5 
тыс. км более чем в 30 районах.

ФАС нашла нарушения в дорожном аукционе на миллиард

Гипермаркет «Аксон» закрывается 

П редста ви те л ь а д-
м и н и с т р а ц и и 
м а г а з и н а  р а с -

с к а з а л ,  ч т о с е й ч а с р е -
шается вопрос: либо ма-
г а зи н пе р е е де т н а д ру-
гую площадку в Кирове, 
либо закроется насовсем.
То, что в «Аксоне» царит 
«чемод а н но е» н а с т р о е -
ние, заметно сразу: полки 
пустуют, около 30 % всех 
отделов за крыты, висят 
т а б л и ч к и :  «О тд е л в р е -
менно не работает». В не-
которых продавцы пакуют 
товары. Интернет-магазин 

пока работает, но заказы 
п ри н и м а ю тс я не н а вс е 
товары.

Почему «Аксон» съезжа-
ет, в администрации мага-
зина сообщить отказались, 
сославшись на коммерче-
скую тайну.

Между тем, представи-
тель одного из мебельных 
салонов, арендующих пло-
щади в гипермаркете, рас-
сказал, что недавно им при-
шло уведомление о расто-
ржении договоров с прось-
бой освободить помещение 
к середине декабря:

– М а г а зи н «А к с он», 
до недавнего времени яв-
ляющийся собственником 
торгового центра, продал 
свои помещения. Вскоре 
он переезжает в ТРЦ Green 
Haus, где раньше распола-
галось «Стройдепо», а всех 
своих арендаторов попро-
сил освободить площади. 
Теперь здесь будут разме-
щаться склады.

«Навигатору» стало из-
вестно, что новым собствен-
ником здания по ул. Мо-
сковская, 114 стала киров-
ская компания ООО «РЦ». 
По данным ЕГРЮЛ, юрли-
цо было создано в октябре 
2017 года с уставным капи-
талом в 50 тысяч рублей. 
Направление деятельно-
сти – аренда и управление 
со бст вен н ы м и л и арен-
дов а н н ы м и м у ще ст вом. 

В списке сведений об учре-
дителях значатся два лица, 
один из них – господин 
Фурашов. Согласно выпи-
ске из ЕГРЮЛ, Андрей Гер-
манович Фурашов является 
директором ООО «Конди-
терская компания «Дымка».
Предприятие находится 
на Студенческом проез-
де, 26 и соседствует с «Ак-
соном» на Московской, 114. 
Не исключается, что за-
вод та ким обра зом рас-
ширяет производственные 
площади.

Напомним, что недавно 
в К и р ове за к ры ла свой 
кру пный ма га зин феде-
ральная сеть «Стройдепо». 
Они стали одной из первых 
жертв расширени я сети 
«Леруа Мерлен» и сниже-
ния спроса в секторе в це-
лом.  (0+)

Гипермаркет строительных материалов, 
инструментов и товаров для дома феде-
ральной сети «Аксон» на ул. Москов-
ская, 114 закроется к концу декабря. 
Собственник уже продал свои площади 
«Кондитерской компании «Дымка».

Около 30 % всех отделов закрыты, продавцы упаковывают товары

З у д х а й м е р а  с  э к с -
губернатором, обвиняемым 
во взяточничестве, позна-
комил Альберт Ларицкий. 
Последнего господин Зуд-
хаймер считал своим другом 
и знал более 20 лет. Именно 
Ларицкий предложил ему 
купить у него НЛК в счет 
многомиллионного долга. 

Показания в суде Зудхай-
мер зачитывал с бумажки, 
ссылаясь на то, что плохо 
владеет русским языком, 
чем не раз вызвал негодова-
ние судьи. 

Бизнесмен вспоминает, 
что в 2014 году Никита Бе-
лых пригласил его на встре-
чу и сообщил, что есть «так-
са», которую предприятие 
должно платить правитель-
ству (200 тыс. евро в год), 
она была установлена еще 
во времена Ларицкого.

– Никита Юрьевич го-
ворил о каких-то выборах, 
фондах…, – говорит Зуд-
хаймер, когда его спросили 
о предназначении денег. – 
За что? За то, что он про-
сто губернатор, что хорошо 
к нам относится. 

Как пишет zona.media, 
в мае 2014 года в кабинете 

Зудхаймер передал пакет 
с мелкими купюрами экс-
губернатору в его кабинете. 
После этого, по словам пред-
принимателя, их «переста-
ла доставать налоговая». 
Второе требование о пере-
даче денег в 200 тыс. евро 
Белых ему озвучил в 2016 
г од у н а в с т р ече в а эр о-
порту в Риге. В результа-
те, в мае Зудхаймер пере-
д а л  ч е р е з  п л е м я н н и к а 
50 тыс. евро.

– После этого я стал бо-
яться всего и понял, что 
круг замыкается, – вздыхает 
свидетель. – Он так хотел 
освободить Ларицкого, что 
я понял, что надо что-то 
делать. Я приехал в Москву 
и обратился в правоохрани-
тельные органы. Вас инте-
ресует, что я думаю, должен 
ли Никита сидеть в тюрьме? 
Не должен. Никита добрый 
человек. 

Д о п р о с  З у д х а й м е р а 
не закончен. В его показа-
ниях еще очень много про-
тиворечий, и их все нужно 
устранить, резюмировала 
судья. Он снова прилетит 
в Ро с с и ю н а з а с е д а н и е 
22 ноября.  (6+)

В Пресненском суде Москвы по делу Бе-
лых допросили ключевого свидетеля об-
винения – предпринимателя с двойным 
гражданством Юрия Зудхаймера, вла-
дельца «Нововятского лыжного комби-
ната» и УК «Лесхоз». 

По делу Белых 
допросили ключевого 
свидетеля
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Рассказ Андрея Вавило-
ва, действующего бизнес-
омбудсмена, скорее, напоми-
нал отчет о проделанной ра-
боте: количество обращений 
предпринимателей,  реакция 
на них и т.д. 

Александр Добрушкес, 
который уже много лет ра-
ботает в кировском аренд-
ном бизнесе, сделал акцент 
на проблемах предпринима-
телей. И давление со сторо-
ны чиновников – не основ-
н а я . К а н д и д ат с ч и т а е т, 
что основные препятствия 
для развития бизнеса – от-
су тствие дост упных фи-
нансовых ресурсов, низкая 
квалификация и инертность 
предпринимателей, а также 
катастрофически низкий 
внутренний спрос.

Главное – обещать

Наиболее ярким среди за-
явлений Олега Кассина было 

обещание добиться того, что-
бы через год 80 % обращений 
предпринимателей решались 
в их пользу. Но потом выяс-
нилось, что он положительно 
оценивает Вавилова и аргу-
ментирует претензии на пост 
банальным: «Нет предела 
совершенству». А первое, что 
он намерен сделать на этой 
должности, — назначить сво-
их людей на места в аппарате 
уполномоченного.

Представитель сельско-
хоз я йст вен ног о сек тора 
Владимир Огородов сосре-
доточился на собственных 
достижениях в лоббирова-
нии интересов агробизнеса, 
что должно было доказать 
его способность защищать 
права и интересы и других 
предпринимателей. Он так-
же обратил внимание на то, 
что омбудсмен должен мак-

симально воздерживаться 
от конфронтации с властью.

Результат на табло

Интересный анализ ситу-
ации с государственным дав-
лением на бизнес представил 
Валерий Чуркин из Орлова. 
Его данные продемонстри-
ровали, что, несмотря на 
существование должности 
уполномоченного, реальное 
давление на бизнес в виде 
штрафов за последние годы 
даже выросло.

