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П о д  д а в л е н и е м  с и т и -
менеджера в конце октября де-
путаты гордумы были вынужде-
ны приостановить выполнение 
муниципа льной прог раммы 
приватизации на рекордную 
сумму в 625 млн рублей. Тогда 
Шульгин прямо потребовал от-
казаться от продажи контроль-
ного пакета акций АО «Куприт», 
поскольку это приведет к по-
вышению цен на тарифы и про-
мышленному коллапсу.

– Мы уже наступили на эти 
грабли, когда у нас «вдруг» 
заканчивается действие круп-
ного полигона. Новый поли-
гон мы будем разгружать че-
рез переработку. Параллельно 
мы ищем дополнительные зем-
ли. Близ Лубягино у нас рабо-
тает предприятие «Куприт». 
Рядом с ним есть земли, которые 
рассматриваются как вариант 

для создания второго полиго-
на, – поделился планами Илья 
Шульгин.

Примечательно, что по дан-
ным годового отчета за 2016 год 
м у н и ц и п а л и т е т  в л а д е е т 
64,4 % акций общества. 25,04 % 
АО принадлежит ООО Инсти-
т у т «Гра ж да нп роект-ВКХ». 
Две трети этого юрлица контро-
лирует Михаил Шихов. По всей 
видимости, это депутат гордумы 
и собственник контрольного 
пакета ООО «САХ», другой 
фирмы-оператора на рынке ком-

мунальных отходов. Именно 
структуры Шихова рассматри-
вались как вероятный покупа-

тель, а, возможно, и инициатор 
приватизации муниципального 
пакета акций «Куприта».  (0+)

Лиза Межинская

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Игорь Васильев о решении Путина об 
участии в предстоящих выборах. 

- Президент  поставил четкую задачу, за-
дал вектор на развитие экономики региона.  Глав-
ное, с чего мы начали – создание удобной и вы-

сокотехнологичной медпомощи. Мы добились 
результатов в сельском хозяйстве, лесной 

отрасли, образовании, в развитии про-
мышленного комплекса и биотехнологий. 

Илья Шульгин отказался отдавать 
«Куприт» частнику

Власти планируют разгружать новый полигон через переработку

Прибыльное пред-
приятие по работе 
с отходами чинов-

ники посчитали «непро-
фильным активом» и вы-
ставили на продажу всего 
за 38,95 млн рублей. В ситу-
ацию вмешался новый глава 
администрации, который 
отменил приватизацию. 

По итогам 11 месяцев теку-
щего года 20 крупнейших пред-
приятий региона перечислили 
в бюджет налогов на сумму бо-
лее 7 млрд руб лей. Среди них: 
«Авитек», АО «Тандер», «Вят-
ский фанерный комбинат», КМК, 
«Лепсе», «Вятич» и др.

Правительство не стало прод-
левать контракт с директором аэ-
ропорта «Победилово» Алексеем 
Легконравовым. Игорь Васильев 
так обрисовал задачи, которые 
стоят перед новым руководителем 
аэропорта: «появление новых 
относительно дешевых рейсов, 
интенсификация развития аэро-
порта, не застаиваться на месте».

Минтранс подвел итоги реа-
лизации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» в 2017 году. В Киров-
ской агломерации вдвое увели-
чилась протяженность дорог, 
соответствующих нормативам. 
До 2025 года соответствовать 
нормат и ва м буд у т не менее 
85 % дорог.

В Кировской области учрежден 
новый праздник – День промыш-
ленности региона. Он будет отме-
чаться в последнее воскресенье 
сентября. Учреждение профессио-
нального праздника – это поднятие 
престижа профессии и признание 
ведущей роли промышленного бло-
ка в экономике региона.  (0+)
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Завод «Тека Энтерпрайз» 
признали банкротом

В октябре 2016 года 
суд ввел процедуру 
внешнего наблю-

д е н и я  н а  п р е д п р и я т и и -
производителе кухонных 
плит. В конце ноября кре-
диторы завода приняли ре-
шение о необходимости рас-
продажи имущества завода. 
Арбитражный суд удовлет-
ворил это требование и ввел 
на «Тека Энтерпрайз» кон-
курсное производство.

В судебном решении ука-
зывается, что у предприятия 
нет источников для восста-

новления платежеспособ-
ности. В реестре требований 
кредиторов значатся долги 
на сумму 185,9 млн рублей.

–  С е й ч а с  и д е т  п о -
иск нового собственника. 
Я бы очень хотел, чтобы 
предприятие не было рас-
продано «по болтам, по гай-
кам». Крайне важно, чтобы 
производственный ком-
плекс был продан целиком. 
По своему техническому 
уровню завод находится 
среди лучших предприятий 
отрасли, — считает вице-

президент ВТПП Леонид 
Перминов.

По сведениям эксперта, 
предприятие продолжает 
выпускать отдельные пар-
тии продукции. На самом 
заводе корреспонденту «На-
вигатора» подтвердили,  
что предприятие работает, 
и на нем трудится около 
100 сотрудников. Тогда как 
полтора года назад на «Тека 
Энтерпрайз» было занято 
240 человек.

Напомним, финансовые 
трудности на заводе возник-
ли в результате девальва-
ции рубля в конце 2014 года. 
У предприятия не хватило 
средств для приобретения 
комплектующих, которые, 
главным образом, постав-
лялись из-за границы. 

Попытки привлечь фи-
нансирование или продать 
п р е д п р и я т и е  о к а з а л и с ь  
безрезультатными. А по-
сле ареста Никиты Белых 
п о я в и л а с ь  и н ф о р м а ц и я  
о том, что бывший губерна-
тор возражал против сделки 
с одним из потенциальных 
покупателей «Тека Энтер-
прайз» и потребовал про-
дать завод «правильному» 
инвестору за сумму 1 рубль. 
Хозяин завода не принял 
этот ультиматум.

Арбитражный суд воз-
будил дело о банкротстве 
в отношении собственни-
ка – гражданина ФРГ Хор-
ста Штрусса. Тот оспаривает 
это решение. Дело дошло 
уже до Верховного суда РФ. 

 (0+)

Арбитражный суд Кировской области 
ввел процедуру конкурсного производ-
ства на ООО «Тека Энтерпрайз». Общий 
долг предприятия перед кредиторами 
по реестру составляет 186 млн рублей.

Несмотря на многомиллионные долги, предприятие продолжает выпускать продукцию 

8 декабря Следственное 
управление по Киров-
ской области объявило 

о федеральном розыске Вла-
дислава Гукасова. По вер-
си и с ледс т ви я , в м ар т е 
2015 года он оказался прича-
стен к подделке документов 
одного из обществ, зареги-
стрированных в Кирове. 
Фактически он переписал 
на себя принадлежащую по-
терпевшей долю. Следствие 
установило, что представ-
ленные в регистрирующие 
органы документы были 
подделаны.

После этого Владислав 
Гукасов вывел из общества 
некое имущество, приобре-
тя его по заниженной цене. 
Следственное управление  
СК РФ по Кировской об-
ласти не называет реальной 
стоимости активов. Сооб-
щается лишь то, что экс-
депутат заплатил за них 
всего 1 млн рублей. Следо-
ватели не исключают того, 
что к этой операции могли 
быть причастны и другие 
лица. Правоохранительные 
органы продолжают изучать 
ситуацию и просят сооб-
щить им о месте нахожде-
ния бывшего вице-спикера 
заксобрания.

Тем временем, в соцсетях 
и СМИ распространяется 
версия о том, что потерпев-
шая – близкая родственни-
ца Владислава Гукасова. 
Он переписал на нее свое 
имущество после того, как 
занял должность зампреда 
законодательного собрания 
Кировской области.

