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Первым «Макси» откроет 
торговый центр на ул. Москов-
ской,102 (перекресток ул. Р. Ер-
дякова и Московской). Площадь 
здания составит 12 000 кв.м., на 
6000 из которых разместится 
торговый зал гипермаркета, а 
2000 кв.м. займет зона аренды. 
Возле ТЦ предусмотрена ав-
томобильная стоянка на 420 
парковочных мест.

– Строительные работы на 
площадке уже ведутся. Завер-
шен демонтаж старых строений. 
В ближайшее время начнется 
устройство фундаментов буду-
щего гипермаркета. Открытие 
данного объекта запланировано 
на 4 квартал 2018 года, – про-
комментировали «Навигатору» 
в отделе связей с общественно-
стью «Макси». 

Также размещено объявление 
о поиске директора. 

Напомним, ранее на этом 
участке казанская компания 
«Агава», владеющая сетью ги-

пермаркетов DIY «Мегастрой», 
п ла н и рова ла от к ры т ь свой 
торговый комплекс. В 2015 году  
участок на перекрестке Москов-
ской и Романа Ердякова за 172,2 
млн с аукциона приобрела ком-
пания «Мегастрой Ч». Тогда же в 
администрации города прошли 
публичные слушания по поводу 
строительства гипермаркета

Строительные работы долж-
н ы бы л и н ач ат ь с я в кон це 
2015 года, но сроки снача ла 
перенесли из-за открытия «Ага-
вой» аналогичного объекта в 
Мордовии. А позже казанская 
компания и вовсе отказалась от 
земельного участка на Москов-
ской. Но планы по открытию 

торгового комплекса «Мега-
строй» остались в силе.

– Сейчас мы ищем наиболее 
п ри в лек ате л ьн у ю лок а ц и ю 
для строительства гипермар-
кета, – комментировала ранее 
«Навигатору» Виктория Де-
мина, директор по маркетингу 
ООО «Агава». – Уже есть не-
которые варианты, выбираем 
удобное местоположение. Сроки 
пока не определены.

Второй аналогичный объект 
вологодский девелопер постро-
ит в Кирове на ул. Луганской, 53 
рядом с гипермаркетом товаров 
DIY «Леруа Мерлен».

О т и зн ач а л ьной кон цеп-
ции строительства торгово-

развлекательного центра было 
решено отказаться в пользу 
одноэтажного ТЦ. Его площадь 
составит на 1000 кв.м. мень-
ше, чем у гипермаркета на ул. 
Московской, 102.

– Площадь торгового зала 
останется без изменений – 6000 
кв.м. Сенйчас гипермаркет на-
ходится на стадии проектирова-
ния. Открыть объект планируем 
в 1 квартале 2019 г., – рассказа-
ли в «Макси».

Напомним, что при строи-
тельстве объекта на Луганской 
будет снесен магазин «Анти-
буржуй». На этом месте распо-
ложится парковка для автомо-
билей.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

В 2018 г. в России будут введены 
дистанционные методы проверки  

предпринимателей с использовани-
ем цифровых технологий. Уже сейчас в пилот-

ном режиме запущены мобильные прило-
жения, позволяющие выявлять нарушения 

авторских прав, выявлять контрафакт 
и т.д, – сообщил премьер 

Дмитрий Медведев.

В Кирове откроются продуктовые 
гипермаркеты под брендом «Макси» 

Открыть объект на Луганской, 53 компания планирует в 1 квартале 2019 года

Девелоперская ком-
пания «Макси Деве-
лопмент» планирует 

построить два типовых 
торговых центра в Кирове 
– на ул. Московской, 102 и 
Луганской, 53.

С 1 января транспортный 
налог на легковые автомобили 
мощностью двигателя от 150 л.с. 
до 200 л.с. увеличится с 44 ру-
блей до 50 рублей за лошади-
ную силу, от 200 л.с. до 250 л.с. 
включительно – с 60 рублей до 
75 рублей, свыше 250 л.с. – со 
120 рублей до 150 рублей. Ново-
введения обоснованы тем, что 
транспортный налог в регионе не 
повышался с 2011 г., а ставки на-
лога на автомобили мощностью 
от 150 л.с. в Кировской области 
сегодня одни из самых низких 
в ПФО.

ФАС России одобрила сдел-
ку о слиянии двух крупнейших 
онлайн-сервисов по заказу такси 
на территории России и СНГ – 
«Яндекса» и Uber. Общий биз-
нес в компании оценили в $ 3,7 
млрд. На 59 % новая компания 
будет принадлежать «Яндексу», 
на 36,6 % – Uber.

Региональное УМВД при си-
ловой поддержке СОБРа задер-
жало сорокалетнего кировчани-
на, подозреваемого в соверше-
нии нашумевшей кражи ювелир-
ного салона SERGEY SLOTIN на 
Октябрьском проспекте. Похи-
щенные ювелирные украшения, 
серебряные столовые приборы на 
общую сумму более 2,5 миллиона  
рублей вернут владельцам. По-
дозреваемому грозит до 10 лет 
лишения свободы.  (0+)
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25 позицию заняло хозяй-
ство АО «Молоко», которое 
на 2016 год имело 6 814 ко-
ров и производило почти 
40 тыс. тонн молока. Холдинг, 
как и другие кировские участ-
ники рейтинга, увеличил 
производство сырого молока. 
Прирост составил 5,6 %

Хозяйства «Кировско-
го молочного комбината» 
дополнительно произвели 
более 6 тыс. тонн сырого мо-
лока. Общий выпуск составил 
в прошлом году 77,9 тыс. тонн. 
Прирост – 8,4 %.

Предприятие опустилось 
на три позиции и заняло 
11 строчку рейтига. По за-
явлению гендиректора Ва-
силия Сураева, в 2017 году 
10 хозяйств КМК произведут 
около 85 тыс. молока-сырья.

Третья кировская ком-
пания – СПК «Красное зна-

мя»  – заняла 45 строчку. 
У них самые высокие тем-
пы роста среди кировских 
участников рейтинга – 14 %. 
В 2016 году куменский колхоз 
и его подразделения произве-
ли 23,7 тыс. тонн продукции.

В 2017 году молочный сек-
тор региона также обеспечи-
вает хорошие темпы роста. 
Показатели производства 
сырого молока сельхозорга-
низациями Кировской обла-
сти за 10 месяцев составили 
497,1 тыс. т – выросли на 6,2 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Сейчас минсельхоз начал 
работу над комплексной про-
граммой развития молочного 
животноводства и переработ-
ки молока. Но подготовка по-
требует куда больше времени, 
чем ожидают некоторые пред-
ставители отрасли.  (0+)

Три компании 
вошли в топ-50 
производителей молока

Федеральный «Центр изучения молочно-
го рынка» опубликовал данные о сум-
марном производстве сырого молока 

российскими агрохолдингами в 2016 году. Наши 
компании продолжают удерживать высокие тем-
пы роста производства – +6,2 % за 10 месяцев.

Новости

– На месте ДК Циолков-
ского появится жилой дом. 
Объект находится в стадии 
проектирования, в нем бу-
дет порядка двадцати эта-
жей, – прокомментировали 
«Навигатору» в компании 

«А лта й-Ст рой». – Более 
подробная информация по-
явится в декабре 2017 года, 
строительство планируется 
начать в мае 2018-го.

Напомним, Дом культу-
ры им. Циолковского снесли 

в 2014 году. Был проект, 
предпола га ющий ст рои-
тельство на этом месте жи-
лого квартала со встроен-
ным ТРЦ, что вызвало бурю 
возмущения у жителей горо-
да.  (0+)

Застройщиком является ком-
пания «Алтай-Строй», которая 
работает на рынке с 2004 года и 
входит в ГК «Алтай-Сервис». 
Они планируют возвести мно-
гоэтажный жилой дом.

На месте ДК Циолковского построят высотку

Бывшего арендатора мурыгинской 
бумажной фабрики признали банкротом

Б ывшего арендатора 
мурыгинской бу-
мажной фабрики, 

ООО «Бумажные тради-
ции», Арбитражный суд 
Кировской области при-
знал банкротом по иску 
регионального Управле-
ния ФНС.

С о г л а с н о  м а т е р и а -
лам дела, юрлицо не ис-
по л н я ло о б я з а н но с т и 
по уплате обязательных 
платежей в бюджет, вслед-
ствие чего на копи лась 
задолженность на сумму 
более 28,5 млн рублей. 