К а к и А лекс а н д р До-
брушкес, Чуркин считает 
одной из ключевых проблем 
вятского бизнес-сообщества 
о т с у т с т в и е  д о с т у п н ы х 
для небольших предприя-
тий финансовых ресурсов 
и связанную с этим апатию. 
Особо он выделил непомер-

ные залоги, которые требу-
ют банки.

На защиту финансовых 
корпораций встал губер-
натор Игорь Васильев. Тем 
самым он еще раз показал, 
что правительство делает 
акцент на крупный, часто 
федеральный бизнес, и за-
интересовано, в первую оче-
редь, в пополнении казны 
через налоги и штрафы.

Мнения

В своих репликах при-
сутствовавшие бизнесмены, 
как правило, подчеркивали 
отдельные положительные 
аспекты в деятельности Ан-
дрея Вавилова и предлагали 
сохранить пост за действую-
щим уполномоченным. 

Диссонансом стало вы-
ступление предпринимателя 

Мамедова, который пред-
ставлял кировских лареч-
ников, пострадавших от по-
литики муниципа литета 
по свертыванию этого фор-
мата розничной торговли. 

Он считает, что ни один 
из кандидатов не способен 
бороться за его интересы, 
а зарекомендовавшего себя 
в этом деле Валерия Туруло 
нет в списке.

Дальше…

Напомним, уполномочен-
ный назначается на срок пол-
номочий главы региона. В со-
ответствии с процедурой, 
губернатор в течение 3 рабо-
чих дней после составления 
списка кандидатов должен 
выбрать одну кандидатуру 
и направить ее на согласова-
ние федеральному уполно-

моченному по защите прав 
предпринимателей Борису 
Титову. Затем кандидатура 
выносится для согласования 
на Заксобрание.  (0+)

1,5 % 13 20 532
составит в 2018 г. ставка 
налога на недвижимое 
имущество для владель-
цев крупных торговых 
центров. Но она будет 
ниже, чем у соседей, счи-
тает правительство.

тыс. пациентов из дру-
гих регионов планируют 
принять по программе 
медицинского туризма в 
2018 г. В бюджет и фон-
ды поступит 1,75 млрд 
рублей.

км асфальта в Малмыж-
ском районе было «уби-
то» при строительстве 4 
км щебеночной дороги. 
Районные власти не про-
контролировали работу 
подрядчика.

рубля составил средний 
чек российского магази-
на в октябре, подсчита-
ли в «Ромире». Он вырос 
на 8 р. Но в ПФО расхо-
ды сократились и состав-
ляют всего 458 р. (0+)

Новости

На минувшей 
неделе вновь 
состоялось об-

суждение кандидатур 
на пост уполномочен-
ного по защите прав 
бизнеса в Кировской 
области. Претенденты 
представили губерна-
тору и общественным 
организациям свое 
видение решения про-
блем бизнеса.

Кандидаты на пост бизнес-омбудсмена
презентовали свои программы 

Андрей Вавилов 
председатель Совета КРО 
«ОПОРА РОССИИ», выдвинут 
депутатом Законодательного 
Собрания Кировской области 
Дмитрием Сергеевым. 

Александр Добрушкес 
коммерческий директор 
ООО «Эксперт», выдвинут 
депутатом Законодательного 
Собрания Кировской области 
Юрием Балыбердиным.

Олег Кассин 
председатель правления Ки-
ровского регионального обще-
ственного фонда поддержки 
предпринимательства «Содей-
ствие», выдвинут фондом. 

Владимир Огородов 
председатель Агропромыш-
ленного союза товаропроиз-
водителей (работодателей) 
Кировской области, выдвинут 
коллективом организации. 

Валерий Чуркин 
главный бухгалтер ООО 
«Чистый город», выдвинут 
депутатом Законодательного 
Собрания Кировской области 
Сергеем Мамаевым.

Кстати
Всего на пост заяви-
лось 6 кандидатов, 

в том числе Андрей Ма-
ури. Но он отозвал до-
кументы. В комментарии 
«Навигатору» Маури 
крайне негативно ото-
звался об итогах работы 
Андрея Вавилова на по-
сту бизнес-омбудсмена. 
При этом он отказался 
говорить о мотивах 
своего выдвижения 
и причинах самоотвода, 
сославшись на принцип 
«не навреди».
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7 ноября п рош ли торг и по 
р е а л и з а ц и и и м у щ е с т в а 
ООО «К и р ов х ле бПр ом» 

(входит в холдинг «Кировхлеб»), 
которое объявлено банкротом 
и находится в стадии реализации 
имущества. Новым собственником 
активов стал «Булочно-кондитер-
ский комбинат». За счет конку-
ренции нескольких покупателей 
основной лот – производственная 
площадка на Московской, 112-а – 
был продан на треть дороже изна-
чально установленной цены.

Стратегические инвестиции

ООО «КировхлебПром» явля-
ется одним из главных в Кирове 
производителей массовых сор-
тов хлеба. Торги по реализации 
его имущества были объявлены 
3 октября. Кроме производствен-
ной площадки, которую оценили 
почти в 245 млн рублей, предпри-
ятие имеет большой автопарк, 
который должен бы л распро-
даваться отдельными лотами, 
но торги по ним не состоялись. 
Кроме того, за 2 млн рублей была 
продана дебиторская задолжен-
ность предприятия-банкрота.

– Эта покупка планировалась 
в течение года: аккумулирова-

ли средства, изучали подходы, 
предприятие, бизнес в целом. 
На основе анализа было решение 
приобрести активы «Кировхлеб-
Прома», – рассказал корреспон-
денту «Навигатора» председатель 
совета директоров БКК Александр 
Журавлев.

Новая площадка будет самой 
крупной на комбинате. До приоб-
ретения активов «КировхлебПро-
ма» БКК располагал промышлен-
ными площадями в центре Кирова 
(район Филармонии), в Нововят-
ске и Лянгасово.

Сохранение профиля

Несмотря на состояние банк-
ротства, «КировхлебПром» про-
должает свою работу.

– Хотел бы отметить рабо-
т у конку рсного у пра вл яюще-
го, которому уда лось убедить 
кредиторов не останавливать 
предприятие и сохранить около 
300 рабочих мест. В наших пла-
на х – провести всесторонний 
аудит всех процессов, но при этом 
сохранить основную часть персо-
нала, – подчеркнул топ-менеджер 
БКК. – Предприятие как выпус-
кало хлебобулочные изделия, так 
и будет это делать. Пожалуй, это 

единственное в городе крупное 
п ромы ш лен ное п роизводст во 
массовых сортов хлеба, которое 
позволяет давать 35-40 тонн ка-
чественной продукции в сутки 
с низкой себестоимостью.

До подробного исследования 
бизнес-процессов на «Кировхлеб-
Проме» на БКК не готовы огла-
сить точные планы по развитию 
новой площадки. Тем не менее, 
на предприятии планируют глу-
боко интегрировать ее в общую 
структуру компании и надеются 
на окупаемость инвестиций в те-
чение 5-7 лет.

П р и о б р е т е н и е  п л о щ а д к и 
на Московской позволит БКК се-
рье зно у вели чить свою долю 
на рынке Кирова и области. По дан-
ным за 2016 год, выручка «Киров-
хлебПрома» (326,1 млн рублей) 
составляла 48  % от аналогичного 
показателя БКК (685,5 млн руб-
лей). При этом предприятие-банк-

рот получило убыток 18,5 млн руб-
ле й п р о т и в п ри бы л и у БК К 
в 37,9 млн рублей.  (0+)

В результате поглощения предприятия-банкрота 
в Кирове появится пищевое производство с годо-
вым оборотом более 1 млрд рублей.