После того, как осенью 
2014 года Гукасов со скан-
далом ушел с поста вице-
спикера, он решил вернуть 
свое, но пол у чи л отка з. 
Попытки решить вопрос 
миром не дали результа-
та. Сейчас имущественные 
разногласия родственников 
решает следст венный ко-
митет на основе уголовного 
кодекса.

Напомним, в Владислав 
Гукасов был избран депу-
татом предыдущего созыва 
ОЗС по сп иск а м ЛДПР. 
По соглашению между пар-
тиями он занял пост вице-
спикера, но не сработался 
с председателем заксобра-
ния Алексеем Ивониным. 

Перед уходом с поста Гу-
касов обвинил спикера в мел-
ких интригах, «борьбе с ки-
киморами» и предложил ему 
и всему руководству ОЗС 
сложить полномочия.  (0+)

Бывшего вице-спикера ОЗС подозре-
вают в мошенничестве в особо крупном 
размере. Есть мнение, что он не поделил 
имущество с родственниками.

Владислав Гукасов 
в федеральном 
розыске

532 18,8 % 2,9 18 328,9
млн рублей — потрати-
ла область на субсидии 
гражданам на оплату 
услуг ЖКХ за три квар-
тала 2017 г. Субсидии 
получают 6,1 % вятских 
семей.

составил рост миграци-
онной убыли населения 
области, сообщает Ки-
ровстат. Однако экс-
перты считают, что уе-
хавшие — это ресурс по 
продвижению области.

млрд рублей получат 
Киров, Новосибирск 
и Самара на пилотный 
проект по профилактике 
заболеваний. Это рас-
ширенная версия одной 
из программ Белых.

долларов – максимум 
цены биткоина на 8 де-
кабря. В преддверии 
выхода на классиче-
ские площадки BTC по-
дорожал на 83 % всего 
за 7 дней. (0+)
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Владимир Путин будет баллотироваться 
на новый президентский срок

– Да, я буду баллотироваться 
на пост президента Российской 
Федерации,— заявил Владимир 
Путин в Нижнем Новгороде на 
встрече с работниками и вете-
ранами автозавода «ГАЗ».
Слова главы государства были 
встречены аплодисментами. 
– Спасибо вам за эту реак-
цию,— обратился Путин к кол-
лективу автозавода. «Авитек» поглощает «КМП»

В едущий производи-
тель систем противо-
воздушной и проти-

воракетной обороны принял 
решение об объединении 
своих активов, расположен-
ных в Кирове. Речь идет, 
во-первых, о недавно постро-
енном заводе, известном как 
«Кировское машинострои-
тельное предприятие». Сей-
час там осваивают производ-
ство зенитных ракет большой 
дальности для ЗРК С-400 
и перспективного С-500. 
И, во-вторых, о «Вятском 
машиностроительном пред-
приятии «Авитек», которое 
ведет историю с 1931 года. 
«Авитек» тоже производит 
зенитные ракеты, но средней 
дальности, а также другую 
военную технику.

– То и другое предприя-
тие обладают определенной 
спецификой, в силу кото-
рой я не вправе разглашать 
определенную информацию. 
Думаю, что объединение 
даст синергетический эф-
фект, – заявил губернатор 
Кировской области, тем 

самым подтвердив планы по 
слиянию компаний.

Игорь Васильев также 
отметил, что объединение 
проводится в рамках уве-
личившегося спроса на про-
дукцию предприятий и по-
влияет на увеличение штата 
сотрудников.

На сегодн яшний день 
«ВМП «Авитек» по размеру 
существенно превосходит 
«КМП». На первом рабо-
тает около 4000 человек, 
на втором примерно 1000. 
Поэтому многие источники, 
близкие к ситуации, утверж-
дают, что это будет, скорее, 
поглощение нового завода 
родственной структурой. 
Ведь именно гендиректор 
«Авитека» встанет во главе 
объеденного юрлица.

Между тем, не так давно 
сообща лось, что «КМП» 
г о т о в и т с я к  у ч а с т и ю в 
э к с п о р т н ы х  п о с т а в к а х 
вооружений. Как расска-
зывал «Навигатору» гене-
ральный директор «КМП» 
Эдуард Носков, в 2018 году 
предприятие планировало 

освоить полный производ-
ст венный цик л и вый т и 
на полную мощность уже 
в 2019.

Кстати, какое-то время 
назад из свободного доступа 
исчезли данные о финансо-
вой деятельности АО «КМП» 
и АО «ВМП «Авитек», что 
показывает усиление режи-
ма секретности, который 
действует в структурах обо-
ронного концерна «Алмаз-
Антей».  (0+)

ЦИТАТА

Сергей Косолапов, 
создатель «Ночного патруля»

– Проблема в том, что Путин должен вступить в диа-
лог с протестной молодежью. Но этой части общества 
просто не нравится, что одни и те же люди руководят 
страной много лет. Никакого омоложения элиты нет.

Поэтому я думаю, он пойдет в молодежь. Продолжит 
поддерживать имидж серьезного мужчины, который 
всех валит на татами.

Дмитрий Русских, 
предприниматель, экс-депутат заксобрания Кировской 
области

– Основным трендом кампании станет развитие 
человеческого капитала за счет увеличения вложений 
в здравоохранение и образование. Чтобы граждане 
ощутили любовь лидера к народу. 

Второе, будет продвигаться тезис о том, что нужно 
сплотиться, так как вокруг нас одни враги, и только 
Путин может от них спасти.

Сергей Доронин, 
экс-депутат Госдумы (франкция «СР»)

– Будут традиционные обещания светлого будущего. 
Особое внимание будет уделено пенсионерам и людям, 
приближающимся к пенсионному возрасту. Чиновникам 
и бюджетникам. Это традиционный электорат Владими-
ра Владимировича.

Будут и заигрывания с молодежью. Но я не вижу пред-
посылок ни в сфере технологии, ни каких-то заявлений 
о кардинальном изменении курса.

Производитель зенитно-ракетных комплексов концерн «Алмаз-
Антей» принял решение о слиянии своих кировских активов. 
Анонимные источники утверждают, что объединение произой-
дет на базе «Авитека».

 Строительство «КМП» привлекало пристальное внимание высокопоставленных чиновников

– Я не вправе разглашать определенную 
информацию. Думаю, что объединение 
даст синергетический эффект,— Игорь 

Васильев, губернатор Кировской области.



№ 48 (406) # 11.12.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru6

– Есть такая установка прави-
тельства Российской Федерации 
в лице Минстроя, что концес-
сия – это на сегодняшний день 
приоритетный механизм реализа-
ции инвестиций в отрасли ЖКХ. 
Ее реализация показала, что на 
фоне той беды, которая существо-
вала в России, механизм концес-
сии позволил привлечь огромные 
средства. Прирост инвестиций 
идет скачкообразно. Сегодня мож-
но говорить о том, что механизм 
зарекомендовал себя, – объяснил 
причину выбора будущего киров-
ских теплосетей глава админист-
рации города Илья Шульгин.

Специально для «Т Плюс»

Концесси я – это мех а низм 
партнерства между частным биз-
несом и публичными органами 
управления. Он предусматривает 
передачу в долгосрочное пользо-
вание частному инвестору опре-
деленного имущества и доходов 
от его использования при условии 
реконструкции, в нашем случае  
муниципальных теплосетей. Ус-
ловием концессии является уста-
новление долгосрочных тарифов, 
которые бы обеспечивали получе-
ние концессионером прибыли.

– Компании, которые сегодня 
эксплуатируют сети, задыхаются 
от нехватки средств. Необходимо 
опережающими шагами двигаться 

к реновации сетей, – констатиро-
вал Илья Шульгин.