Представители компании-
должника на судебное за-
седание не явились.

Арбитраж ввел в отно-
шении ООО «Бумажные 
т р а д и ц и и» п р оце д у ру 
наблюдени я сроком на 
полгода. Следующее за-
седание по делу о несо-
с т о я т е л ь н о с т и н а з н а-
чено на 5 мая 2018 года. 
В р е м е н н ы м у п р а в л я-
ю щ и м н а з н ач е н И в а н 
Таратуто.

ООО «Бумажные тра-
диции» управл я ло м у-
рыгинской фабрикой с 

2015 года. Это четвертое 
юрлицо, признанное бан-
кротом. Ранее банкротами 
были признаны ОАО и 
ООО «Эликон» и ООО 
«К и ровск а я бу ма ж на я 
фабрика». Предприятие 
также всплывало в жур-
налистских расследова-
ниях по поводу действий 
осужденного в настоящее 
время Альберта Лариц-
кого, экс-собственника 
«Нововятского лыжного 
комбината».

По да нным ЕГРЮЛ, 
ООО «Бумажные тради-
ции» принадлежит зареги-
стрированному в Москов-
ской области ООО «СК 
Проф». В правительстве 
региона отмечали, что в 
свое время собственник 
перевела все имущество 

бу ма ж ной фабри к и на 
себя и супруга. Когда по-
явились долги по налогам, 
электроэнергии и аренде 
земельного участка, су-
дебные приставы продали 
на торгах здания цехов №2 
и №3. 

10 июля новым владель-
цем помещен и й с т а ло 
ООО «Сокольский фанер-
ный комбинат». Они за-
претили доступ в выку-
пленные цеха, где находят-
с я бу м а г оде лате л ьн ые 
машины и другое оборудо-
вание, прина длежащее 
старым хозяевам. Так, 25 
июл я производство на 
м у ры г и нской фабри ке 
остановилось и возобно-
вилось спустя месяц после 
прихода нового собствен-
ника.  (0+)

ООО «Бумажные традиции» не испол-
няло обязанность по уплате обязатель-
ных платежей в бюджет, вследствие 
чего накопилась задолженность на сум-
му более 28,5 млн рублей.

ООО «Бумажные традиции» – четвертое юрлицо, признанное банкротом

497,1
тыс. тонн – показатели производства сырого 
молока сельхозорганизациями Кировской 
области за 10 месяцев.
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Ср е д и к ом п а н и й , к о -
торые налоговая требует 
п ри зн ат ь не с о стоя те л ь-
ными, т ри юри ди чески х 
лица, входящих в группу 
компаний «КЧУС» – это  
«ЗЖБИ-1-КЧУС», «ЗЖБИ-
2 - К Ч У С » ,  « З Ж Б И -
3-КЧУС». 

Также в списке потен-
циальных банкротов фи-
г у р и р у ю т  О О О  « Ж БИ 

ОЦ М » и О О О « Ле п с е -
ЖБИ».

Напомним, что в середине 
ноября УФНС по Кировской 
области подало иски о при-
знании банкротами несколь-
ких дочерних обществ, входя-
щих в «КЧУС». Также в суде 
рассматривается дело о несо-
стоятельности другого круп-
ного застройщика – компа-
нии «Стромит».  (0+)

Ведомство предлагает 
магазинам, кафе, рестора-
нам, барам, оказывающим 
услуги общественного пита-
ния, отказывать в продаже 
алкоголя лицам в состоянии 
алкогольного опьянения.

По новы м п р а ви л а м , 
витрины не должно быть 
видно при входе в магазин. 
Эти требования не распро-
страняются на специали-
зированные стационарные 
торговые объекты, предна-
значенные исключительно 
д л я розни чной прода жи 
алкогольной продукции.

М и н ис т е р с т в о т а к ж е 
предлагает запретить обо-
значать такие отделы выве-
сками и информационными 
указателями.

Кстати, на ноябрьском 
заседании профильного ко-
митета ОЗС депутат Ягда-
ров отметил, что смертность 
от потребления спиртного 
связана, в первую очередь, с 
контрафактом. А его колле-
ги обратили внимание на то, 
что наполнение региональ-
ной казны непосредственно 
связано с продажей легаль-
ного алкоголя.  (12+)

22 ноября арбитражный суд Кировской области 
принял минимум пять заявлений о банкротстве 
производителей железобетона. Их общий долг – 
около 27 млн рублей.

Минздрав РФ разработал поправки к федераль-
ному закону о госрегулировании производства и 
оборота алкогольной продукции.

Налоговая инициирует 
массовое банкротство 
производителей ЖБИ

Алкоголь в магазинах 
планируют скрыть от глаз

Федеральный минздрав 
трактует положение так, 
что второй вертолет должен 
соответствовать тем же тре-
бованиям, сообщил «На-
вигатору» компетентный 
источник в авиационной 
сфере.

– М и-2 «Вя т к а а ви а » 
н е с о о т в е т с т в уе т э т и м 
т р е б ов а н и я м . Е с л и э т а 
трактовка минздрава бу-
дет признана официаль-
ной, то Кировская область 
не с мо ж е т у ч а с т в ов ат ь 

в федеральной программе 
без второго «Ансата», – по-
яснил эксперт. – Альтерна-
тива, Ми-8, стоит значи-
тельно дороже, кроме того, 

ег о вря д л и смог у т ис-
пользовать на имеющихся 
вертолетных площадках. 
Он все крыши сорвет.

Производственные воз-
можности изготовител я 
АО «Казанский вертолет-
ный завод» по выпуску «Ан-
сатов» ограничены. Так, 

в 2017 году федеральной ли-
зинговой компанией заказа-
но всего 6 машин с медицин-
ской компоновкой салона, 
одну из которых получила 
«Вяткаавиа». Следующий 
заказ больше, но речь идет 
всего лишь о 12 вертолетах 
этой марки, выяснил портал 
sdelanounas.ru.

Советник генерального 
директора холдинга «Вер-
толеты России» Дмитрий 
Сергеев во время визита 
в Киров отметил, что наша 
область является одним 
из лидеров по реализации 
программы развития сани-
тарной авиации.

– Мы рассмат риваем 
в качестве одного из воз-
можных вариантов поставку 
второго вертолета «Ансат» 
в ваш регион, – успокоил он 
местных чиновников.

Хотя ситуация еще мо-
жет измениться, так как, 
по поручению президента  
Владимира Путина, феде-
ральная программа, кото-
р а я с е й ч а с ох в ат ы в а е т 
34 субъекта федера ции, 
будет расширена на всю 
страну. Правда, возникает 
вопрос о том, на каких воз-
душных судах будут эва-
к у и р о в а т ь  п а ц и е н т о в 
в этом случае.  (0+)

С1 июля 2018 года 
по федеральной 
программе мож-

но будет использовать 
только отечественные 
воздушные суда, вы-
пущенные позднее 
2014 года. Причем ну-
жен резерв. Под тре-
бования государства 
подходит лишь одна 
машина «Вятка-
авиа» – «Ансат». 

Программа санавиации в области – 
под угрозой закрытия

Области необходим второй «Ансат» для сохранения федерального финансирования санавиации

Государственная транспортная 
лизинговая компания приобретает 

«Ансаты» по цене 222 млн рублей за 
единицу. Эксплуатанты этой техники 
получают ее без первоначального 

взноса сроком на 10 лет. Ежемесячные 
лизинговые платежи — 2,3 млн рублей.

4,9 30 260 83,4%
млн рублей направит в 
2018г. правительство об-
ласти на малый бизнес. 
39,6 млн рублей выделит 
федерация. Власти де-
лают ставку на крупные 
предприятия.

млн рублей выделит фе-
дерация на реконструк-
цию кинозалов. Средства 
получат кинозалы в Вят-
ских Полянах, Кирово-
Чепецке, Яранске, Ор-
лове, Омутнинске.

млн рублей будет на-
правлено на газифика-
цию в регионе. Это поч-
ти на 100 млн меньше, 
чем необходимо для вы-
полнения обязательств 
по программе.

из числа умерших в тру-
доспособном возрасте 
составляют мужчины. 
Средняя продолжитель-
ность жизни женщин в Ки-
ровской области 77,7 лет  
– на 11,9 лет больше. (6+)

Новости
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Сейчас завод «1 Мая» постепен-
но выходит из кризиса и восста-
навливает объемы производства, 
которые были на предприятии 
до его банкротства. В результате 
партнеры оказались заинтересова-
ны в создании новых совместных 
проектов.