БКК выкупил имущество 
«КировхлебПрома»

Кстати
Заявление о банкротстве 
ООО «КировхлебПром» 

было подано еще в сентябре 
2013 года. 20 июля 2016 
суд признал предприятие 
банкротом и ввел конкурс-
ное производство. В анало-
гичном состоянии находится 
головная компания холдинга 
АО «Кировхлеб», а также 
несколько принадлежащих 
ей птицефабрик.

Руководство надеется на окупаемость инвестиций в течение 5–7 лет

Новости

– Сейчас нужно разобраться, почему предприятие 
убыточное. Дарницкий хлеб делают многие: мы, 
Кирово-Чепецк, «КировхлебПром». Рецептура одна. 
Цены на муку различаются минимально. Заработная 
плата у рабочих одинаковая. Почему все зарабаты-
вают, а они нет? Значит, неэффективное управление 

процессом. И за это мы возьмемся в первую оче-
редь. 

Александр Журавлев, председатель 
совета директоров БКК
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О том, что компания 
пред лагает своим 
к о р п о р а т и в н ы м 

клиентам, мы побеседова-
ли с Дмитрием Конышевым, 
менеджером «Погнали 43».

–  О р г а -
н и з а ц и я м , 
о б р а щ а -
ю щ и м с я 
к  н а м 
за транс-
п о р т -
н ы м и 
услугами, 
мы га-

рантируем их стопроцент-
ное качество. У нас свыше 
30 автомобилей, все они 
новые, не старше 2015 года 
выпуска. То есть клиенты, 
использующие наш авто-
транспорт в своих целях, мо-

гут быть уверены: машина 
не подведет!

Все автомобили пол-
ностью обслужены, ис-
правны, имеют страхов-
ку без ограничения.

Кстати, мы не отдаем 
свои машины в работу 

такси, нам важно, чтобы 
они эксплуатирова-

лись максималь-
но бережно.

?Дмитрий, какие авто-
мобили есть в вашем 

автопарке?

– На любой вкус: начи-
ная от бюджетной «Лады 
Гра н т ы» (к а к с мех а н и-
ческой коробкой передач, 
так и с автоматической) 
и заканчивая Kia Optima 
и Volkswagen Caravelle.

Ес л и ва м н у жен п ре-
с т и ж н ы й  а в т о м о б и л ь 
для мероприятий, деловых 
переговоров или встречи 
высокопоставленных гос-
тей, «Прокат 43» поможет 
и в этом вопросе.

?Для организаций важ-
но, чтобы аренда ав-

томобиля правильно офор-

млялась, имелась нужная 
отчетность.

– Всю необходимую до-
кументацию мы предостав-
ляем. Заключаем договор 
аренды, предоставляем всю 

необходимую отчетность 
для бухгалтерии. Принима-
ем как наличный, так и без-
наличный расчет.

?Как много времени 
занимает процедура 

оформления документов?

– Не больше п я т на д-
цати минут.

А если это клиент, с ко-
торым у нас уже заключен 
договор, то все происходит 
еще быстрее: мы только под-
писываем акт приема-пере-
дачи автомобиля, и все! 

Многие организации сегодня не тратят-
ся на содержание автомобиля, а аренду-
ют его. Это удобно – не нужно платить 
амортизацию, налоги, зарплату водите-
лю, приобретать страховку, нести расхо-
ды на техосмотры, разбираться со стра-
ховыми при ДТП и так далее. Об этом 
давно не болит голова у фирм, пользу-
ющихся услугами автопроката «Погна-
ли 43»: они просто выбирают понравив-
шийся автомобиль и едут! 

Прокат автомобилей для бизнеса
Кстати
За последний ме-
сяц услугами ав-

топроката «Погнали 
43» воспользовались 
свыше 100 клиентов, 
в числе постоянных – 
более десяти органи-
заций Кирова. Для них 
сущест вует гибкая сис-
тема скидок и бонусов.

В автопарке «Погнали 43» есть автомобили на любой вкус

г. Киров, ул. Преображенская, 84 б 
Сайт: прокаткиров.рф 

http://instagram.com/pognali43
https://vk.com/pognali43

Тел.: 8-912-330-76-16, Дмитрий Конышев — менеджер  по работе с корпоративными клиентами

Дмитрий 
Конышев
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С ело Яр-Сале — совре-
менный небольшой 
поселок на берег у 

Окской губы почти в двух-
стах километрах от Сале-
харда. Основной транспорт 
— вертолет. В последнее 
десятилетие это богатое си-
бирское захолустье активно 
осваивается и развивается. 
И нет ничего удивитель-
ного, что хозяин сельского 
магазина на Ямале решил 
построить работ у на ос-

нове самых современных 
технологий. 

В основу всей информа-
ционной системы устано-
вили надежное ПО 1С. По-
этому в качестве партнера 
и была выбрана кировская 
фирма «Док», сотрудники 
которой зарекомендовали 
себя как настоящие экспер-
ты в этой сфере. Тем более, 
частные задачи требовали 
особог о неста н дарт ног о 
решения. Для достижения 

цели на место отправился 
инженер-программист Да-
ниил Братухин, который ра-
ботал совместно с командой 
кировского офиса.

Для удобства сотрудников 
на кассовые аппараты хозяин 
магазина решил установить 
систему «Фронтол». По его 
словам, продавцы на Северах 
привыкли пользоваться толь-
ко этой системой, и переучить 
их нереально. 

Есть стандартные решения, 
для которых позволяют кассе 
на «Фронтол» обмениваться 
информацией с основной 
базой данных на 1С. Но вы-
яснилось, что они не дают 
возможности управлять скид-
ками и формами оплаты. 

Кроме того, возникла 
нестандартная задача. Для 
фасовки в ямальский магазин 
приобрели весы известной 
марки Mettler Toledo. Беда в 
том, что в российской торгов-
ле их почти не используют. 
Поэтому и 1С про них ни-
чего не знает. Для решения 
задачи инженер совместно с 
командой основного офиса 
разработал и установил про-
граммный модуль, который 
позволил включить высо-
коклассные весы в общую 

информационную систему 
магазина.

Была решена и третья за-
дача. Сотрудников торговой 
точки в Яр-Сале нужно было 
научить пользоваться специ-
альным терминалом для сбора 
данных при проведении учета. 
Это, признается Даниил, была 
самая легкая часть задания.

В результате на настрой-
ку нестандартной инфор-
мационной системы на базе 
1С специалисту компании 
«Док» потребовалось три 
дня, включая написание 
специа льного прог рам-
много кода , настройку, 
тестирование и обучение 
персонала. 

Выгодно

Туда, где «только вертолетом». Даниил Братухин по пути на Ямал

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

Компания «Док» способна решить уни-
кальные задачи автоматизации торговли 
на базе программного обеспечения 1С, 
даже если для этого нужно отправиться 
за полярный круг.

Индивидуальная автоматизация
розничного магазина

    

Мнение эксперта:
– Поставленная перед нами задача по автома-
тизации магазина в Яр-Сале серьезно пополни-
ла опыт реализации нестандартных решений. 
Но благодаря нашим предыдущим наработкам, 

все было сделано за три дня. Жаль, с экзо-
тикой Крайнего Севера познакомиться не 

успел.
Даниил Братухин,

инженер-программист компании «Док»

Мнен
– Пост
тизаци
ла опы
Но бла

все
т
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ООО «Атлант» – официаль-
ный дилер ООО «Майкоп-
ский машиностроитель-

ный завод» в Кирове – реализует 
гидроманипуляторы «Майман-
S100», «Атлант-С95» с гидрорас-
пределителем HCD 6/6 (Италия) 
и аксиально поршневым насосом 
шведского производства фирмы 
Sunfab п роизвод и те л ьно  ст ью 
64 кубических сантиметра. 