Причем единственным канди-
датом на заключение будущего 
контракта на концессию муници-
пальных теплосетей выступает 
их нынешний арен датор – «Т 
Плюс», или ее дочернее предпри-
ятие. Как пояснил сити-менеджер 
корреспонденту «Навигатора», 
эта компания обладает в Кирове 
собственными магистральными 
сетями и генерирующими мощ-
ностями. Привлекать в таких ус-
ловиях в качестве концессионера 
третье лицо, по мнению Ильи 
Шульгина, излишне.

Кто заплатит за 
восстановление

За ускоренное восстановление 
кировских теплосетей заплатят 
горожане. Других источников фи-
нансирования проекта просто нет. 
Механизм повышения оплаты будет 
реализован через поэтапное повы-
шение тарифов на сумму сущест-
венно выше инфляции. Областные 

власти уже приняли решение, что 
в Кирове с июля следующего года 
тарифы вырастут на 7,39 %,  то есть 
будут более чем в два раза выше 
средней инфляции. Такой опережа-
ющий рост тарифов будет происхо-
дить несколько лет подряд.

Власти счита ют, что после 
заключения договора концессии 
у хозяина теплосетей за счет роста 
тарифов будет возможность увели-
чить капитальные вложения  поч-
ти в два раза – до 500 - 550 млн руб-
лей уже в 2018-м году.

Скрытые «резервы»

В 2014 году  сообщалось, что 
для поддержания в работоспособ-
ном состоянии примерно 700 км 
городских теплосетей ежегодно 
в замене нуждаются не менее 33 км 
труб. Для перелома ситуации 
и обеспечения надежного тепло-
снабжения Кирова в год нужно 
перекладывать более 40 км, такие 
данные называли несколько лет 
назад специалисты «Кировской 
теплоснабжающей компании». 

Шульгин признался, что у влас-
тей были претензии к «Т Плюс» 
по поводу выполнения инвести-
ционной программы. На протя-
жении нескольких лет энергетики 
не в полном объеме осуществляли 
капитальные вложения.

По словам Шульгина, в 2017 году 
удалось добиться от «Т Плюс» вы-
полнения обязательств. Это выли-
лось в сумму около 130 млн рублей 
и дополнительные километры 
отремонтированных теплотрасс.

По информации пресс-службы 
кировского филиала компании, 
объемы работ по ремонту и реконс-
трукции теплосетей растут год от 
года. Примерные показатели таковы: 
в 2015 – около 20 км, 2016 – 24 км, 
2017 – 30 км. Правда, основной рост 
приходится на внеплановые ремон-
тные работы. Плановая реконструк-
ция сетей из года в год сохраняется 
на отметке около 10 - 12 км.

Кстати, концессионер получит 
дополнительное финансирование 
не только за счет увеличения тари-
фов, но и благодаря федеральным 
ассигнованиям. Четыре года назад 

было принято решение, что за счет 
федеральных средств к юбилею 
Кирова на ремонт теплосетей бу-
дет направлено 2,5 млрд рублей. 
Фи на нси рова н ие п рог ра м м ы 
начнется с 2021 года.

Схема № 2

Сейчас администрация города 
Кирова осуществляет подготовку 
к заключению концессионного 
соглашения с «Т Плюс». Впрочем, 
это не первая попытка компании 
установить полный контроль над 
кировскими муниципальными 
теплосетями. 

В 2014 году «Т Плюс»  предложи-
ла на базе муниципальных и прина-
длежащих компании сетей создать 
акционерное общество с контроль-
ным пакетом акций у энергетиков. 
Муниципалитет вначале пытался 
добиться большей доли в капитале 
АО, но после прихода в админис-
трацию Александра Перескокова 
переговоры были заморожены.

Сейчас власти решили приме-
нить механизм концессии. Скорее 
всего, процесс подготовки завер-
шится к лету следующего года. 
Именно тогда вступят в силу но-
вые повышенные тарифы.  (0+)

Новости

Кировские теплосети восстановят 
за счет жителей города

С июля следующего года тарифы вырастут на 7,39%

Власти города нашли 
выход из сетевого ту-
пика – восстановлени-

ем изношенных на 90% теп-
лосетей займется нынешний 
их арендатор «Т Плюс». Вот 
только за ремонт придется 
заплатить всем жителям 
города, поскольку работы 
будут вестись на основе кон-
цессионного соглашения. 

Кстати
Ранее сообщалось, что 

в течение 16 лет в теплосети 
Кирова вложат 10 млрд руб-
лей, из них 88% средств 
уйдут на модернизацию 
тепловых сетей. В полмилли-
арда обойдется обновление 
источников теплоснабже-
ния. В чуть меньшую сумму 
оцениваются мероприятия 
по строительству, реконс-
трукции и техническому 
перевооружению источников 
теплоснабжения. Оставши-
еся 137 миллионов рублей 
пойдут на перевод нагрузки 
неэффективных котельных. 

Алексей Малышев
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Самые разные вопросы, 
связанные с недвижимо-
стью, вам помогут решить 
в ООО «Юридическое 
Бюро «Земля и право»:

• получение земель-
ного участка;

• строительство зда-
ний, включая проектиро-
вание, градостроительные 
и земельные вопросы;

• юридические во просы 
о собственности, аренде, за-
логе, разрешении на стро-
ительство объектов, вводе 
в эксплуатацию, а также 
долговых обязательствах; 

• кадастровые и меже-
вые работы (межевание 
участков, проведение тех-
нической инвентаризации, 
подготовка техпланов);

• управление сущест-
вующей недвижимостью, 
реконструкция, аренда; 

• изменение разре-
шенного использования;

• налогообложение; 
• уменьшение кадаст-

ровой стоимости объекта 
и т.д.

Одним из уникальных 
предложений нашей ор-
ганизации является ком-
плексный подход к вопро-
сам недвижимости. 

Мы не только проведем 
межевание вашего земель-
ного участка, но и подго-
товим техплан на ваш 
дом, здание, помещение. 

При проведении лю-
бых кадастровых работ 
вас будет сопровождать 
к а д а с т р о в ы й  и н ж е н е р  
и юрист. 

Такой подход по при-
нципу «одного окна» из-
бавит от лишней траты 
времени, нервов и денег. 
При необходимости наши 
юристы отстоят ваши 
интересы в суде. 

В решении вопросов с недвижимостью – 
только комплексный подход

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

Все вопросы, свя-
занные с циклом 
жизнедеятель-

ности недвижимости,  
очень непростые. 
Для их решения нужен  
грамотный подход 
квалифицированных 
специалистов.

а, 
е
о»

Кстати
Мы ценим время 
наших клиентов 

и предлагаем новый 
вид услуги – бесплат-
ную консультацию 
на нашем сайте 
www.zemlya-pravo.ru. 
Вы можете отправить 
свой вопрос и до-
кументы, и мы вам 
обязательно ответим.
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1Выбран ненадежный 
производитель

Покупка автономных кана-
лизаций для загородного дома у 
непроверенного производителя, 
предлагающего дешевый модель-
ный ряд с упрощенной конструк-
цией, может привести к тому, что 

станция не выйдет на заявленный 
уровень очистки канализацион-
ных стоков.

Это чревато бессмысленной 
потерей денег, так как единс-
твенное решение в этой ситуа-

ции – полная замена автономной 
канализации в вашем доме. При 
выборе производителя необхо-
димо ориентироваться на офици-
альных дилеров крупных заводов, 
которые давно и профессионально 
занимаются проектированием и 
изготовлением оборудования для 
очистки канализационных стоков. 
Их продукция сертифицирована, 

а значит, соответствует санитар-
ным нормам и не вредит вам и 
окружающей среде. Выбирая авто-
номную канализацию, требуйте у 
подрядчика сертификат качества 
и паспорт изделия.