– Сейчас мы вплотную подош-
ли к освоению крановых элект-
родвигателей. О по требностях 
в них руководство завода «1 Мая» 
говорило еще более 20 лет назад. 
Это производст во однозначно 
будет иметь коммерческий успех 
при условии получения налоговых 
льгот, – рассказал Дмитрий Трегу-
бов, руководитель машинострои-
тельной компании «ДимАл», тесно 
сотрудничающей с производите-
лем железнодорожной техники.

Новые проекты

Есть шансы для ра звития 
в моногороде и перерабатыва-
ющих пищевых производств. 
Вопрос о строительстве круп-
ного молокозавода мощностью 
до 200 тонн сырья в сутки еще 
в 2014 году поднимали предста-
вители агробизнеса.

– Инвесторы из Орловской 
области уже приняли оконча-
тельное решение о строительстве 
в Малмыжском районе животно-
водческого комплекса на 2 400 ко-

ров с последующей переработкой 
молока. Инвесторы из Татар стана, 
компания «Союз», когда захо-
дили в Вятскополянский район 
и построили комплекс, также 
ставили вопрос о создании пере-
работки, – напомнил вице-губер-
натор Алексей Котлячков и доба-
вил: – После получения статуса 
ТОСЭР можно вести предметный 
разговор на эту тему.

Еще одна идея также предпо-
лагает кооперацию между про-
мышленными предприятиями 
региона.

– Е с т ь  в п о л н е р е а л ь н ы й 
проект с оборотом в несколь-
ко млн евро, – сообщил вице-
президент ВТПП Леонид Пер-
минов. – Я сейчас помогаю руко-
водству завода «Веста», который 
за последние годы утроил про-
изводство, найти поставщиков 
13 наименований комплектующих, 
пока поставляемых из Европы. 
Обращаться на наши оборонные 
предприятия бесполезно, так как 

деталь получается в два-три раза 
дороже, чем импортная. Но есть 
несколько небольших фирм, кото-
рые рассматривают возможность 
организации их производства. 

Руководитель «Весты» Винчен-
цо Руокко уточнил, что речь идет 
об алюминиевом литье высокого 
качества.

– Мы готовы использовать 
продукцию русских поставщиков, 
но пока не подходят цены или качес-
тво, или все вместе. Уже можно раз-
говаривать с инвесторами, так как 
нам нужно до 500 тыс. единиц в год. 
Это неплохой объем, – считает 
бизнесмен.

Площадки для зоны

В ближайшее время в Вятских 
Полянах начнется регистрация 
резидентов территории опережа-
ющего развития. Этот статус дает 
серьезные преимущества по сни-
жению налогового давления на 
бизнес, в первую очередь, в сфере 

сокращения платежей во внебюд-
жетные фонды. Об этом на сове-
щании в правительстве Кировской 
области сообщила замминистра 
Ольга Чаузова.

Чиновники полагают, что на 
территорию опережающего раз-
вития в ближайшее время зайдут 
не менее 8 резидентов. Благодаря 
этому будет привлечено почти 
200 млн рублей и создано более 
500 новых рабочих мест. Трое 
из потенциальных резидентов 
ТОСЭР уже уже работают в про-
мпарке Вятских Полян.

Представители вятскополян-
ского муниципалитета рассказали 
о шести площадках, пригодных для 
размещения различных промыш-
ленных производств. Среди них 
– пока не застроенная часть вятс-
кополянского промпарка. Также в 
качестве базы новые производите-
ли могут использовать территорию 
обанкротившегося более 10 лет 
назад мясокомбината «Стратег», 
которая обладает инфраструкту-

рой, необходимой для организации 
промпроизводств.

Налоговый ад или рай?

Бизнес, который уже работает 
в вятскополянском промпарке, 
обращает внимание на потенци-
альные налоговые выгоды, однако 
указывает на отвратительное ка-
чество налогового администриро-
вания в городе даже по сравнению 
с областным центром.

– Если мы станем резидентами 
ТОСЭР, по нашим расчетам, налого-
вая нагрузка сократится в два раза, 
но общая сумма платежей за счет 
расширения производства будет 
в пять раз больше, чем сейчас. У нас 
есть юрлицо,  зарегистрированное 
в Кирове и юрлицо в Вятских По-
лянах. Сейчас 20 - 30 % рабочего 
времени бухгалтерия тратит на то, 
чтобы ответить на запросы вятс-
кополянской налоговой. Они кош-
марят, по другому не сказать, все 
действующие предприятия, – по-
делился особенностями работы 
в городе представитель компании 
«Стиплекс».

Ответ на эту критику со сторо-
ны представителя УФНС о том, 
что служба давно сменила фор-
мат и работает исключительно 
по риско риентированной методи-
ке, был встречен со стороны пред-
ставителей бизнес-сообщества 
ироничными ухмылками.  (0+)

Партнер завода «1 Мая» хочет открыть 
производство в Вятских Полянах

Отчисления с заработной платы рабочих для резидентов будут существенно меньше 

В качестве одного из 
проектов, который 
может быть реали-

зован в Вятских Поля-
нах в рамках территории 
опережающего развития 
(ТОСЭР), партнер заво-
да «1 Мая» предлагает 
создать производство 
электродвигателей для 
кранов.

Кстати
Резиденты ТОСЭР полу-

чат освобождение от фе-
деральной части налога 
на прибыль и ряда других 
налогов. Также сокращают-
ся отчисления в ПФР –  6 % 
вместо 22, в соцстрах – 
1,5 % вместо 2,9, в ФОМС – 
0,1 % вместо 5,1. 

Алексей Малышев
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Т екущий год стал зна-
ковым с точки зрения 
организации финан-

сирования аграрного сек-
тора. Большое количество 
сельхозпредприятий впер-
вые получили прямой до-
ступ к субсидируемым фе-
деральным правительством 
льготным кредитам.

По состоянию на 1 но-
ября 2017 года Россель-
хозбанк в Кировской об-
ласти по программе льгот-
ного кредитования выдал 
900 млн рублей. Более 90  % 
из этих средств приходится 
на финансирование сезон-
ных работ в регионе.

Льготные кредиты полу-
чили такие предприятия, 
как АО «Агрофирма Нем-
ск и й» Немског о р а йон а  
в размере 14 млн рублей, 
ОАО «Племзавод Мухин-
ск ий» Зуевского ра йона 
в размере 30 млн рублей, 
СПК «Знамя Ленина» Ку-
менского района в размере 
15 млн рублей, СПК плем-
колхоз «Шварихинский» 
Нолинского района в разме-
ре 12 млн рублей. Благода-
ря финансовой поддержке 
Ро с с е л ь хо з б а н к а ,  а г р а-
рии смогли своевременно 
з а к у п и т ь м и н е р а л ь н ы е 
удо брения, горюче-смазоч-

ные материалы и запчасти 
для сельхозтехники.

В  ц е л о м ,  н а  п р о в е -
д е н и е  с е з о н н ы х  р а б о т 
в 2017 год у Россе льхоз-
ба н ком в рег ионе вы да-
но более 1,4 млрд рублей. 
Кредитами Банка на эти 
цели воспользовались как 

к ру п н ые а г р охо л д и н г и, 
так и представители малого 
и среднего бизнеса.

– Россельхозбанк яв-
л яется опорным ба нком 
для агропромышленного 
комплекса Кировской об-
ласти. В настоящее вре-
мя доля филиала на рынке 

к ред и това н и я се зонны х 
работ в регионе составляет 
порядка 88  %. В этом сезоне 
мы обеспечили необходимые 
темпы и объемы финансиро-
вания сезонных работ. Банк 
полностью удовлетворяет 
платежеспособный спрос 
заемщиков на данный вид 

кредитования, – рассказал 
«Навигатору» руководитель 
рег иона л ьног о фи л иа ла 
Сергей Волков. 

Подведены предварительные итоги сель-
скохозяйственного сезона 2017 года. За-
тяжная весна и летние дожди потребо-
вали дополнительных текущих расходов 
на подготовку материально-техничес-
кой базы к проведению сезонных работ. 
При финансовой поддержке Россельхоз-
банка вятским аграриям удалось благо-
получно преодолеть крайне сложные аг-
роклиматические условия прошедшего 
лета и получить хорошие урожаи.