Отметим, что модель «Майман-
S» имеет дополнительные преиму-
щества: ее корпус изготовлен из 
стали S-500 со степенью текучести 
в 1,4 раза выше отечест венного 
материала.

По сравнению с моделями про-
шлых лет, современные гидро-
манипуляторы имеют меньшую 
массу, что повышает произво-
дительность. В их конструкцию 
встроены выдвижные опоры аут-

ригеров, что в значительной мере 
облегчило труд оператора и по-
высило устойчивость базового 
автомобиля как при установке 
за кабиной, так и при уста новке 
на конце рамы.

Соотношение цена-качество 

Предприятия лесной отрасли 
нашего региона на протяжении 
многих лет пользуются гидро-
манипуляторами «Майкопского 
машиностроительного завода». 
И неслучайно, ведь это надежная 
техника для непростых условий 
работы. Кроме того, соотноше-
ние цена-качество этих машин 
оптимальное.

За вод постоянно ул у чшает 
свою продукцию, поэтому «лес-
ники» оста ются верны этом у 
п роизвод и те л ю и п рио бре та-

ют уже втрое-третье поколение 
майкопских гидроманипулято-
ров. Такое единообразие выбора 
объясняется просто – запчасти 
подходят для всех моделей выпу-
щенной в производство техники, 
а надежность оборудования про-
верена временем. Устраивает их 
и сервис дилера ООО «Атлант», 
и быстрое реагирование на слу-
чаи необходимости гарантийного 
ремонта.

«Атлант» увеличивает 
срок гарантии

ООО «Атлант» – официальный 
дилер ООО «Майкопский маши-
ностроительный завод», успешно 

работающий на рынке уже более 
пяти лет. Кроме Кирова, он по-
ставляет гидроманипуляторы 
в Кострому, Коми, Нижний Нов-
город, Йошкар-Олу.

«Атлант» настолько уверен 
в качестве гидроманипуляторов 
«Ма йма н-S», что к за водской 
гарантии сроком в полтора года 
добавляет еще шесть месяцев 
от себя. 

Учитывая то, что рекомендуе-
мый срок эксплуатации установ-
ки десять лет, нетрудно вычис-
лить, что гарантийный период 
составляет одну пятую его часть. 
Для техники, эксплуатируемой 
с большой нагрузкой и в довольно 
суровых климатических услови-
ях – это немаленький срок! 

Высокий статус и звание профессионала имеют 
только те компании, которые год от года совер-
шенствуют свою продукцию. Прислушиваются к 
потребителю, вносят корректировки, предлагают 
еще более конкурентный продукт с хорошим серви-
сом и программой лояльности. К таким компаниям 
можно смело отнести ООО «Майкопский машино-
строительный завод». 

Майкопские гидроманипуляторы – 
техника для работы в суровых условиях

Гидроманипулятор «Майман-S» был представлен на выставке 
специализированной техники лесного хозяйства в Великом Новгороде

Официальный дилер Майкопского машзавода – 
ООО «Атлант»:  ул. Производственная, 25/2,
тел.: (8332) 75-12-37, +7-912-371-77-06, 
e-mail: 9529876045@mail.ru, kirov-atlant.ru

Кстати
Действует программа ути-
лизации – обменяй старый 

гидроманипулятор на новый.
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Н а ближайшем заседании гордумы депу-
таты рассмотрят бюджет города на три 
года. По прогнозам, впервые за по следние 

9 лет он будет бездефицитным. Так, в 2020 году 

превышение доходов над расходами составит 
70 млн рублей. 

Также народные избранники обсудят социаль-
но-экономическое развитие областного центра. 

По оптимистичному сценарию, городское населе-
ние к 2020 году увеличится почти на 10 тысяч че-
ловек, а средние зарплаты  вырастут на 14 % – 
до 32 тысяч рублей.  .  (0+)
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Как «лесная ам-
нистия» будет 
применяться 

на практике, расска-
зывает эксперт.

«Лесная амнистия» поз-
воляет легализовать участ-
ки, находящиеся на землях 
лесного фонда. В законах 
с 2001 г. со блюдался прин-
цип упрощенного порядка 
учета лесных участков 
для различных целей, что 
в итоге и привело к огром-
ному количеству пересе-
чений участков как меж-
ду собой, так и с другими 
землями. Подобные труд-
ности возникали при ме-
жевании, процедурах уза-
конивания домов и зданий 
на таких землях. 

По новому закону, если, 
в соответствии с лесным ре-
естром, участок относится 
к категории земель лесного 
фонда, а в соответствии 
со сведениями Единого 
госреестра недвижимо сти 
и документами – к иной ка-

тегории земель, то принад-
лежность участка будет 
устанавливаться на осно-
вании ЕГРН и документов, 
подтверждающих право 
г ра жданина на землю. 
Эти правила будут при-
меняться в случаях, когда 
участок был приобретен 
до 1.01.2016 г. 

Раньше такие вопросы 
проходили длительное со-
гласование с Рослесхозом, 
иногда дело заканчивалось 
в суде. Сейчас мы сможем 
помочь ва м уза конить 
у часток, на ход ящийся 
на землях лесного фонда. 
Мы подготовим межевой 
план, пакет правоустанав-

ливающих документов, 
узаконим в реестре недви-
жимости ваш участок. 

Напишите нам на zemly-
pravo@mail.ru, какие темы 
вас интересуют, и мы обя-
зательно разъясним в сле-
дующих статьях вопросы 
земельного законодатель-
ства, строительства, пере-
п л а н и р о в к и ,  н а л о г о в 
на недвижимость и т.д. 

Президент подписал закон
о «лесной амнистии»

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

а, 
е
о»

! Кстати
Закажите межевой 

план до 1 декабря 
за 10 000 руб. Техни-
ческий план на здание, 
помещение, дом – 
от 6 000 руб.
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?В городе строятся 
новые отели, разви-

ваются и другие сервисы 
размещения. Это компен-
сируется ростом потока 
гостей?

– Конечно, количество 
номеров за последние годы в 
Кирове существенно вырос-
ло. При этом гостей практи-
чески не прибавилось. Свой 
вклад в это внесла и эконо-

мическая нестабильность 
последних лет. По этом у 
мы ощущаем серьезное дав-
ление. Средняя загрузка 
номеров невысока у всех. 
Маленьким отелям эту про-
блему решать проще. Нам 
сложней. Сейчас в «Вятке» 
в среднем по году занято 
около 45% номеров.

?Что привлекает турис-
тов в Кирове? Может 

быть, какие-то товары 
или услуги? Знаете, когда 
ваши постояльцы спраши-
вают: «А где купить?»

– Ра ньше народ спе-
циально ехал за мехами, 
за чем-то еще. Сейчас этого 
нет. Люди успокоились. 
Из всего, что спрашивают, 
пожалуй, дымковскую иг-
рушку. Но это сувенир.

?Что должно происхо-
дить в городе, чтобы 

Киров привлекал новых 
гостей?