2Монтаж выполнен 
некачественно 

с нарушением технологии

Монтаж канализации доверяйте 
профессионалам. Не надейтесь на 
свои силы. Если система установле-
на некачественно и неправильно вы-
полнен отвод стоков, это приведет к 
блокировке всей канализационной 
системы, выходу из строя комп-
рессора и электрооборудования, 
появлению стойкого неприятного 
запаха на участке и в доме.

3Неправильно подготов-
ленная поверхность под 

канализационные трубы

Очень часто в целях удешевле-
ния стоимости монтажа компании 
идут на прямое нарушение техно-
логии при подготовке и укладке 
канализационных труб в грунте. 
Это приводит к их провисанию в 
земле, а сточные воды из дома не 
доходят до станции или септика, 
и, как следствие, обра зу ются 
засоры. В зимний период проис-
ходит промерзание отводящего 
коллектора, трубы может срезать 
грунтом – в результате это грозит 
полной остановкой автономной 

канализационной системы ва-
шего загородного дома.

4Обратная засыпка 
сделана с нарушением 

технологии

При монтаже станций и 
септиков обратная засыпка 
должна производиться с ис-
пользованием песка. В целях 
экономии недобросовестные 
компании для обратной засыпки 
используют грунт. Экономия на 
обратной засыпке при монтаже 
приводит к появлению трещин 
в корпусе станций и септиков, 
выполненных из листового ПНД 
(полиэтилен низкого давления), из 
которого, как правило, и изготавли-
ваются недорогие модели септиков 
и станций. Очень важно, чтобы 
корпус выбранной вами станции 
был изготовлен из многослойного 
армированного стеклопластика 
без швов методом машинной на-
мотки на заводе. Преимуществами 
данного материала является то, что 
он выдерживает большое давление 

воды и грун-
та, имеет вы-

сокую химичес-
кую стойкость, не 

подвержен коррозии 
и обеспечивает длительный срок 
службы изделия.

Станции нового поколения, из-
готовленные из такого материала, 
имеют больший запас прочности, 
способны выдержать большие 
нагрузки и прослужат вам долгие 
годы. 

Ошибки при выборе и монтаже автономной 
канализации для загородного дома
Планируете проведение канализации в своем 
коттедже? В многообразии предложений стан-
ций биологической очистки воды сложно разо-
браться? Специалисты компании «ЭКОСлайф» 
расскажут, на что обратить внимание в первую 
очередь, чтобы канализация оказалась качест-
венной и прослужила долгие годы. 

Адрес офиса: ул. Московская, 104В, оф. 22. 
Адрес магазина: ул. Солнечная, 8В
Телефон 8 (8332) 20-56-10. Сайт: www.ecoslife43.ru

 -50%на монтажные работы 

при заключении договора 

до 25.12.2017 г. 

SANI – АВТАНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БЕЗ ЗАПАХА И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТКАЧКИ АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНОЙ!
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А нтиалкогольная кампания, начатая в Кировской об-
ласти еще командой Никиты Белых и поддержанная 
новым правительством, дает положительный эффект. 

По данным Кировстата, употреблять спиртные напитки 
жители региона стали меньше на 24 % за последние пять лет. 
Если в 2012 году среднестатистический кировчанин выпивал 
11,4 литра алкоголя, то в 2016 – 8,7.

Начина я с 2012 года, снижается у ровень смертности 
от отрав ления алкоголем. За 10 месяцев 2017 г. данный пока-
затель упал на 18 % по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Несмотря на положительные отчеты стати-

стиков, в рейтинге трезвости субъектов РФ, составленном 
агентством «Трезвая Россия», Кировская область занимает 
75 строчку из 85. Больше, чем у нас, пьют, только в 10 регионах 
страны. Два из них входят в ПФО — Нижегородская область 
и Пермский край. За последний год положение Кировской 
области в этом рейтинге никак не изменилось. Меняется 
в лучшую сторону оно в тех субъектах страны, руководство 
которых по стоянно корректирует региональное антиалко-
гольное законодательство, считают аналитики. Кстати, самы-
ми «трезвыми» регионами стали Чечня, Ингушетия и Даге-
стан.  (16+)

Цифра
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-Д аже в условиях не самой 
благоприятной экономи-
ческой обстановки спрос 

на автоматизацию бизнеса на базе 
программных продуктов «1С» 
не падает. При этом конкуренция 
среди компаний, предоставля-
ющих услуги по автоматизации, 
растет с каждым годом. Число 
наших конкурентов увеличи-
вается,—  рассказал директор 
ООО «ДОК» Евгений Вавилов.

Компания «1С» ведет рейтинг 
своих партнеров, который вклю-
чает в себя множество показате-
лей. По данным этого рейтинга, 

ООО «Док» показывает поло-
жительную динамику развития. 
Так, доля компании на киров ском 
рынке за год выросла на 40 %, 
а клиентская база увеличилась 
более чем наполовину.

Одна из стратегий достижения 
успеха на рынке автоматизации – 
непрерывный рост компетенций. 
Показателем высокой квали-
фикации являются не  только 
положительные отзывы клиен-
тов, но и статусы компании, под-
твержденные соответствующими 
сертификатами. В октябре 2017 г. 
по результатам выездной серти-

фикации компания 
«ДОК» получила ста-
тус «Сертифициро-
ванный Сервисный 
партнер «1С». Ста-
т у с  п о д т в е р ж д а е т ,  
что сопровождение 
осу ществл яет-
ся  в  соответс-
твии со строги-
ми стандартами 
ф и р м ы  « 1 С » .  
В планах у фир-
мы «ДОК» – по-
лучение более вы-
с о к о г о  с т а т у с а  
«Центр сопровож-
дения 1С».

У х о д я щ и й  г о д  
ознаменовался для 
компании двукрат-
ным увеличением 
ш т а т а .  В о з р о с л а  
и квалификация сотрудников. 
Сейчас в активе ООО «Док» 
33 сертификата 1С:Профессионал, 
11 сертификатов 1С:Специалист 

и 5 сертифика-
тов «Препода-
ватель Центра 
сертифициро-

ванного обучения».
– Мы не собираемся оста-

навливаться на достигнутом, – 
завершил беседу Евгений Ва-
вилов. 

Как развиваться в условиях 
усиливающейся конкуренции
Подходящий к концу 2017 год стал успешным для компании 
«ДОК», которая с 2013 г. является официальным партнером ком-
пании «1С» и занимается внедрением и комплексным сопровож-
дением программных продуктов «1С».

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

и 

Фирма «1С» рекомендует компанию «ДОК», надежного 
регионального партнера. Директор и сооснователь «1С» 

Борис Нуралиев (в центре) и топ-менеджеры компании «ДОК»

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
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. М. Гвардия, 15а, 
т: 78-68-40, 73-88-83

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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
Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586
Электроды для ручной дуговой сварки, диаметр от  1,6 до 6,0 мм. тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста 
с творческими способностями

76-07-76

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Аренда офиса на час. Комната переговоров 400 р/ч, вместимость 8 
человк. Чапаева, 11. Центр деловых услуг «БИЗНЕС-КУРС»

тел. 466-330, 8-912-826-63-30

Открытие и закрытие ИП. Акция ДЕКАБРЯ 2017, скидка 50%. ЦДУ «Бизнес-Курс» Запрос сайта: 
Бизнес-Курс Киров +7-912-826-
6330 Вайбер, Телеграмм

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек. Чапаева, 11.