АО «Россельхозбанк» расширяет финансирование 
аграрного сектора Кировской области

Кстати
В 2017 году банк су-
щественно оптими-

зировал порядок пре-
доставления кредитов 
на сезонные работы. Так, 
решение по заявкам при-
нимается в срок не бо-
лее пяти рабочих дней 
с момента предоставле-
ния заемщиком полно-
го пакета документов. 
Действует расширенный 
перечень направлений 
целевого использования 
займов. Предусмотрена 
возможность кредито-
вания под залог продук-
ции будущего урожая, 
а также приобретаемо-
го животноводческими 
хозяйствами и предпри-
ятиями пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности зерна.

Поддержка Россельхозбанка в условиях дождливого лета оказалась 
незаменимой для многих аграриев

Генеральная лицензия Банка 
России №3349 (бессрочная)
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О бъем фармацевтического 
рынка России в 2016 году 
достиг 1 344 млрд руб-

лей, что на 7 % выше, чем годом 
ранее. Основной вклад в рост 
рынка внесли коммерческие 
аптеки, количество которых 
за несколько лет увеличилось 
вдвое. Доля лекарств российско-
го производства в целом на рын-
ке по итогам 2016 года составила 
29 % в деньгах и 61 % в упаковках. 
Заметим, что на фоне импорто-
замещения доля импортных 
препаратов сокращается, тогда 
как отечественные увеличивают 
свой вес на рынке.  (12+)
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«Погнали 43»: 
от небольших фирм до филиалов 
федеральных компаний
Услугами кировского проката «Погнали 43», в автопарке которого бо-
лее тридцати новых автомобилей разных классов, пользуются как не-
большие организации, так и филиалы крупных федеральных компаний.

Станислав 
Захарищев, 
директор Кировского 
филиала ООО «АГМ сервис»

Олег Махнев, 
директор 
ООО «Вяткамебель»

Андрей Марков, 
менеджер 
ООО «Вятская зима»

-Осуществовании проката «Погнали 43» я узнал 
в этом году, начал с ними работать с апреля. 

Обращался уже трижды, арендовал для командировок 
в соседний регион BMW 5, Kia Optima.

После возвращения из поездок и сдачи автомобиля 
мне выдают все необходимые документы для предо-
ставления отчетности в бухгалтерию. 

У меня есть достаточный опыт сотрудничества 
и с другими автопрокатами, но именно «Погнали 43» 
меня устраивает как по цене, так и по качеству предо-
ставляемых услуг.

-Мы сотрудничаем с автопрокатом «Погнали 43» 
уже полтора года. Арендуем машины два-три раза 

в месяц для выездной работы сотрудников как на терри-
тории области, так и за ее пределами. Продолжитель-
ность командировок бывает разная – от нескольких дней 
до двух недель. 

Нравится, что в «Погнали 43» большой автопарк, 
можно выбрать автомобиль под конкретную задачу. 
Мы брали и Largus, и Rio, и «Ладу Гранту». За все время 
сотрудничества нам ни разу не отказали по причине того, 
что у компании нет свободных машин.

-Наша компания занимается установкой, наладкой 
и обслуживанием компрессорного оборудования, 

и выездная работа сотрудников – одна из важнейших ее 
составляющих. Для этих целей у нас есть свой автопарк, 
но машины периодически выходят из строя.

В начале ноября как раз произошел такой случай, 
и мы обратились в «Погнали 43», арендовали Vesta и Rio 
для поездок в Ухту и Вологду. В итоге остались доволь-
ны: машины новые, ухоженные, никаких технических 
проблем с ними не возникло. Поэтому обязательно 
продолжим сотрудничать с этой фирмой!

г. Киров, ул. Преображенская, 84б, телефон 8-912-330-76-16, сайт прокаткиров.рф
Дмитрий Конышев – менеджер по работе с корпоративными клиентами

Наша задача — обеспечить качественный и доступный прокат!

http://instagram.com/pognali43
https://vk.com/pognali43
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?На днях будет 100 лет 
со дня установления 

советской власти в Вятке. 
Тогда в городе и губернии 
происходили достаточно 
бурные события.

– С о б ы т и я д е к а б р я 
1917 года вытекают из тех 
процессов, которые начались 
еще в феврале. Именно тогда 
стартовал процесс перехода 
власти. Передача полномо-

чий временному правитель-
ству в Вятке прошла мирно. 
Во многом это связано с 
достаточно демократичным 
подходом губернатора Руд-
нева и его коллег. Они не 
стали держаться за власть, 
поэтому насильственного 
устранения старой админис-
трации не произошло.

О большевистской ре-
волюции в Петрограде в 
Вятской губернии узнали 

27 октября. Но власть в лице 
губернского комиссара эсера 
Петра Саламатова не при-
знала новую политическую 
реальность. Более того, за-
седавшее в октябре 1917 года 
Вятское губернское земское 
собрание решило создать 
при губернском комиссаре 
Совет по управлению губер-
нией, позже он получил на-
звание Верховного совета.

Фактически второй раз в 
истории Вятская губерния 
объявила о независимости. 
После чего Верховный со-
вет вступил в длительную 
борьбу с советами рабочих и 
солдатских депутатов. Пози-
тивный момент в том, что эта 
борьба была скорее полити-
ческой, а не вооруженной.

?И это произошло 1 (14 
по новому стилю) де-

кабря 1917 года?

– В тот день состоялась 
вооруженная демонстрация 

отрядов Красной гвардии, 
солдат 106 полка, рабочих 
Вятки под лозунгом «Вся 
власть Советам!». Как раз 
этому событию посвящено 
полотно Кировской диора-

мы. В районе перекрестка 
Спасской и Николаевской 
улиц произошел некий ин-
цидент с обстрелом рево-
люционных масс, который 
историки трактуют и опи-
сывают по-разному.

После этого большевики 
начали занимать ключевые 
пункты города: комисса-
риат, почту, телеграф, те-
лефон, электростанцию, 
водопровод, железнодо-

рожный узел. Но факти-
чески двоевластие в городе 
сохранялось.

Окончательно власть 
большевиков была установ-
лена примерно к середине-

концу месяца. Это было 
сделано, в том числе, и за 
счет прибывших в Вятку 
«летучих отрядов» и пар-
тийных активистов.

Нужно понимать, что 
среди сторонников Верхов-
ного совета широко были 
распространены надежды 
на начало работы Учреди-
тельного собрания и на-
несения поражения боль-
шевикам уже там. Боль-

шевики действовали более 
решительно. Опираясь на 
боевые отряды, они смогли 
к концу года окончательно 
взять контроль практичес-
ки над всей губернией.

?Объявление незави-
симости имело в сво-

ей основе какие-то се-
паратистские течения, 
или это был акт неподчи-
нения новому большевист-
скому правительству 
в Петрограде?

– Скорее, второе. Было 
решено сохранить ту поли-
тику, которая проводилась 
ранее. Верховный совет под-
держал губернского комис-
сара Саламатова. Другое 
дело, что авторитет этой 
фигуры был уже подорван в 
10-х числах ноября 1917 года. 
Тогда в качестве превентив-
ной меры власти решили 
уничтожить запасы спирта 
на акцизных складах. В ре-

Революционная Вятка: 
каким был для города 1917 год
Лиза Межинская

Фактически второй раз в истории Вятка 
объявила о независимости после того, как 
стало известно о вооруженном переворо-
те, который произошел в Петрограде. Это 

был акт неподчинения большевисткому 
Совету народных комиссаров.

Ровно век назад на Вятке происхо-
дили грандиозные события: после ок-
тябрьского переворота в Петрограде 
власти Вятской губернии заявили о не-
зависимости и провозгласили создание 
второй вятской республики. Впрочем, 
она просуществовала очень недолго. 
О тех событиях корреспонденту «Нави-
гатора» рассказал кировский историк 
Антон Касанов.

Антон Касанов на фоне диорамы, посвященной событиям 1 (14) декабря 1917 года в Вятке

Тема номера
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зультате на льду Вятки об-
разовалось спиртовое озеро. 
В городе начались пьяные 
погромы, даже были уби-
тые. Солдаты 106 пехотного 
полка навели порядок, но 
стали склоняться на сторону 
оппозиционной Верховному 
Совету силы.

?Кто задавал тон 
в событиях 1 дека-

бря? Это были солдаты 
106 полка или эмиссары 
из Петрограда?

– Для небольшой Вят-
ки вооруженные солдаты 
полка были мощной силой. 
От того, на чью сторону 
они качнутся, очень многое 
зависело. Местные больше-
вики приложили серьезные 
усилия для агитации солдат. 
В конце ноября в Вятке была 
организована также Красная 
гвардия.