– В город привлекает 
движение. Для того, чтобы 
привлечь гостей, нужно, 
чтобы у нас что-то проис-
ходило. В Кирове представ-
лен, в основном, деловой 
туризм, поэтому для при-
влечения клиентов необ-
ходимо развивать деловую 
активность. Нужно, чтобы 
что-то строилось, развива-
лись предприятия.

Есть и другой вариант. 
В Йошкар-Оле построили 
набережную. Люди туда 
именно из-за этого и едут. 
То есть должно возник-
нуть что-то интересное. 
Это может быть, например, 

спортивная арена. Но там 
должны проходить сорев-
нов а н и я, дол ж н ы бы т ь 
команды, которые нужно 
содержать. 

?В гостиничном бизне-
се Кирова есть сезон-

ные колебания?

– Наша загрузка, в ос-
новном, связана с деловой 
активностью. Если смот-
реть с нача ла года, то в 

январе, начале февраля ко-
личество гостей невелико. 
Подъем – вторая половина 
февраля – май. Лето обыч-
но не сезон. Хотя в текущем 
году лето было получше. 
Подъем начинается в ав-

густе. После этого работаем 
с высокой за г рузкой до 
середины декабря. Прини-
маем гостей, которые при-
езжают на мероприятия, 
концерты.

?Артисты у вас тоже 
о с т а н а в л и в а ю т с я . 

Видел в холле целую вы-
ставку.

– Да. Для удобства важ-
ных гостей мы постарались 

все сделать на максималь-
но высоком уровне. Вто-
рой важный момент, мы 
можем принимать у себя 
большие коллективы. Это 
одно из наших важнейших 
преимуществ, так как по 
номерному фонду мы один 
из самых больших отелей 
города и можем разместить 
253 человека. 

Наш акцент на цены так-
же имеет значение при при-
езде больших коллективов 
с ограниченным бюджетом. 
Часто гости удивляются, 
как за такие цены нам уда-
ется поддерживать отель 
на существующем уровне.

?А есть в Кирове дейст-
вительно шикарные 

отели?

– Недавно построенный 
небольшой отель Bliss на 
Профсоюзной. Там, конечно, 
сделали на высшем уровне и 
здание, и оборудование. И 
цены там соответст вующие. 

Гостиничный рынок Кирова:
больше половины номеров пустует
Алексей Малышев

В город привлекает движение. Для 
привлечения гостей в Киров необходимо 

развивать деловую активность, 
создавать новые предприятия.

Директор гостиницы «Вятка» 
Николай Кожевников расска-
зал корреспонденту «Навига-

тора», почему в кировских гостини-
цах высокий сезон не летом, а зимой. 
Откуда постояльцы узнают о гости-
нице и как присваиваются «звезды». 
А главное, что побуждает гостей воз-
вращаться в старый отель, несмотря 
на появление конкурентов с мировым 
брендом буквально под боком.

Тема номера
Кожевников
Николай Александрович,
директор гостиницы «Вятка»

День рождеиня
16.05.1954

Образование:
Высшее техническое
и юридическое.

Трудовая деятельность:
• 1979-83г.г. – на руководящих 
должностях;
• 1983-1998 – служба в правоохра-
нительных органах;
• 1999-2012г. – директор произ-
водственной коммерческой фирмы;
• С мая 2012г. – директор гостиницы 
«Вятка».
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Ведь помещени я н уж но 
постоянно поддерживать. 
Признаться, я не знаю, пла-
нируют ли хозяева окупить 
его в обозримой перспекти-
ве или вложили средства, 
чтобы получать удовольст-
вие от того, что в нашем го-
роде есть гостиницы такого 
уровня.

?Провокационный во-
прос. Не так давно 

у вас под боком появился 
новый отель. Конкурен-
ты повлияли на бизнес?

– Понятно, что соседи 

оказывают на нас влияние. 
Инициатором строительст-
ва той гостиницы был Ни-
кита Белых. Конечно, наше 
визуальное позициониро-
вание из-за этого измени-
лось. Нас закрыло соседнее 
здание. Многое пришлось 
поменять. Мы реконстру-
ировали фасад. Выстави-
ли вперед к улице навес. 
Активизировали рекламу. 
Было сделано действитель-
но много, чтобы снаружи 
и изнутри выглядеть, как 
современный отель.

Недавно нашей гостини-
це исполнилось 50 лет. Воз-
раст, конечно, накладывает 
свои ограничения. Но мы 
постарались максимально 
переоборудовать все, чтобы 
отвечать современным тре-
бованиям и избавиться от 
ярлыка «совковости».

Пару лет на за д к нам 
з а е з ж а л а  п р о г р а м м а 
«Ревизорро». 

Думаю, инициатива ви-
зита исходила от конку-
рентов. Но в результате мы 
получили хороший отзыв.

В целом, стараемся под-
держивать со всеми колле-
гами ровные отношения. 
Война никому не нужна.

?Влияет ли на что-то 
расположение гос-

тиницы в том или ином 
районе города? У нас ведь 
не пляжный отдых…

– Расположение, конеч-
но, имеет значение. Новые 
гостиницы построены с 
учетом в том числе и этого 
фактора. Отель «Альфа» 
на Московской закрывает 
большой микрорайон на 

западе города. Kirov ори-
ентирован на близость к 
вокзалу. Это хорошие сов-
ременные отели со своими 
преимуществами.

?Основные производс-
твенные предпри-

ятия Кирова – на севе-
ре города. Есть ли там 
достойные гостиницы? 
Или, может быть, что-
то собираются новое 
строить?

– По моей информации, 
«КМП» собирается стро-
ить гостинично-жилищ-
ный комплекс для приема 
специалистов из других 
городов. У них задумка 
примерно на 100 номеров.

?Не думали взять их 
в будущем на обслу-

живание? Ведь отельный 
бизнес – это не специали-
зация концерна «Алмаз-
Антей».

– Они спрашивали у нас 
совета, как лучше сделать. 

Но о более глубоком со-
трудничестве речи не шло.

?Кто обычно выбирает 
отель: принимающая 

сторона или гости горо-
да?

– Естественно, выбор 
за прибывающей стороной. 
Но велика и роль принима-
ющих. Выбор гостиницы 
происходит по многим ка-
тегориям. Это и хорошее 
расположение, и большой 
выбор разных категорий 
номеров, и комплекс допол-
нительных услуг. 

?Как гостиница «Вят-
ка» продвигает свои 

услуги? Ведь вы здесь, а 
ваши клиенты в другом 
городе.

– Первое, с чего мы нача-
ли – развитие сайта. Через 
него мы предлагаем свои 
услуги. Стараемся делать 
так, чтобы он находился 

на высоких позици ях в 
поисковых системах. Это 
важно, так как сейчас 60-
70 % узнают о гостиницах 
и бронируют номера имен-
но через Интернет. Это 
основной канал. 

Естественно, мы ста-
раемся следить за инфор-
мацией о мероприятиях, 
концертах, соревнованиях, 
которые планируются в го-
роде. Связываемся с ор-
ганизаторами. Работаем 
с ними.

?Ваше здание строи-
лось еще в советские 

времена. Думаю, есть 
объективные ограниче-
ния для развития. Как 
удается выходить из си-
туации?

– Мы обра щаем вни-
мание на все хорошее, что 
видим в других классных 
отелях, и стараемся реа-
лизовать у нас. Конечно, 
ограничения есть. У нас 
п о м е щ е н и я н е с к о л ь к о 
меньше, чем строят в по-
следнее время. Но мы, так 
или иначе, выходим из си-
туации. Стараемся сделать 
их уютней.