ЦДУ «Бизнес-Курс» +7-912-826-
6330 Вайбер, Телеграмм

Лазерная резка лист. металла (сталь, нерж. сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, металло пластика. 
Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. Макс. размер 
заготовки 2500х1250 мм, толщ. до 6 мм. Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Услуги для населения - Факс. Ксерокс. Копирование. Сканер, отправка 
по электронной почте и ФАКСом.

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11, Бизнес-Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  
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С уществует неутеши-
тельная статистика: 
в  течение первых 

трех лет закрываются до 75 % 
вновь созданных предпри-
ятий малого бизнеса. Причи-
на в том, что на самом стар-
те у предпринимателя нет 
финансовых ресурсов для 
найма квалифицированных 
специалистов. Вот и при-
ходится самостоятельно 

решать все вопросы: органи-
зовывать производство, вес-
ти бухгалтерию, заключать 
договоры, обучать персонал, 
заниматься рекламой и про-
движением. Поэтому допус-
каются ошибки: одна, вторая, 
третья… А там и до фиаско 
недалеко. 

Открытие бизнеса на ос-
нове франчайзинга сущес-
твенно повышает выживае-

мость стартапов. По оценкам 
специалистов, она близка 
к 85 %. Покупая франшизу, 
предприниматель ничего не 
выдумывает «с нуля», а сра-
зу же приобретает готовый 
жизнеспособный бизнес, 
который уже успешно ра-
ботает в других регионах. 
Об этом и многом другом 
корреспондент «Навигато-
ра» побеседовал с экспертом 
федерального уровня из Пер-
ми Юлией Богушевской.

?Это уже четвертый 
кировский форум 

по франчайзингу. Кро-
ме лекций, здесь пред-
ставлены около двух де-
сятков франшиз. Как 
вы оцениваете проекты?

– Я с радостью конста-
тирую, что в этот раз пред-
ставлены очень разнопла-
новые франшизы, которые 
ранее не демонстрировались 
на кировских форумах. Это 

Pizzaman.Eat me!, фитнес-
клуб BodyBoom, «Ступень-
ки», спортивные товары 
Maxxisport, ЦПК «Станов-
ление», FF Design и другие.

?Насколько перс-
пективна покупка 

франшизы в условиях 
низкого потребитель-
ского спроса, который 
сейчас присутствует в 
Кировской области?

– Если соблюдены все 
условия создания франши-
зы, то франчайзи сможет 
работать даже при не самой 
благоприятной конъюнк-

туре. Заключение догово-
ра – это не только решение 
кон кретного франчайзи. 
Важное значение имеет 
и согласие собственника 

франшизы. Он активный 
у ч а с т н и к ,  о н  в ы б и р а е т  
тех, с кем готов сотруд-
ничать. Это обеспечивает 
б о л ь ш у ю  с т а б и л ь н о с т ь  
франчайзингового бизнеса 
в целом. 

?Какими качества-
ми нужно обладать, 

чтобы франчайзер со-
гласился с тобой со-
трудничать, чтобы за-

тем успешно работать 
по франшизе?

– Я всегда говорю, что 
прежде чем приобретать 
франшизу,  нужно трезво 
оценить свои предпочтения и 
возможности. Франчайзинг 
может быть не для вас. Есть 
люди, которые созданы для 
индивидуального бизнеса. 
А работа по франшизе – это, 
в первую очередь, команд-
ная работа. Это по стоянное 
общение, как по вертика-
ли: франчайзер – франчай-
зи, так и по горизонтали: 
франчайзи – франчайзи.

Второе .  Важный при-
знак готовности к работе 
по франшизе – это нацелен-
ность на очень долгосрочные 
проекты. На Западе догово-
ры франчайзинга обычно 
заключаются на 25 - 49 лет. 
В России период короче, 
но все равно нужно пони-
мать, что вы входите в биз-
нес на долгие годы. Причем 

Рынок франшиз: 
как не пасть жертвой проекта-пустышки 
Алексей Малышев

Я всегда говорю, что прежде чем 
приобретать франшизу, нужно 

трезво оценить свои предпочтения 
и возможности. Франчайзинг может 

быть не для вас.

Через пять лет каждый третий бизнес 
в мире так или иначе будет связан с фран-
чайзингом. Именно за готовыми видами 
предпринимательства будущее – рисков 
меньше, а прибыли больше. Об этом го-
ворили на форуме «Франчайзинг для ма-
лого бизнеса», который прошел в Кирове 
на прошлой неделе. На площадке ВятГУ 
собралось около двух десятков компаний, 
предлагающих франшизу. Интересан-
тов – в разы больше. 

Юлия Богушевская возглавляет консалтинговую фирму «Франчайзинг Интеллект», которая специализируется в помощи при разработке франшиз и консультациях потенциальным франчайзи

Тема номера

Юлия Богушевская, генеральный 
директор ООО «Франчайзинг Интел-
лект»

Родилась 06.08.1960 г. 
в г. Пермь. 

Образование: 
ПГНИУ (ПГУ). 

Достижения: 
• Государственный советник Пермско-
го края 3 класса. 
• С 2001 по 2011 гг. представляла ин-
тересы РФ в различных коммерческих 
структурах с долей государства.
• Автор более 60 публикаций 
по франчайзингу. 
• Член Экспертного совета при Упол-
номоченном по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае.
• Эксперт Пермского фонда развития 
предпринимательства и Пермского 
центра развития предпринимательс-
тва. 
• Официальный представитель 
Российской ассоциации франчай-
зинга в Пермском крае и Кировской 
области.
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д л я пол у чени я хорошей 
франшизы требуется обя-
зательное активное участие 
в этом бизнесе человека, 
покупающего франшизу.

И еще одна особенность 
франчайзинга – это готов-
ность ограничить свою са-
мостоятельность. Вы не мо-
жете делать так, как хотите. 

Вы должны следовать усло-
виям франшизы. Конечно, вы 
можете предложить какие-то 
нововведения, но нужно всег-
да помнить, что это проект 
франчайзера, что вы должны 
ограничить собственные 
творческие порывы.

?Рискну предполо-
жить, что франчай-

зеры, скорее, выберут 
потенциального парт-
нера в крупном городе. 
А есть ли на рынке пред-
ложения для районных 
центров и небольших по-
селков?

– У меня был слу чай. 
Из глухого пермского го-
родка приехал предприни-
матель и заявил, что у него 
есть три чемодана денег, 
и он хочет открыть у себя 
по франшизе Макдональдс. 
Я отвечаю: «Не продадут». 
Потому что у них есть огра-
ничения по численности 
населения.

Некоторые франшизы 
открывают только в горо-
дах-миллионниках, другие 
– от 500 тысяч населения, 
третьи в городах 100 и боль-
ше тысяч, какие-то рабо-
тают от 10. Другие создате-
ли франшиз ограничивают 

процент целевой аудитории, 
например, не менее 40 % по-
жилых. Эти рамки возникают 
не от снобизма. Они нацелены 
на то, чтобы франшиза была 
действительно успешной.

Вам не продадут хороший 
проект для реализации на не-
перспективной для него тер-
ритории, даже если вы при-

везете три чемодана денег, 
потому что неуспех франчай-
зи – это «двойка» всей фран-
шизе и ограничение для ее 
продаж в будущем.

Но на каждую территорию 
можно найти подходящую 
качественную франшизу. 
Даже для поселка с пятью ты-
сячами человек. Кстати, это и 
есть способ отличить настоя-
щую франшизу от лжефран-
шизы, которая готова продать 
права любому.