Что касается прибывших 
из Петрограда революцио-
неров, то это были разные 
люди, встречались среди них 
и весьма квалифицирован-
ные кадры. 

Можно отметить знаме-
нитого тогда Наума Анце-
ловича, который являлся 
профессиональным револю-
ционером и сыграл важную 
роль в декабрьских событи-

ях. Прибыл из Петрограда 
и Иван Деришев, который в 
столице участвовал в штур-
ме Зимнего дворца, хотя сам 
он был вятский. Ведущую 
роль играли жесткие и ре-
шительные большевики 
Капустин, Попов, Лупарев, 
Фалалеев.

?Прибытие в Вятку во-
оруженных эмиссаров 

из Петрограда – это наша 
специфика, или такая 
практика существовала 
и в других губерниях?

– В некоторых регио-
нах они не требовались. 
Там большевики имели бо-
лее серьезную опору. А в 
Вятке, как и в ряде других 
губерний, шла затяжная 
внутренняя политическая 
борьба. В Петрограде осоз-
навали, что в город нужно 
отправить несколько десят-
ков крепких вооруженных 
людей, которые смогут быст-
ро изменить расклад сил.

Историк Тимкин, напри-
мер, считает, что в ноябре 
и начале декабря в Вятку 
было направлено три круп-
ных отряда большевистских 
сил, именно они и сыграли 
важнейшую роль в установ-
лении и удержании власти в 
городе и губернии.

?Среди большевиков, 
которые взяли власть 

в Вятке, был ярко выра-
женный лидер?

– Исповедова лся до-
статочно демократичный 
подход. Какого-то единого 
авторитарного лидера не 
было. Тон задавали несколь-
ко людей, которые оказы-
вали серьезное влияние на 
окружающих. 

Победа большевиков при-
обрела реальные очертания 
в конце декабря 1917-начале 
января 1918 годах Власть 
оказалась у Вятского Со-
вета, а фактически в ру-
ках руководства вятских 
большевиков.

В том же 1918 году из Вят-
ки было решено выслать 
представителей рода Рома-
новых, которые содержались 
здесь под арестом. 18 апреля 
на губернском съезде советов 
член фракции большевиков 
Иван Попов потребовал вы-
слать Романовых, так как 
«всем известно, что Вят-
ка – это прогнивший мещан-
ский город, где очень слабо 
развито революционное 
движение». Это к вопросу о 
том, как сами большевики 
оценивали Вятку с точки 
зрения революционного 
потенциала.

?Вятская губерния была 
второй по численности 

населения в России. На-
сколько в 1917 году вся тер-
ритория управлялась имен-
но из Вятки?

– Губерни я бы ла ог-
ромной и неоднородной. 
Ситуация в течение все-
го 1917 года остава лась 
действительно сложной. 
Завершилось установление 
Советской власти в уездах 
только в марте 1918 г. Ку-
да-то приходилось отправ-
лять отряды матросов и 
солдат, где-то получалось 
обойтись без этого в ре-
зультате политического 
процесса, мирным путем 
была взята власть в Ижев-
ске и Воткинске.

?Как дальше развива-
лись события?

– Дальше началась граж-
данская война. В 1918 году 
в Ижевске и Воткинске 
вспыхнули крупные вос-
стания. В конце 1918 года 
большевики потеряли кон-
троль над этими важными 
промышленными центра-
ми. Части армии Колчака 
вошла даже на территорию 
Слободского уезда. Что-
бы изменить ситуацию, в 
Вятку была направлена 
партийна я комиссия во 
гла ве с Дзержинским и 
Сталиным.

Перед ними была постав-
лена задача навести порядок 
в органах управления. Были 
вычищены все недобросовес-
тные и симпатизировавшие 
антибольшевистским силам 
элементы. В городе был уста-
новлен достаточно жесткий 
режим. В апреле 1919 года в 
город прибыл будущий мар-
шал Василий Блюхер с зада-
нием организовать оборону, 
создать Вятско-Слободской 
укрепрайон. Блюхер тогда 
находился в зените славы, 
хотя ему не было и 30 лет. 
Из Вятки, кстати, он увез 

жену. Они про-
жили с ней пять 
лет.

?В более широком 
контексте какими 

были последствия рево-
люции для Вятки?

– По с ледст ви й бы ло 
очень много. Например, 
одним из них было факти-
чески уничтожение почти 
в с ей дор ев ол юц ион ной 
элиты города . Губерна-
торы до революции все 
были пришлыми, их на-
значали, и они не имели 
глубинной связи с Вят-
кой. А вот судьбы лиде-
р ов дор ев о л юц ион ног о 
купечества ста ли очень 
незавидными. 

Е с т ь  в о с п о м и н а н и я 
юриста Александра Про-
зорова. Он рассказывает, 
ч т о к о г д а б о л ь ш е в и к и 
в з я л и ег о в за лож н и к и 
и посадили в тюремный 
замок, там оказались поч-
т и все и зв е ст н ые л юд и 
города. Он даже шутил, 
что така я хороша я ком-
пания редко собиралась 
раньше. 

Кто-то затем успел сбе-
жать в далекие регионы. 
Пе т р К лобу ков, на п ри-
мер, скрылся в Карачаев-
ском ауле. Кузьма Лаптев, 
первый автомобилист го-
рода, в 30-е годы закончил 
в  Г УЛ А Ге .  Не к о т о р ы е 
эмигрировали.

И з  л ю д е й ,  к о т о р ы е 
б ы л и т е с н о с в я з а н ы с 
вятской элитой, удалось 
б о ле е-мене е с ох р а н и т ь 
положение разве что ар-
хитекторуИвану Чаруши-
ну. Ему, видимо, помогло 
то, что он был знаком со 
Степаном Ха лт у риным, 
д а ж е э т о под че рк и в а л . 
Хотя власть и отобра ла 
его дом, но Чарушину уда-

лось встроиться в новую 
жизнь.

?Каким было влияние 
революции на разви-

тие города?

– Можно выделить и 
позитивные, и негативные 
факторы. В конце 1920 го-
дов губерния прекратила 
свое существование. Без-
условно, большой удар по 
развитию городу нанесло 
лишение статуса губернско-
го центра в 1929 году. Мно-
гие мемуаристы отмечали, 
что в то время в городе был 
полный штиль. Разве что 
развивалась богоборческая 
кампания, уничтожались 
храмы. Город стал промыш-
ленным центром, каким мы 
его знаем сейчас, только 
во время и после войны.

?Есть ли у нас сейчас 
признаки революцион-

ной ситуации?

– Нельзя исключать, что 
ранее случившиеся процес-
сы вновь повторятся, как, 
собственно, нельзя отри-
цать и обратного. Но на дан-
ный момент большая часть 
политологов считает, что 
у текущей политической 
системы имеется сущест-
венный запас прочности.

Однако и сто лет назад 
мало кто мог спрогнозиро-
вать, что в стране наступит 
такая сильнейшая деста-
билизация и кардинальная 
ломка всего старого поряд-
ка.  (0+)

Демонстрация солдат 697-й пехотной дружины на ул. Московской 12 марта

Митинг 12 марта 1917 г. на Александровской площади. В 1917 году массовые шествия перестали быть редкостью для тихой Вятки

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Для небольшой 
Вятки вооруженные 
солдаты полка были 

мощной силой. От того, 
на чью сторону они кач-

нутся, очень многое 
зависело.

Тема номера

Фото: из фондов ГАКО и сайта pastvu.com

Фото: из фондов ГАКО и сайта pastvu.com

28 ноября в Доме Витберга состоится лекция 
«Архитектор Витберг», начало в 19:00. Билет 

200 рублей.
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Бизнесмен 
«умную ф 
Эдуард Агаев много лет руководил круп-
ным рекламным бизнесом, где постоянно 
занимался решением сложных техничес-
ких задач. Со временем на базе отдельных  
инженерных решений возник новый биз-
нес по созданию автоматизированных 
приусадебных участков, включающих 
в себя «умный огород» и «умную ферму»  
по выращиванию домашней птицы. 

-У  меня есть дом и 
п ри ус а дебны й 
у ч а с т о к .  Л о -

гично, что на этом учас-
тке должно что-то расти. 
Но я не мог у постоянно 
этим заниматься, поэтому 
возникла идея продумать 
все таким образом, чтобы 
уход за растениями был 
автоматический, – расска-
зывает предприниматель.