Не забывайте, что в сфе-
ре гостеприимства самое 
главное даже не это. Глав-
ное – люди, которые встре-
чают гостей. И здесь важны 
отношени я в кол лекти-
ве, вза имопомощь, ра з-
витие. Сейчас, например, 
уже два года специально 
приглашаем преподавате-
лей по английскому языку 
для обучения администра-
торов. Это важно для при-
ема иностранцев. А в целом, 
ка к и в любом бизнесе, 
нель зя останавливаться.

?Кстати, знаю, что 
не все существующие 

с советских времен гос-
тиницы могут получить 
необходимое количество 
звезд из-за тех или иных 
технических ограниче-
ний.

– Сейчас обязательная 
сертификация всех гости-
ниц только в городах, где 
будет проходить Чемпионат 
Мира по футболу. Думаю, 
что после его завершения 
это требование распростра-
нят на всю страну. У нас 
в городе за явленное ко-
личество звезд – это пока 
декларация, которая никем 
не подтверждается.

Мы приглашали специ-
алистов по сертификации 
гостиниц из Петербурга. 
Категории три звезды мы со-
ответствуем без особых про-
блем и изменений. На че-
тыре звезды нам сложно 
претендовать из-за того, что 
есть номера по 12 квадрат-
ных метров. Для четырех 
звезд площадь номера долж-
на быть от 14-ти.

Кстати, часть номеров 
мы перестроили во время 
реконструкции, соединили 
два соседних.

?Отель – это не толь-
ко номера…

– Мы изнача льно со-
здавались как целостный 
комплекс: гостиница и рес-
торан. Во времена всеобщей 
приватизации рестора н 
«Вятка» приватизировали. 
Он очень долго фактичес-
ки не функционирова л. 
Мы должны были решать 
проблему питания гостей 
сами. Сделали кафе, лобби-
бар, недавно открыли еще 
и многофункциональный 
(обеденный) зал для зав-
траков и ужинов по типу 
«шведский стол».

Кстати, после того, как 
мы начали реконструкцию, 
наши соседи тоже вспом-
нили о своих помещениях, 
где в то время был склад 
оборудования. Провели ре-
конструкцию. Сделали там 
великолепный банкетный 
зал. Сейчас мы с ними пери-
одически сотрудничаем.

?У нас, в основном, дело-
вой туризм. В «Вятке» 

есть необходимая для биз-
неса инфраструктура?

– Современный отель 
должен иметь тот же конфе-
ренц-зал. Мы его создали, но 
он небольшой, и планировка 
не очень удачная. Сейчас 
есть задумка расширить его 
за счет небольшого пристроя 
из легких современных конс-
трукций. Архитекторы пред-
ложили интересное решение 
с фасадной части. Этот при-
строй не портит внешний 
вид и даже создает интерес-
ный дополнительный объем, 
как говорят специалисты. В 
результате мы сможем полу-
чить зал на 150 мест. Сейчас 
обсуждаем с собственником, 
с муниципалитетом вари-
анты осуществления этих 
инвестиций.

Чтобы быть современ-
ными, приходится посто-
янно работать над чем-то.
Вы, наверное, видели, что 
нача ли реконст ру к цию 
лестницы перед главным 
входом. Ступенькам там 
уже было 50 лет. Сейчас 
есть мысли, как сделать это 
не просто хорошо, а дейст-
вительно привлекательно 
с подсветкой и со всем про-
чим, чтобы нас было замет-
но из-за соседнего здания. 
Конкуренты заставляют 
развиваться.  (0+)

После капремонта интерьеры «Вятки» преобразились

В отеле главное – персонал, считает Николай Кожевников

«КМП» собирается строить гостинично-
жилищный комплекс на 100 номеров 
для приема специалистов из других 

городов.

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера
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И деи конструкти-
визма в архитек-
туре стали частью 

развития авангардных те-
чений в русском послере-
волюционном искусстве. 
К концу 20-х годов у совет-
ского государства нако-
нец-то стали появляться 
средства на капитальное 
строительство.

Именно новый стиль, 
призванный нести в мас-

сы новую эстетику, и стал 
основной для возведения 
различных общественных 
и жилых зданий. Но кон-
структивизм господство-
вал в архитектуре меньше 
10 лет. Уже в начале 30-х 
его нача ли «обла гора-

живать», пока ко второй 
половине десяти лети я 
он не уступил место ста-
линскому ампиру, или 
неоклассицизму.

Вот только Вятку эти 
веяния затронули мини-
мально. В самом начале 
1929 года была ликвиди-
рована Вятская губерния. 
Соответственно, и ассиг-
нования на строительные 
проекты стали осущест-

вл яться по более низ-
кому разряду рядового 
райцентра.

Почтамт

На период расц ве та 
конст ру ктивизма п ри-

шлось лишь проектиро-
вание и строительство 
здания вятского почтамта 
на углу Дрелевского и Во-
лодарского. Оно было пос-
троено в 1927-1930 годах 
по проекту архитектора 
Бориса Коршунова.

З д а н и е  с т р о и л о с ь 
на территории с сильным 
перепадом рельефа, по-
этому потребовались боль-
шие по объему земляные 
работы по выравниванию 
участка. К центральному 
четырехэтажному корпусу 
примыкают два трехэтаж-
ных кры ла . Ог ромные 
окна на южную и восточ-
ную стороны значительно 
улучшали естественную 
освещенность производс-
твенных помещений. В це-
лом, здание сохранилось 
без каких-либо значитель-
ных изменений.

Строительство

Вятский кон 
На рубеже 20 -30 годов прошлого века 
Россия стала центром авангардной ар-
хитектуры и дизайна. Отчасти эти нов-
шества в проектировании зданий кос-
нулись и Вятки. Правда, в нашем городе 
авангард так и не получил широкого рас-
пространения. Во всем Кирове меньше 
десятка зданий той эпохи.

Башенные часы с механизмом конца 20-х годов, установленные 
на здании почтамта, являются сегодня старейшими в городе

ДК ЗИЛ, г. Москва. Похожий   

На период расцвета конструктивизма 
пришлось строительство здания 

вятского почтамта
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структивизм

И н т ер е сн а я де т а л ь: 
башенные часы с меха-
низмом конца 20-х годов, 
установленные на здании 
почтамта, являются сегод-
ня старейшими в городе.

Нереализованный 
проект

К середине 1920-х де-
ревянное здание театра 
в Вятке сильно обветша-
ло. 3 марта 1925 года воп-
рос о театре обсуждался 
на заседании президиума 
Вя т ског о г у б ернског о 
исполкома.

Через пять дней состо-
ялось собрание, на него 
бы л и п ри гл а шен ы ар-
хитекторы и инженеры.
Общее мнение о необхо-
димости строительства 
нового театра выра зил 
Иван Чарушин.

Но согласования, кон-
курсы и другая подгото-
вительная работа затяну-
лись. Работа над проектом 
останавливались несколь-
ко раз. На определенном 
этапе ее поручили столич-

ным архитекторам Райху и 
Когану. Их проект даже ут-
вердили, но с оговорками.

Узнав об этом, Чару-
шин выеха л в Москву, 
чтобы помочь приспо-
собить столичные идеи 
к вятским условиям. Не-
сколько месяцев он про-
работал вместе с Райхом, 
но затем, разойдясь с ним 

во взглядах, представил 
свое предложение.

Впрочем, заложенные 
в проекте конструктивист-
ские принципы в проекте 
Чарушина сохранились. 
Но работы были в оче-

редной раз остановлены. 
А когда Киров вновь полу-
чил статус областного цен-
тра, была уже совершенно 
другая эпоха. На смену 
авангардным идеям конс-
труктивизма пришел но-
вый имперский стиль.  