?В ходе сегодняшней 
конференции неод-

нократно звучало, что 
для того, чтобы купить 
качественную франши-
зу, лучше обратиться 
к консультанту с целью 
ее предварительной про-
верки. Зачем он нужен 
и как выбрать правиль-
ного эксперта?

– Конс ул ьт а н т – к а к 
врач. Он поставил диагноз, 
вы пошли по нему лечиться. 
Закономерный вопрос: «Вам 
помогло?».

Задача консультанта – 
предложить какое-то ко-
личество франшиз и дать 
их экспертную оценку, вы-
ставить некие баллы. Если 
вы р еш и л и п рио бр е с т и 

франшизу с тремя баллами 
из десяти, то задача консуль-
танта  – предупредить, что 
риск 70 %. А при десяти бал-
лах риска практически нет, 
но выбор все-таки за самим 
предпринимателем.

На сегодн яшний день 
в Интернете масса пред-
ложений. А начинаешь об-
щаться с некоторыми из них, 
оказывается, что люди даже 
в терминологии путаются 
и плохо понимают, кто такой 
франчайзер и чем он отли-
чается от франчайзи. Я уже 
не говорю о том, что отде-
льные «специалисты» даже 
не знают о том, что такое 
паушальный взнос.

В таких условиях нуж-
н о о б р а щ а т ь в н и м а н и е 
на у частие в профессио-
на л ьн ы х о бъ ед и нен и я х . 
На «верительные грамоты», 
которые на м да ют на ши 
коллеги по ассоциации. Не-

маловажен и анализ порт-
фолио, проектов, которые 
уже реализованы при под-
де р ж к е т ог о и л и и ног о 
консультанта.

Хороший консультант 
никогда не будет скрывать 
контакты своих прежних 
клиентов. И уже у них мож-
но будет спросить, доволь-
ны ли они консультацией, 
насколько успешна их рабо-
та по франшизе, удалось ли 
избежать ошибок, благодаря 
помощи эксперта.

?Ожидают ли от-
расль  франчайзинга 

какие-то изменения сфе-
ре госрегулирования?

– Пару лет назад в Госду-
му был внесен закон о фран-
чайзинге. Это была попытка 
ввести те термины, которы-
ми сегодня разговаривает 
весь мир. Однако законо-
проект не был согласован.

Второй момент. В мае 
2018 года в России состоит-
ся заседание Совета Меж-
д у народной ассоциа ции 
фр а н ч а й зи н г а .  К э т ом у 
событию готовится боль-
шое коли чест  во измене-
ний в нормативно-правовой 
базе.

?На что будут направ-
лены эти новации?

–  И з м е н е н и я  б у д у т 
н а ц е л е н ы  н а  у в е л и ч е -
ние прозрачности рынка, 
очистку рядов и снижение 
рисков п р ед п ри н и м ат е-
лей при покупке франшиз. 
Дело в том, что сегодня по-
рядка 50 % предложений – 
это лжефраншизы, то есть 
либо откровенные мошен-
ники, либо неэффективные 
франшизы.

?О б ы ч н о , 
когда раз-

говор захо-
дит о фран-
шизах, первая 
ассоциация – 
общес тве нное 
питание…

– Конечно, сектор 
фра ншиз д л я общепи та 
на российском рынке доми-
нирует. Следом идет рознич-
ная торговля. Но их преоб-
ладание привело к тому, что 
они поднадоели. Люди го-
ворят: «Ну, классно, конеч-
но. Но так много общепита 
кругом, что хочется какой-то 
изюминки». Ведь для пред-
принимателя бизнес – это 
не только способ заработать 
деньги, но и способ получать 
удовольствие.

?Какие новые отрасли 
и направления попу-

лярны в последнее вре-
мя?

– Новые направления 
связаны с тем, что люди ста-
ли думать о своем здоровье. 
А значит, появляются новые  
фитнес-клубы, бассейны, 
различные клубы по инте-
ресам, например, сканди-
навская ходьба.

А если люди занялись 
спортом, то им во что-то 
нужно одеться – «на ура» 
пошла разнообразная спор-
тивная одежда, обувь, эки-
пировка. Следом идет спор-
тивное и здоровое питание. 
Обратите внимание, сколь-
ко бизне сов нас лои лось 
только на сопровождение 
этого направления.

С л е д у ю щ и й т р е н д – 
детст во. Современная го-
сударственная политика – 
демографический подъем. 

Детей становится больше, 
они любимые, осознанные, 
ожидаемые. А значит, вни-
мательное отношение к здо-
ровью – отсюда развитие 
франшиз в области частной 
медицины. Досуг. Люди не 
хотят, чтобы ребенок гонял 
во дворе непонятно с кем. 
Значит, нужны развиваю-
щие и образовательные биз-
несы. И все, что может быть 
связано с детской одеждой, 
питанием.

Моя л ю би м а я т ем а – 
ока зывать качественные 
услуги. На выставке были 
представлены социальные 
франшизы из города Тю-
мень – сеть детских садов 
и ра звива ющ и х цен т ров 
речевой направленности 
«Ст у пен ьк и», и з Са н к т-
Петербурга «Забота». 

Да льше, частные дома 
престарелых, клубы для по-
жилых. Это открытый оке-
ан. Предложения франшиз 
в этой сфере только начина-
ют возникать. Тут столько 
всего будет. Я думаю, это 
направление должно сегод-
ня интересовать предпри-
нимателей в первую оче-
редь. Это стабильный биз-
нес на долгие-долгие годы 
с огром ным потенциалом 
развития.  (0+)

Участники кировского межрегионального форума по франчайзингу 2017 года.

Вам не продадут хороший проект 
для реализации на неперспективной 

для него территории, даже если 
вы привезете три чемодана денег.

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Новые 
направления связаны 
с тем, что люди стали 

думать о своем здоровье. 
А значит: фитнес-клубы, 

бассейны, различные клу-
бы по интересам. 

Тема номера
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Кировстат опубликовал свежие дан-
ные по рынку жилищного строительст-
ва за 10 месяцев 2017 года. В очеред-
ной раз статистики констатировали 
спад, темпы строительства жилых до-
мов в области по-прежнему остаются 
ниже уровня прошлого года.

Е сли по итогам пер-
вого полугодия сни-
жение объемов пос-

троенного жилья состав-
ляло 1,5 %, то за 10 месяцев 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 рынок 
упал на 14,5 %. В целом 
по России спад составил 
6,4 %. Среди регионов ПФО 

положительная динамика 
отмечена в 6 регионах из 14 
(максимальное значение – 
18,2 % в Самарской обла-
сти). Впрочем, кризисное 
состояние отрасли в реги-
оне можно констатировать 
и по другим косвенным 
показателям. Среди них 
– массовые акции доль-

щиков,  уголовные дела 
на застройщиков,  масса 
заявлений на банкротство 
строительных организа-
ций. Тем не менее, на рын-
ке наметилась некоторая 
стабилизация. Она отра-
жается, в первую очередь, 
на ценах первичного рын-
ка. Они, хоть и медленно, 
но растут уже три кварта-
ла подряд. Если с начала 
года средняя стоимость 
«квадрата»  составляла  
37,8 тыс. рублей, то уже 
сейчас – 38,2 тыс. рублей. 
Правда, с такой же скоро-
стью дешевеет «вторичка». 

 (0+)

– Строители сейчас находятся в очень тяжелой фи-
нансовой ситуации: себестоимость растет, а продажи 
падают. Многие уже перешли на бартер – рассчиты-
ваются не деньгами, а квадратными метрами. Естест-
венно, что новые дома закладываются существенно 
реже. Рыночные механизмы в сложившихся условиях 
могут привести к банкротству даже крупных застрой-

щиков. И такая ситуация, я думаю, в большинстве 
регионов России. Исключение – это Крым, Мос-

ква, Санкт-Петербург и Краснодарский край. 
Для восстановления рынка должна увеличиться 
государственная поддержка через различные 
госпрограммы: расселение ветхого жилья, ре-
новация, снос старого жилья в застроенных 
районах и так далее. 