История «умного 
огорода»

Даже та часть его приуса-
дебного участка, которая 
у всех на виду, многих впе-
чатляет. Чего стоят грядки, 
поднятые на 70 сантимет-
ров. Конечно, это решение 
имеет свое обоснование. Та-
кие грядки быстрее прогре-
ваются весной и требуют 
меньше времени на про-
полку. Но главная часть 
«умного огорода» – это 
его «мозг». То, что 
обеспечивает авто-
матический конт-

роль температуры, влаж-
ности, освещения.

Ф а к т и че с к и под н е -
скол ьк и м и сот к а м и та-
кого участка проложены 
сотни метров коммуника-
ций. Рассчитана и проду-
мана система подготовки 
воды и полива, отопления 
и вентиляции парников, 
искусственного освещения 
растений. Весь этот создан-
ный на участке Эдуарда 
Агаева комплекс работает 
автоматически и постоян-
но информирует хозяина 
о своем состоянии.

– Через пару лет после 
создания мы уехали в от- пуск почти на месяц. Единс-

твенное, о чем мы попросили 
наших соседей, – собирать 
урожай. Когда вернулись, 
все было в порядке. Со-
седи были очень доволь-

ны, – вспоминает Эдуард 
Валентинович.

З а т е м б ы л и а в-
томатизи рова нные 
птичники и занявшие 

два года эксперименты 
по содержанию разных ви-
дов птицы. Там тоже были 
найдены решения, позво-
ляющие уделять минимум 
времени на уход за перепе-
лами и курочками.

Эдуард Агаев автома-
тизировал все процессы 
– от кормления до уда-
лен и я поме та . Хозя-
ину такого птичника 
о с т а в а л о с ь  т о л ь к о 
следить за здоровьем 
животных и ежеднев-
но получать свежие 
домашние яйца.

–  М ы  с т р о и м 
наши системы на раз-
л и ч н ы х б ы т о в ы х 
приспособлениях, 
которые выпуска-
ются для других це-
лей, – ответ Агаева 
на вопрос о том, бы-
товые или промыш-
ленные компьютеры 
он применяет, был 

Эдуард Агаев

Внешне «ум  
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кие грядки быстрее прогре-
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 придумал 
 ерму» 

неожиданным. – Например, 
управление теплицей мож-
но сделать на основе модуля 
охранной сигнализации. 
Пожа луй, единственное 
исключение – поливочные 
компьютеры, они относи-
тельно недорогие, нет смыс-
ла придумывать самому.

Бизнес-продолжение 
истории

–  Э т о  с т а л о  о д н и м 
из направлений бизнеса. 
Ведь, кроме минифермы и 
огорода, на участке может 
быть еще много что. Это и 
деревья, и газоны, и освеще-
ние. Иногда люди говорят: 

«Хочу круглый год есть све-
жие овощи со своего участ-
ка». А это уже полноценная 
оранжерея. То есть комп-
лексное решение вопро-
са, начиная с инженерных 
коммуникаций, – поясняет 
Эдуард Валентинович.

Сейчас Агаев работает 
на д созда н ием «у м ного 
участка» в окрестностях 
Кирова размером в 15 со-
ток. Стоимость проекта 
приближается к стоимос-
ти дома. Под землей уже 
проложено более 2 км труб 
и 4 км электрических кабе-
лей, а система подсветки 
включает 200 источников 
света.

Понятно, что лишь еди-
ницы могут позволить себе 
иметь «умный участок», 
который контролируется 
и управляется с помощью 
обычного смартфона. Этот 
би зне с Эд уард а А г аев а 
ориентирован на состоя-
тельных людей. Но заказов 
хватает.

– У меня нет заказчи-
ков из других регионов, 
по ско л ьк у м ы не успе-
ваем выполнять заказы, 
которые есть здесь. Сде-
лать полноценный про-
ект обустройст ва участка 
от начала до конца – это 
год, – поясняет предпри-
ниматель.  (0+)

Птичник. Системы Агаева недешевы и ориентированы на состоятельных покупателей

 ный огород» это необычные грядки, на самом деле все самое интересное скрыто в том числе под землей
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С ергей рассказал, что любит 
путешествовать на машине. 
Опыт у него в этом деле 

большой – от Кирова доезжал 
до Венеции, исколесил всю Ев-
ропу. Но пересекать А мерику 
было страшновато: там рассто-
яния очень большие. К тому же, 
знакомые пугали «злыми» поли-
цейскими, большими штрафами, 
различиями правил дорожного 
движения. 

Решение о поездке он принял 
в самый последний момент:

–  Б и л е т ы  д о  Н ь ю -Й о р к а 
мы с супругой купили за четы-
ре дня до вылета. И даже тогда 
я не был еще уверен, что отправ-
люсь путешествовать на машине. 

Мы прилетели в Нью-Йорк, 
переночевали в отеле, а потом 

пош ли в первый попа вшийся 
прокат и взяли машину. У меня 
не было какого-то конкретного, 
четкого плана – просто сел за руль 
и поехал на западное побережье, 
в сторону Лос-Анджелеса. 

Честно говоря, я всегда так пос-
тупаю, когда путешествую. Пото-
му что замечал: когда ты нацелен 
на что-то конкретное, по пути 
мало что замечаешь. А вот когда 
не знаешь ровным счетом ничего, 
каждый поворот может представ-
лять собой интерес.

В среднем, в день мы осиливали 
по 500 км, ночевали в гостини-
цах. Америка – страна большая, 
длинная, по ней 1 000 км можно 
проехать, и пейзаж особо не изме-
нится. И этим она очень напомина-
ла мне Россию, особенно в первом 

отрезке пути, от Нью-Йорка до Чи-
каго. Казалось, что я еду по обыч-
ной трассе, «Нижний -Москва», 
например. Кстати, в Нью-Йорке 
легко можно в яму на дороге про-
валиться, совсем как у нас.

По пути в Чикаго мы заехали 
в Детройт на завод «Форд», где 
для нас провели индивидуальную 
экскурсию прямо на производство. 
Затем повернули в Южную Дако-
ту, посмотрели на Рашмор – скалу 

с барельефа ми а мерика нских 
президентов. 

Крупные столичные города 
меня не интересовали, они все 
одинаковые. Мы ехали через на-
циональные парки: Эстес, Арчес, 
Роки Мау нтинс, потом Гра н д 
Каньон. Это все – огромные тер-
ритории с первозданной природой 
и отличными автодорогами. 

В Лас-Вегасе мы остановились 
на два дня. Поиграли в гольф, 

сходили в казино. В конечный 
п у нкт на шего п у тешестви я – 
в Лас-Анджелес – прибыли поздно 
вечером. Съездили на пирс Сан-
та-Моника, постояли на берегу 
Тихого океана, где завершается 
«Трасса 66», соединяющая Чи-
каго и Лос-Анджелес. Один день 
мы провели в Universal Studios, 
недалеко от Голливуда (аналог 
Диснейленда): там самые лучшие 
аттракционы, которые я когда-
либо видел!

За все время поездки сооте-
чест венники нам встретились 
только один раз. Недаром амери-
к а н ц ы уд и в л я л ись , у зн а в а я , 
что мы из России. Не менее пора-
з и т е л ь н о д л я  н и х  б ы л о т о , 
что мы едем из Нью-Йорка: у них 
не принято преодолевать такие 
расстояния на авто – это трата 
временного ресурса. Все летают 
самолетами.  (0+)

От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на автомобиле

Сергей Новицкий, директор кировского интернет-агентства Brandmaker

Директор кировского интернет-агентства Brand-
maker Сергей Новицкий в этом году осуществил 
давнюю мечту – за рулем автомобиля проехал 
через всю Америку от океана до океана, 6 300 ки-
лометров за 13 дней.

Счетчик
• обед в дорожном кафе – 

20-30 долларов;
• сутки в городском отеле – 
от 70 долларов;
• 1 литр бензина – пример-
но 40 рублей.

Бизнес-идея
В городах очень много про-

бок, как вариант, можно орга-
низовать бизнес по доставке 
воды и бургеров к автомобилю 
(прим. ред.).

Бизнес-отдых
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-О бычно мы выби-
раем четыре-пять 
спикеров из раз-

ных сфер бизнеса, которые 
рассматривают тему, опира-
ясь на свой опыт, – пояснил 
«Навигатору» руководитель 
проекта ScaleUp в г. Кирове 
Лев Шварцблат.