По материалам пуб-
л и к а ц и й  t o r n a d o - 8 4 .
livejournal.com  (0+)

  принцип хотели реализовать при строительстве драмтеатра, но круглый объем должен был доминировать

Огромные окна почтамта — 
важный элемент конструктивизма. 

Они улучшают естественную 
освещенность помещений. 

Источник фото: kudago.com
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Т ем, у ког о д ач н ы й 
участок располага-
ется вдалеке от ра-

диовышек, нередко прихо-
дится испытывать слож-

ности с сотовой связью. 
Усиление сигнала сотовой 
связи позволит бесперебой-
но пользоваться благами 
цивилизации – Интернетом 
и телефоном. 

Почему Интернет 
плохо работает

Пе р е к ры т и я и с т е н ы 
дом а с л и ш ком т олст ые, 
чтобы пропускать хороший 
сигнал.

У ч а с т о к  н а х о д и т с я 
вне зоны видимости вышки. 

Дача расположена в низи-
не или лесной местности.

Необходима высокая ско-
рость Интернета для пе-
редачи большого объема 
информации.

Эти факторы приводят 
к тому, что сигнал «гасится», 
причем в некоторых местах 
практически до нуля. Уси-

литель решит эти проблемы 
и обеспечит высокую ско-
рость Интернета.

Как работает усилитель

Система усилителя сиг-
нала включает в себя не-
сколько элементов: вне-
шнюю и внутреннюю антен-
ны, ретранслятор, радиочас-
тотный кабель. 

Прибор устанавливает-
ся внутри дома. Снаружи 
монтируется антенна. Бла-
годаря ретранслятору ме-
няющийся и недостаточно 
сильный сигнал становится 
более устойчивым. Таким 
образом, зона покрытия сети 
будет обеспечена во всех 
помещениях дачи.

Усилитель принимает 
GSM-сигнал, усиливает его 
и ретранслирует на помеще-
ние или участок.

Особенности усилителя:

 совместимость с USB-
модемами всех моделей;

 возможность дополни-
тельной настройки для наи-
лучшей работы;

 снижение вредного воз-
действия электромагнитного 
излучения;

 подключение USB-мо-
дема не требует его разборки. 
Установка простая;

 не теряется гарантия 
производителя USB-моде-
ма. 

Как усилить интернет-сигнал за городом
В бешеном ритме современного мира 
роль Интернета очень велика. Сегодня 
многие сферы жизни перенеслись из ре-
альной плоскости в виртуальную. Сеть 
дает возможность получать информа-
цию, общаться, осуществлять покупки, 
продвигать свой бизнес и зарабатывать 
деньги. Интернет избавляет людей от 
необходимости тратить драгоценное 
время, если, конечно, он быстрый. 

Мнение эксперта:
– Если вас не устраивает качество Ин-
тернета, решением проблемы является 
именно усилитель сигнала. Не важно, 
кто именно является вашим операто-
ром связи или 3G/4G LTE Интернета, 
усилители сотового сигнала подходят 
для всех операторов сотовой связи. 

Даниил Игошев, руководитель 
отдела продаж компании «К)Сервис»

и теле
Усилитель сигнала обеспечит высокую

скорость Интернета за городом

!Цены
Средняя цена на уси-

лители сигнала в Киро-
ве – 1 500 рублей.

Источник фото: ivs-system.ru
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С пециа льно для ки-
ровских предприни-
мателей она подго-

товила экспресс-методику, 
котора я позволит не ку-
питься на псевдо-франши-
зы (их на рынке нема ло) 
и минимизировать риски 
потери денег, времени и ва-
ших ожиданий. Основной 
риск связан с правильным 
выбором франшизы.

Выбор франшизы

В ы б и р а т ь  ф р а н ш и з у 
Ксения Романова советует 
в определенной последо-
вательности. Во-первых, 
выбираем отрасль, кото-

рая вам интересна, понятна 
или знакома. Во-вторых, 
ищем варианты в отрасли. 
В этом помог ут площа д-
ки: buybrand.ru, beboss.ru, 
topfranchise.ru, franch.biz, 
franch.top. В-третьих, ана-
лизируем отобранные фран-
шизы, оценивая ряд доступ-
ных данных:

 к о л и ч е с т в о с о б с т -
в ен н ы х т орг овы х т очек 
(филиалов) и проданных 
франшиз;

 о б ъ ем и н ве ст и ц и й, 
размер паушального взноса 
и роялти;

 срок окупаемости, IRR, 
NPV, точка безубыточности 

(руб., шт.) и другие доступ-
ные показатели инвестици-
онной привлекательности 
проекта;

 если франчайзер пре-
доставляет финансовую мо-
дель франшизы, попросите 
ее актуализировать приме-
нительно к реальным эконо-
мическим условиям вашего 
региона (нам же не нужна 
«средняя температура боль-
ного по палате»).

 о б о б щ а е м  в с е  э т о 
в таблице.

– Итогом этого этапа ста-
нет массив данных по при-
влекательным для вас фран-
шизам для пристального 
изучения, анализа и после-
дующего выбора, – поясняет 
Ксения Романова.

Проверка франшизы

Для этого эксперт реко-
мендует взять во внимание 
ряд показателей.

Чистота и добросовес-
т но с т ь ком п а н и и-фр а н-
чайзера (если озвучен то-
в арн ы й зн а к , п р оверьте 
наличие его регистрации, 
удостоверьтесь в факте ре-
г ист ра ции юри ди ческо-
го лица – частично помо-

жет бесплатный источник 
zachestnyibiznes.ru, – по-
смотрите судебные решения, 
проанализируйте финансо-
вые показатели по офици-
альной отчетности).

Ус пеш но с т ь би зне с а . 
Смотрим, как давно фран-

чайзер на рынке, какое вре-
мя работает сайт, сколько 
у франчайзера собственных 
открытых точек, франчайзи 
и точек у них, сколько фран-
чайзи закрылись и почему.

Репутация франшизы. 
Источники информации: 
соцсети, форумы. Эксперт 
предупреждает: эта инфор-
мация может быть субъек-
тивной и ли результатом 
работы недобросовестных 
конкурентов. Лучший ме-
тод – от зы вы р е а л ьн ы х 
франчайзи, поэтому стоит 
пообщаться с предпринима-
телями, уже работающими 
с этой франшизой.

Анализ договора коммер-
ческой концессии и развер-
нутой финансовой модели. 
На этом этапе желатель-
но привлечь специалистов 
в этой сфере для вниматель-
ного изучения документов 
на п редмет слабы х мест 

и рисков (они часто скры-
ты за сложной терминоло-
гией или непрозрачными 
расчетами).

– Итогом этого этапа ра-
боты станет принятие реше-
ния о покупке конкретной 
франшизы, – резюмирует 
Ксения Романова.

При этом добавляет: экс-
пресс-методика не является 
абсолютно полной, для глу-
бокого анализа и проверки 
франшизы стоит пообщать-
ся с экспертами. Экспер-
ты-практики, работающие 

франчайзеры и франчайзи, 
представители власти и ин-
фраструктурных организа-
ций по поддержке бизнеса 
соберутся в Кирове 30 но-
ября на IV Межрегиональ-
ном форуме «Франчайзинг 
для малого бизнеса». Орга-
низаторами мероприятия 
выступают правительство 
Кировской области, Ки-
ровский областной фонд 
поддержки малого и сред-
него предпринимательст ва, 
Союз «Вятска я торгово-
п ромыш ленна я па лата», 
Российска я Ассоциа ци я 
Франчайзинга.