Андрей Матрохин, гендиректор агентства 
«Право и недвижимость», г. Киров

– Строите
нансовой с
падают. М
ваются не д
венно, что 
реже. Рыно
могут прив

щиков. И
регио

ква
Для
гос
го
н
р
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Борис Титов,
бизнес-омбудсмен 
РФ
2017-12-06 
09:51

Предлагаю выделить 
в улично-дорожной сети го-
рода 90 км полос для дви-
жения общественного транс-
порта (ОТ). Об этом давно 
говорят, но какого-то внят-
ного решения до сих пор 
не было представлено. Вос-
полняю этот пробел. С обще-
ственным транспортом много 
проблем: пассажиропоток 
падает, троллейбусная сеть 
сильно изношена, интерва-
лы в часы пик не соблюда-
ются и т. д. Но даже сейчас, 
по моим прикидкам, ОТ 
в Кирове перевозит в сред-
нем по 260 тыс. пассажиров 
в сутки. А личные авто – лишь 
42 тысячи (всего 14 % от об-
щего числа). В сутки в город 
выезжает примерно 35 ты-
сяч автомобилей и всего 
лишь около 450 маршрутных 
транспортных средств. 

Поэтому я уверен, что если 
у общественного транспор-
та появится приоритет, эти 
проблемы хоть как-то начнут 
решаться. Я разделил улицы 
на участки, где состав марш-
рутов различается, посчитал, 
сколько максимально единиц 
ОТ проезжает через каж-
дый участок за час, на каких 
маршрутах при этом ходит 
транспорт большой и на ка-

ких – средней вместимости. 
После этого узнал, сколько 
примерно пассажиров пере-
возит ОТ на каждом участке 
за час и выбрал максимальные 
значения (при обосновании 
целесообразности выделен-
ных полос получается пере-
везти по «выделенке» больше 
пассажиров, чем в одной по-
лосе общего пользования, то 
есть больше 2 000 пасс./час).

После этого по собствен-
ным наблюдениям и по ре-
зультатам экспресс-анализа 
статистики сервиса Яндекс.
Пробки отметил, на каких 
из выбранных участках ре-
гулярно бывают заторы, 
и где пассажиры из-за этого 
особенно страдают. В итоге 
на некоторых участках необ-
ходимость выделенных полос 
не подтвердилась. Но боль-
шую часть необходимо рисо-
вать прямо сейчас. И для это-
го не придется расширять 
дороги, как нас уверяют в ад-
министрации. Нужно лишь 
принять решение и начать 
проектировать. Но чтобы по-
лосы работали, нужно их, ко-
нечно, обособлять и вводить 
штрафы за выезд на них. Ко-
нечно же, отправлю проект 
в администрацию.  (0+)

источник: facebook.com/baginigor

Игорь Багин, один 
из создателей 
движения «Краси-
вый Киров»
2017-10-30 
11:04

Алексей Лобастов 30 октября в 12:42  
– А в итоге придется ходить пешком. Потому 

что и на транспорте фиг доедешь, и на машине 
тоже из-за «выделенок» и сужений. Обществен-
ный транспорт сам себе пробки сделает на «вы-
деленках» с таким стилем вождения и таким со-
стоянием дорог.

8 комментариев

Сборная России не смо-
жет выступить на Олим-
пийских играх 2018 года 
в Пхенчхане под государс-
твенным флагом. Такое ре-
шение было принято на ис-
полкоме Международного 
олимпийского комитета. 

Российские спортсмены 
смогут выступить на Олим-
пиаде - 2018 только под ней-
тральным флагом. 

Список российских 
спортсменов, которые 
будут допущены до Игр 
в Пхенчхане, будет сфор-
мирован специальной ко-
миссией МОК. 

Эти приглашенные 
спортсмены будут участво-
вать в индивидуальных или 
командных соревнованиях 
и будут называться «олим-
пийский спортсмен из Рос-
сии». Они будут выступать 
с формой под собственным 
именем и под олимпий ским 
флагом.

То, что случилось с на-
шими олимпийцами – это, 
конечно, удар по нацио-
нальной гордости. Но при-
нимать допинг не толь-
ко опасно для здоровья 
спортсменов, но и нечест-
но по отношению к конку-
рентам. Нарушать правила 
игры – нечестно. Мы долж-
ны дать адекватную, 
именно адекватную оцен-
ку того, что произошло. 
И если мы хотя бы частично 
признаем факты – то нака-
зать виновных. И в любом 
случае лучше ехать и вы-
ступать. Нельзя уходить 
даже на время из олим-
пийского движения. Нель-
зя лишать спортсменов 
соревнований, к которым 
они готовились всю жизнь, 
тем самым мы нанесем 
огром ный удар – и прежде 
всего по детскому спорту. 

 (0+)
Источник: facebook.com / boris.titov.92

На Олимпиаду под 
нейтральным флагом

Полосы для общественного 
транспорта

Роман Продан 6 декабря 2017 г. 10:11
– Допинг – это мировая проблема. Сейчас ее 

вывели в ранг политики. 

Павел Солодкий 6 декабря 10:22
– Не страшно споткнуться, важно правильные 

сделать выводы! Вы правы – участвовать нужно 
обязательно!

Руслан Умаров 6 декабря 2017 г. 10:17 
– Поехать на Олимпиаду, чтобы еще раз 

унизили?

31 комментарий

Заведите свой блог на сайте navigator-kirov.ru

 Департамент муниципальной собственности 
г. Кирова объявляет о проведении торгов на право 
заключения договоров по аренде муниципального 
имущества:

Лот № 1. Часть нежилого помещения площадью 
68,8 кв.м по адресу: ул. Подгорная, 18, расположен-
ного на первом этаже. Целевое назначение – для бы-
тового обслуживания, в том числе под мастерскую 
столярных изделий. Начальная цена лота – 183 ты-
сячи рублей (в том числе НДС).

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 
108,7 кв.м. по адресу: ул. Крупской, 5. расположен-
ное на первом этаже. Целевое назначение – спортив-
ный зал. Начальная цена лота – 257,9 тысяч рублей 
(в том числе НДС)

Лот № 3. Нежилое помещение (помещение 
парикмахерской) площадью 139,1 кв.м. по адресу: 
ул. Ленина, 164, расположенное на цокольном 
этаже. Начальная цена лота – 251,5 тысяч рублей 
(в том числе НДС).

Лот № 4. Часть нежилого помещения площадью 
136,9 кв.м. по адресу: ул. К. Маркса, 165, располо-
женного на первом этаже. Начальная цена лота – 
327,8 тысяч рублей (в том числе НДС).