Например, на прошед-
шем бизнес-за вт ра ке 16 
ноября в банкетном зале 
«Вятка» рассмотрели тему 
адаптации новых сотруд-
ников. В качестве спикеров 
выступили: представитель 
компа нии«Росгосст ра х» 
Ольга Зорина, гендиректор 
компании по производст-
ву натуральной косметики 
«МиКо» Светлана Скрябина, 
руководитель ремесленного 
предприятия «Азимут» Еле-
на Кувшинова и директор 
компании «Вятский хлеб» 
К онс т а н т и н К ис л и ц ы н. 
Спикеры и слушатели обсу-
дили процессы адаптации 
новых сотрудников в их ор-

ганизациях, которые может 
применить у себя малый 
и средний бизнес.

М и н и - к о н ф е р е н ц и и 
в формате бизнес-завтрака 
являются одним из компо-
нентов федеральной про-
граммы ScaleUp, направ-
ленной на развитие дейст-
вующего бизнеса в реги-
оне. Следующа я встреча 

состоится 14 декабря, где 
предприниматели обсудят 
тему структуры управления 
в изменяющемся мире.

– Предприниматели, кото-
рые ищут свежие идеи или хо-
тят узнать опыт других для 

развития своей органи-
зации смогут это сде-
лать на наших бизнес-
завтраках, – рассказала 
куратор направления 
Ирина Барамзина. 

В Кирове проходят 
регулярные встре-
чи предпринимате-
лей в формате биз-
нес-завтрака.  

Полезный завтрак для предпринимателя

Деловой завтрак — это полноценный обмен мнениями

Мнения

 Алексей Королев, 
директор по развитию ООО «Дерус», 

слушатель третьего потока ScaleUp

– Есть люди, мнение которых очень интересно ус-

лышать. У них огромный опыт и высокие результаты 

в своем деле. Этот опыт бесценен. Не все можно при-

менить в нашей сфере, но что-то интересное для себя 

всегда «вытаскиваешь».

 Вероника Дягилева, 
руководитель «Beauty House», 

слушатель первого потока программы ScaleUp, 

активный участник мини-конференций

– Теоретическая часть, которая представлена на ми-

ни-конференциях, очень многое дает. Ее отличие здесь 

в том, что занятия ведут практикующие бизнесмены. 

Они опираются не на придуманные кем-то учебники, 

а на реальный личный опыт.

 Елена Кувшинова, 
председатель НКО «Центр поддержки предпринимательства 

и народных художественных промыслов»

– Общение с представителями бизнеса из других 

сфер всегда взаимно обогащает. Вопросы порой бы-

вают очень неожиданными. Они заставляют по-друго-

му взглянуть на свой собственный бизнес, который ты 

вроде бы знаешь от и до. Это помогает.
г. Киров, ул. Герцена, 56
тел. 21-77-47, sdi-kirov.ru
scale-up.ru

Все для бизнеса
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Н аше сотрудничество с ком-
панией «ДОК» началось 
еще в 2014 году. Компа-

ния «ДОК» тогда была молодой, 
но быстро развивающейся, со шта-
том опытных специалистов. Имен-
но это стало одним из важнейших 
аргументов для привлечения ее 
в качестве помощника в реали-
за ции за дач у пра влен ческого 
учета.

Три месяца на решение

На тот момент в «Арт-Сервисе» 
был автоматизирован бухгалтер-
ский и налоговый учет с помощью 
«1С:Бухгалтерия 8». Но посколь-

ку организация росла, увеличи-
вался ассортимент материалов, 
росла клиентская база, возникла 
по требность в автоматизации 
других бизнес-процессов.

Для этого нами была выбра-
на программа «1С:Управление 
торговлей 8». Работы по внедре-
нию специалисты «ДОК» про-
вели быстро – проект стартовал 
в мае 2014 г., а активная часть за-
вершилась уже в августе 2014 г.

В результате были автомати-
зированы учет запасов, заказы, 
планирование продаж, розничная 
торговля, учет услуг производст-
венного характера и расчет себес-
тоимости. В процессе обучения 

специалисты из «ДОК» настоль-
ко грамотно и компетентно все 
объяс нили, что вопросов в даль-
ней шем поч т и не во зн и к а ло. 
Процесс внедрения прошел прак-
тически безболезненно.

Быстро 
и оптимально

К о н е ч н о ,  б е з  с л о ж н о с т е й 
не обош лось. На м потребова-
лась помощь, чтобы настроить 

обмен между «1С:Бухгалтерия 8» 
и «1С:Управление торговлей 8». 
Но в ре зул ьтате это решен ие 
стало оптимальным для нашей 
компании – каждая система ре-
шает собственные специфические 
задачи.

После внедрения специалисты 
«ДОК» продолжают поддержи-
вать и развивать нашу информа-
ционную систему в соответствии 
с изменениями в законодательс-
тве и нашими пожеланиями по до-
работке функционала. Вообще, 
компания «ДОК» зарекомендо-
вала себя как надежный партнер, 
которому я могу доверять. 

Автоматизируйте свой бизнес 
вместе с компанией «ДОК»
С 2013 года компания «ДОК» занимается внедре-
нием и комплексным сопровождением програм-
мных продуктов фирмы «1С». Статус «Сертифи-
цированный Сервисный партнер «1С» лишний раз 
доказывает, что эта компания работает по самым 
высоким стандартам. О том, что дает сотрудни-
чество с «ДОК» для его клиентов, рассказывает 
главный бухгалтер ООО «Арт-Сервис» Наталья 
Спицына.

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

Наталья
Спицына, 
главный бухгалтер 
ООО «Арт-Сервис» 

После внедрения специалисты «ДОК» 
продолжают поддерживать и развивать 
нашу информационную систему в соот-

ветствии с изменениями в законодательстве и на-
шими пожеланиями по доработке функционала.
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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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Г ру зов ой Цен т р «A MX43» 
на ул. Дзержинского, 79б пре-
доста вл яет к ачественный 

ремонт шин грузовых автомобилей 
и сельхозмашин любой сложности – 
будь то отечественные «Кировцы» 
или импортные John Deere. 

Компания заключает договоры 
с организациями на обслужива-
ние автопарков: чем больше еди-
ниц транспорта, тем больше скидки. 
Предлагаются индивидуальные 
условия сотрудничества, такие как: 
отсрочка платежа, скидка, при же-

лании клиента возможно заклю-
чение договора на обслуживание 
с выделением НДС.

Добавим, что на все выполнен-
ные работы компания предостав-
ляет гарантию «до полного износа 
шины».

Кстати, если у вас плотный гра-
фик, и нет времени самим приехать 
в грузовой шиномонтаж, звоните 
по телефону (8332) 26-00-67. Вам 
предоставят бесплатную услугу 
по забору шин в ремонт и обратную 
доставку. 

Компания предоставляет качественный ремонт шин грузовых
автомобилей и сельхозмашин любой сложности

Грузоперевозки

Восстановление грузовых шин
с бесплатной доставкой до клиента
Мощный грузовой и сельхозтранспорт часто ра-
ботает в суровых условиях, в буквальном смысле 
слова на износ. Например, лесовозы, в основном, 
передвигаются по бездорожью: порезы и другие 
повреждения шин для них не редкость. Каждый 
раз покупать новые – дорого. Гораздо выгоднее 
и практичнее их восстановить.

Адреса шиномонтажных центров:
• Шинный центр: Дерендяева, 33, 21-00-67
• Шиномонтаж: Хлебозаводской проезд, 13, 21-00-68 (круглосуточно)
• Грузовой шиномонтаж и автомойка самообслуживания: Дзержинского, 79б, 26-00-67
• Автомагазин, шиномонтаж: мкр. Лянгасово, ул. Комсомольская, 12б, 21-00-66
• Шинный центр: Ульяновская, 24, 42-00-67 (круглосуточно) 
• Телефон для заключения договора 21-00-56 доб. 3
    e-mail: amx43@mail.ru, сайт: amx43.ru       *ИП Криницын Максим Сергеевич, ОГРН: 304434536401126

Шинный центр — в каждом районе города!

Если вы обслуживаетесь 
за наличные

В компании «AMX43» 
запущена бонусная 
система, по которой 
компания возвращает 
40 % от суммы покупки 
на бонусный счет. 