В рамках Форума прой-
дет выставка-презентация 
малобюджетных франшиз 
из других регионов России, 
мастер-классы от ведущих 
экспертов в области фран-
чайзинга. В течение дня 
участники Форума смогут 
лично пообщаться с руково-
дителями компаний-фран-
чайзеров, поу частвовать 
в тематических семинарах, 
пол у чить консульта цию 
эк спер т ов по орг а н и з а-
ции или развитию бизнеса 
через франшизу.

Ит а к ,  е с л и в ы х о т и-
те открыть новый бизнес 
по франшизе, стать парт-
нером крупной сети, ищете 
новых партнеров и фран-
ча йзи, хотите ра звивать 
свой бизнес посредством 
франчайзинга по всей Рос-
сии – приходите!

30 ноября в Кирове авторитетные экс-
перты в сфере франчайзинга соберутся 
на IV Межрегиональном форуме «Фран-
чайзинг для малого бизнеса». Эксперт 
по франчайзингу, руководитель экономи-
ческого департамента ООО «Франчайзинг-
Интеллект» Ксения Романова раскрывает 
читателям «Навигатора» некоторые тон-
кости работы по такой бизнес-схеме.  

Ликбез для франчайзинга

В рамках Форума пройдет выставка-презентация малобюджетных франшиз из других регионов России

Кстати
С программой 
Форума мож-

но ознакомиться 
на сайте www.kfpp.ru, 
www.vcci.ru. 

Все для бизнеса
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– Как открыть свой бизнес с минимальным риском? 

Быть уверенным, что все окупится? Знать, что в сложной 

ситуации кто-то более опытный подскажет, как лучше 

поступить? Этими вопросами задается, наверное, каждый 

начинающий предприниматель.

При этом способ минимизировать риски уже давно 

придуман: можно взять франшизу. Предприниматель 

получает готовую схему ведения бизнеса и организации 

бизнес-процессов. Шансы успешно стартовать с фран-

шизой гораздо выше, чем без нее. На Форуме кировские 

предприниматели смогут не только узнать больше об этом 

способе ведения бизнеса, но и выбрать себе франшизу.

Кстати, у областного фонда есть специальный займ 

для тех, кто открывает бизнес по франшизе. Деньги мож-

но взять на оплату паушального взноса под 9,5 % годо-

вых. Это по-настоящему доступные средства для легкого 

старта своего дела.

Елена Гущина, 
директор Кировского областного 

фонда поддержки малого и сред-

него предпринимательства (МКК)

Приглашаем всех желающих 30 ноября 
принять участие в Форуме.

Место проведения: г. Киров, 
ул. Преображенская, 41, «Инженериум».

Участие бесплатное!

Регистрация на сайте www.vcci.ru.
Телефон для справок (8332) 55-55-75.Займ предоставляется КОФПМСП МКК на срок до 36 мес., сумма до 3 млн руб.
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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

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

форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 

e-mail: 

340-111@bk.ru

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

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

49-19-01; 

8-961-568-22-90

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

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

ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

8-961-568-22-90, 

49-19-01, 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

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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Подарите силу своим волосам

С мороза – в автомо-
биль, снова на улицу, сле-
дом в отапливаемый офис 
или квартиру с сухим воз-
духом, а еще – головной 
убор. Чтобы перенести 
все эти зимние испытания, 
вашим прекрасным локо-
нам необходимы питание 
и увлажнение. Для этого 
специалисты рекомендуют 
воспользоваться услугой 
экранирования с эффек-
том тонирования от ком-
пании Paul Mitchell. Такой 
уход подойдет для любого 
типа волос.

Сила волос

При экранировании 
используется продукт 
PM Shines, в котором 
полностью отсутствует 
аммиак. Благодаря это-
му окрашивание проис-
ходит без повреждения 

структуры волоса. Что 
же содержит применяе-
мый при экранировании 
продукт PM Shines? 

•  И н т е н с и в н ы й 
у в л а ж  н я ю щ и й  к о м -
плекс, который, прони-
кая в структуру волоса, 
момен та л ьно во спол-
н яе т н е х в ат к у в л а г и 
и препятст вует ее даль-
нейшей потере.

– Соевый белок, ко-
торый наполняет волосы 
аминокислотами, прида-
ет силу, блеск, улучшает 
структуру волоса.

– Олеиновая кислота 
смягчает и разглаживает 
кутикулярный слой, воз-
вращает волосам шелко-
вистость и придает блеск.

В результате окраши-
вания волос цвет полу-
чается выразительным и 
многомерным, а волосы 
потрясающе блестят.

Палитра

Все от тенк и имеют 
п о н я т н ы е  и  п р и в л е -
к ат е л ьн ые н а зв а н и я : 
л е д я н о й  м о к к о ,  л а т -
те, марме ла д , я н тарь, 

в и ш н я  в  ш о к о л а д е , 
р о з ов о е ш а м п а нско е , 
аметист.

П р и  э к р а н и р о в а -
нии волосы не теряют 
форму, увеличивается 
объем каждого волоска, 

а в итоге – общий объем 
прически.

Cтилисты Центра кра-
соты и здоровья «Леда» 
помог у т в а м выбрат ь 
наиболее подходящий 
оттенок тонирования. 

Роскошные струящиеся волосы – 
мечта любой красавицы. Добиться 
такого результата очень легко, если 

воспользоваться уходом за волосами — 
экранированием в центре красоты и здо-
ровья «Леда».

Ухоженные волосы – это всегда красиво

Источник фото: kakprosto.ru 
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В гости к хлебопекарю в Слободской

Туристическое агентст-
во «С Вятки» организует 
экскурсию на историчес-
кую родину выдающегося 
х и ру рга А лекса н д ра Ба-
кулева, во время которой 
познакомит вас с историей 
старинного купеческого го-
родка. Изюминкой путешес-
твия станет поход в единст-
венную в городе частную 
пекарню.

Там жители Кировской 
области и гости региона 
смогут узнать об истории 

хлебопечения, традициях 
изготовления здорового 
и полезного хлеба по ста-

ринным русским рецептам, 
начиная от мукомольного 
процесса до выхода гото-

вой продукции из дровя-
ной печи, а также позна-
комиться с профессией 
хлебопекаря. 

В пек арне т у рис т ов 
угостят свежеиспеченным 
хрустящим хлебом и пода-
рят подарки.  (0+)

Слободской – 
один из ста-
рейших и тре-

тий по величине 
город в Кировской 
области. Его часто 
и вполне заслужен-
но называют «Вят-
ским Суздалем».

Взрослые и дети своими глазами смогут увидеть, как выпекается хлеб по старинным русским рецептам

Источник фото: mgups.mskobr.ru

ул. Казанская, 89а, оф. 14,
т.: (8332) 64-98-08, 457-627, 
www.svyatky.ru

Экскурсионная 
программа для школьных 
и взрослых групп: 

 08:45 – выезд группы из 
Кирова;

 10:15 – прибытие группы 
в Слободской. Экскурсия на 
пекарню;

 11:45 – обзорная 
экскурсия по Слободскому 
познакомит вас с историей 
этого старинного 
купеческого городка;

 13:30 – отъезд группы из г. 
Слободской;

 14:30 – прибытие группы 
в Киров.

Стоимость:
• 20+2 – 1190 руб./чел.
• 30+3 – 1150 руб./чел.
• 40+4 – 1080. руб/чел.

По желанию можно дополнить 
тур экскурсией в музей-
усадьбу академика А. Н. 
Бакулева.
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