Как это работает:
1. Вы покупаете шины, 
масла или обслуживаете 
автомобиль в любом цент-
ре «AMX43».
2. Перед расчетом регис-
трируете бонусный счет 
у менеджера, который 
привязывается к номеру 
вашего телефона. Вам 
автоматически начисля-
ются бонусные баллы, 
подтверждая операцию 
входящим СМС.
3. При повторном визите 
перед расчетом назы-
ваете номер телефона, 
и с вашего счета списыва-
ются накопленные баллы.

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



№ 46 (404) # 27.11.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 19Грузоперевозки
Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 

1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.
 49-19-01; 
8-961-568-22-90

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

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

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

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

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

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 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 

Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail: 
avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 

спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024
49-55-64, 
8-906-829-92-24
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О дним из важнейших 
направлений рабо-
ты Отделенческой 

К линической больницы 
на станции Киров является 
выявление на ранней ста-
дии и лечение сердечно-со-
судистых заболеваний. Это 
не случайно. В транспорт-
ной системе даже малейшее 
подозрение на тяжелую 
болезнь сердца становится 
препятствием для допуска 
к работе многих специали-
стов, на подготовку ко-
торых компании тратят 
огромные средства. 

Грудная жаба

Ст енок ард и я – од н а 
из форм ишемической бо-
лезни сердца, которая про-
является болью в области 
грудины. В старину эту 
боль на зыва ли г рудной 
жабой. У пациентов такое 
ощущение, как будто кто-то 
давит на грудь. 

– Как правило, такие 
боли связаны с физической 
нагрузкой. Реже с иными 
причинами, среди которых 
– эмоциональный стресс 
и другие ситуации, кото-
рые увеличивают потреб-
ность сердца в кислороде 
из-за роста артериального 

давления  и / или частоты 
сердечных сокращений, – 
рассказывает доктор Гаар.

– У здоровых людей уве-
личение нагрузки на сердце 
не вызывает болей, так как 
кровь беспрепятственно 
по с т у п а е т к с ердеч ной 
мышце. Другое дело – боль-
ные ишемической болезнью 
сердца. У них в стенках со-
судов, снабжающих сердце 
кровью, формируются так 
называемые атеросклеро-
тические бляшки. Именно 
они преп ятству ют току 
крови и вызывают боли.

У разных пациентов вы-
раженность атеросклеро-
тического процесса неоди-
накова. На ранних стадиях, 
когда атеросклеротическая 
бляшка невелика, боли воз-
никают только при очень 
большой нагрузке. Но с рос-
том бляшки даже неболь-
шие физические, а иногда 
и пси хоэмоц иона л ьн ые 
нагрузки, увеличивая дав-
ление и пульс, начинают 
вызывать приступы стено-
кардии, – поясняет врач-
кардиолог кировской же-
лезнодорожной больницы.

Ишемическая болезнь 
сердца опасна не только 
н е п ри я т н ы м и б о л я м и . 
При резких изменениях 

давления или других на-
рушениях стабильной ра-
боты сердца атеросклеро-
тические бляшки мог ут 
разрываться, повреждать 
внутренние стенки сосудов 
и останавливать кровоток. 
Как следствие – инфаркт.

Как контролируют 
стенокардию

Чтобы предотвратить 
развитие острого инфар-
кта миокарда, пациентов 
при больших атероскле-
ротических повреждени-
ях сосудов сердца врачи 
вынуждены оперировать. 
С помощью специальных 
приспособлений – стентов 
или, в тяжелых случаях, 
шунтов – они восстанавли-
вают кровоток. На ранних 
стадиях ишемической бо-
лезни вполне достаточно ме-
дикаментозного лечения.

– К сожалению, препа-
раты, способные рассасы-
вать атеросклеротические 
бляшки, пока не созданы. 
При выявлении стенокар-
дии мы вынуждены назна-
чать пожизненный прием 
таблетированных препа-
ратов. Они стабилизируют 
работу сердечно-сосудис-
той системы, предотвраща-
ют приступы стенокардии 
и острые состояния, – рас-
сказывает Татьяна Гаар.

Пациенты со стенокар-
д ией вы н у ж ден ы од но-
временно принимать не-
сколько групп лекарств. 
Их цель – предотвратить 
возникновение приступов 
стенокардии, воздействуя 
на уровень «вредного» хо-
лестерина в крови, снижая 
склонность к образованию 
тромбов, а также нормали-
зуя артериальное давле-

Ишемическая бол 
сердца: эпидемия  
Среди патологий, которые могут свести 
на нет вложения в подготовку высокок-
валифицированных сотрудников, одной 
из наиболее распространенных являет-
ся ишемическая болезнь сердца. О том, 
как проявляется эта болезнь, что делать, 
чтобы она не привела к инфаркту, а глав-
ное, как предотвратить ее развитие, рас-
сказала заведующая кардиологическим 
отделением кировской железнодорож-
ной больницы Татьяна Гаар.

Комментарий эксперта:
– Женщины до 45 – 50 лет защищены по-
ловыми гормонами. Поэтому сердечно-со-
судистые заболевания у них проявляются 
позже. Для мужчин ситуация менее ра-
дужная. У части пациентов стенокардия 
формируется уже после 40 лет. У мужчин 
чаще, чем у женщин, ишемическая бо-
лезнь сердца дебютирует с острых форм. 
То есть первый приступ сразу может явить-
ся инфарктом.

Татьяна Гаар, заведующая 
кардиологическим отделением

кировской железнодорожной больницы 
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ние и частоту сердечных 
сокращений.

Вообще, атеросклероти-
ческие бляшки формиру-
ются из холестерина низкой 
плотности, так называемого 
«плохого» холестерина. 
Именно он откладывает-
ся в местах повреждения 
внутренних стенок сосу-
дов и создает препятствия 
для кровотока.

– Холестерин как та-
ковой нужен организму. 
Но по т р е бно с т ь в не м 
не так велика. Для замед-
ления развития атероск-
лероза важно снизить его 
содержание в крови до опре-
деленных минимально не-
обходимых уровней, – по-
ясняет доктор Гаар.

Профилактика 

Атеросклероз – это сис-
темное заболевание ор-
ганизма. Но с ним можно 
справиться: отсрочить его 
появление или замедлить 
ра зви т ие. Поэ т ом у т а к 
важно уделять внимание 
п рофи ла к т и ке. Это а к-
тивный образ жизни, пра-
вильное питание, отказ от 
курения, норма лизация 
веса, со блюдение режима 
труда и отдыха. Соблюде-

ние диеты, исключающей 
поступление в организм 
трансжиров, которые пре-
имущественно превраща-
ются в «плохой» холесте-
рин. Это фастфуд, мясные 
полуфабрикаты, жирные 
соусы, маргарины, про-
дукты, приготовленные 
во фритюре. Пища должна 
быть богата клетчаткой, 
содержать омега-3 (жирные 
кислоты, полезные жиры), 
которых много в жирной 
рыбе, некоторых расти-
тельных маслах.

– Первое, что мы совету-
ем пациентам, – активная 
ежедневная ходьба в течение 
30-40 минут. Для здоровых 
людей приемлемы и другие, 
более интенсивные динами-
ческие нагрузки, которые 
обеспечивают увеличение 
пульса и способствуют под-
держанию сердечной мыш-
цы в тонусе. Но самое инте-
ресное, активное движение 
обеспечивает снижение со-
держания в крови «плохого» 
холестерина, – рассказыва-
ет врач-кардиолог.

Динамические нагрузки, 
можно сказать, переводят 
его в полезную для орга-
низма форму. В современ-
ном м и р е спец иа л ьн ые 
тренировки в а эробном 
режиме – это не дань моде 
или элемент профилак-
тики. Это составная часть 
здорового образа жизни, 
составная часть гигиены, 
для которой должны следо-
вать современные деловые 
люди.

– Любая динамическая 
нагрузка, правильное пи-
тание, отказ от курения, 
контроль веса, отсутствие 
стрессов – это не толь-
ко меры профи ла ктики 
атеросклероза. Это воз-
можность предотвратить 
или, как минимум, отсро-
чить появление целого бу-
кета заболеваний. Конечно, 
возраст накладывает свой 
отпечаток. Но правильное 
питание, допустимый уро-
вень и виды нагрузки всег-
да можно подобрать. Было 
бы желание,— резюмирует 
Татьяна Гаар. 

 езнь
 XXI века

Для выявления признаков стенокардии применяются специальные тесты: 
врачи клиники исследуют работу сердца при разных уровнях физической нагрузки

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