В аукционной документации отмечается, ком-
мунальные услуги оплачиваются арендаторами 
отдельно по договорам, заключенным ими с обслу-
живающими организациями.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционах – 15 января 2018 года. Торги состоятся 18 ян-
варя в здании администрации г. Кирова по адресу: 
ул. Воровского, 39. (0+)

ОТЗЫВЫ НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

-Наша компания 
з а н и м а е т с я 
о п т о в о - р о з -

ничной торговлей культ-
спортоварами. С ежене-
дельником «Навигатор» 
мы работаем более 20 лет, 
т. е. с момента их осно-
вания и нашего откры-
тия. В начале развития 
и становления компании 
«Культторг» благодаря 
сотрудничеству с «На-
вигатором» мы привлек-
ли оптовых покупателей, 
которые уже долгие годы 
являются нашими люби-
мыми партнерами. Мы выходим ежемесячно на об-
ложке издания. Работой сотрудников довольны. 
Макеты яркие, печать высокого качества, газета 
доставляется вовремя. Также мы вышли на рынок 
Сыктывкара, подавая свою рекламу в «Навигатор 
Бизнес Сыктывкар».  (0+)

АУКЦИОНЫ

Валентина Комарова, 
генеральный директор 

ЗАО «Культторг»
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S caleUp – федеральная про-
г р а м м а ,  н а п р а в л е н н а я  
на развитие действующего 

бизнеса. То есть предназначена 
не для начинающих, а для преус-
певающих предпринимателей, же-
лающих освежить взгляд на свой 
бизнес за счет общения и обмена 
опытом. 

Материал девятимесячного 
курса преподносится в формате 
трех основных обучающих компо-
нентов. Первый – интерактивные 
семинары, проходят по десяти ак-
туальным предпринимательским 
темам. Второй – бизнес-завтрак, 
где несколько спикеров делятся 
своим опытом по какому-либо 

вопросу. И третий – индивиду-
альная работа с авторитетным 
наставником.

Во втором потоке программы 
приняли участие одиннадцать ки-

ровских предпринимателей. Как 
результат, многие, в частности, на-
зывают увеличение численно сти 
персонала и рост выручки своих 
компаний и предприятий. 

Добавим, что после завершения 
ScaleUp обучение для слушателей 
не заканчивается: выпускники 
продолжают общаться со своими 
наставниками, посещают бизнес-
завтраки, которые проводятся 
регулярно. В них, кстати, могут 
поучаствовать все желающие 
предприниматели вне зависимос-
ти от того, обучались они в ScaleUp 
или нет!

Следующая мини-коференция 
в формате бизнес-завтрака пройдет 
14 декабря в Банкет-Холле по адре-
су: ул. Физкультурников, д. 4. 

Александр Караваев,
агентство интернет-маркетинга Income:

– За время участия в программе 
выручка моей фирмы увеличилась в четы-
ре раза, штат вырос с 3 до 11 человек. 

Понравилось общение с наставником: 
он мыслит стратегически, а не ситуатив-

но. Я приходил к нему сразу со списком вопросов. Для решения 
некоторых из них приходилось прибегать к помощи специалистов 
компании-наставника.

Мне также показался очень интересен формат бизнес-завтра-
ков: мы общались с разными людьми, они делились с нами своим 
опытом по тому или другому вопросу.

Ксения Блохина,
директор ФаерШоу «Ханаби»: 

– Нас семь человек, и мы  начинали 
бизнес вместе. Поэтому изначально 
была неправильно выстроена система 
бизнеса. С наставником быстро нашла 
общий язык, и под его руководством 

перестроила систему управления. 
Под его влиянием произошло много других полезных изменений. 
Например, мы поменяли систему ценообразования, повысили 
цены на свои услуги. По-другому стали преподносить свою продук-
цию, строить диалог с клиентами. Раньше продвижением компании 
я занималась сама, сейчас в штате есть менеджер по рекламе.

Алексей Лысков, ИП, магазин канцто-
варов, медикаментов, торговля оргтех-
никой и оказание IT-услуг: 

– В программу шел для получения зна-
ний и за обратной связью от наставника, 
все это получил. Стал более уверенным 
в себе. Теперь знаю, какие еще знания 

и компетенции надо получить. Осознал важность делегирования. 
Раньше все делал сам, и для планирования оставалось мало вре-
мени. Количество сотрудников в моей компании не изменилось, 
улучшилось их качество: я уволил неэффективных и нанял новых.

Для меня оказались очень полезными обучающие семинары, 
на них тренеры делились опытом и конкретными примерами. 

30 ноября Институт Бизнеса подвел итоги работы 
второго набора участников программы ScaleUp, 
действующей в регионе с 2016 года. За это вре-
мя ею были охвачены почти все сферы бизнеса 
– от производства до торговли. Ее слушателями 
стал 21 предприниматель-владелец собственного 
дела, и 24 авторитетных бизнесмена области вы-
ступили в качестве наставников.

От ситуативного мышления
в бизнесе – к стратегическому

Участники программы ScaleUp

Киров, Герцена, 56
тел. 21-77-47
sdi-kirov.ruscale-up.ru

Мнения участников программы

 –
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Гор., обл., РФ  «Кировское грузовое такси», WV до 8 мест, ГАЗЕЛЬ высокий 
тент, ВАЛДАЙ до 7,5м, Мерседес. Нал/безнал. Город/область/
РФ. Грузчики. Услуги диспетчера. Без выходных.

503-503 www.gazel-
kirov.ru

Гор., обл  «Вятское грузовое такси», мебельный фургон, 20 куб.м., 
дубль-кабина 4м, борт 6м, грузоперевозки, переезды, 
грузчики.Наличный,безналичный расчет. 

45-91-92 

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491, 
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ Валдай, Мерседес закрытый до 6,5 м, ЗИЛ-Бычок открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Экскаватор-погрузчик.

78-84-19

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

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

 49-19-01; 
8-961-568-22-90

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

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

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

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

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

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

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

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

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

8-912-728-85-24

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30
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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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Два способа поиска уни-
кального предложения:

1. Классический спо-
соб: рыночная неудовлет-
ворен ност ь   н и ш а  
трендовый продукт = мар-
кетинговая стратегия.

Это быст рый способ 
выйти на рынок с мини-
мальными затратами. Ка-
кое-то время быть первым 
и за счет этого выделиться. 
А потом уступить позиции 
другому лидеру трендов.

2. Есть второй способ, 
который пока ма ло кто 
использует. Он принципи-
ально позволяет вывести 

бизнес из зоны конкурен-
ции. Он основан на личной 
уникальности собственни-
ка этого бизнеса.

Схема выглядит так: 
личная компетенция собс-
т в ен н и к а   ры ноч н а я 
неудовлетворенность  
ниша, соответствующая 
компетенции  продукт, 
от ра ж а ющ и й цен но ст и 
собственника = внекон-
курентная маркетинговая 
стратегия.

Что сделали мы

 Сначала мы определи-
ли ключевую уникальность 
или, другими словами, ком-
петенцию, в которой лично 
собственница, как лидер 
этого бизнеса, готова бу-
дет совершенствоваться 
бесконечно. Оказа лось, 
что ее интересует создание 
стильного образа для де-
ловых женщин, а не просто 
стрижки и окрашивание.

 После этого мы про-
вели опрос среди ее целе-
вой аудитории, выделили 
ключевое ядро и нашли 
несколько неудовлетво-
ренностей и желаний, ко-
торые хозяйка готова была 
решать.

 Чтобы удовлетворить 
этот запрос и как-то выде-
литься среди конкурентов, 
мы решили скрестить ры-
нок салона красоты, ма-
газина стильной одежды, 
индивидуа льных услуг 
стилиста и коуча. И в итоге 
мы пол у чи ли уника ль-
ное пози ц ион и рова н ие 
и немного изменили даже 
модель бизнеса. Мы опре-
де л и л и к ом п а н и ю к а к 
п л а т ф о р м у IQ - с т и л я . 
IQ-стиль указывает на то, 
что одежда и подход к сти-
лю для «умных» бизнесву-
мен в по следних тенденци-
ях европейской моды. 

 После этого мы обу-
чили персонал, изменили 
визуальное пространство 
студии, сайт, рекламные 
носители и начали по-но-
вому представлять фирму 

на телевидении и в других 
источниках СМИ.

Что еще необходимо 
сделать?

Создать отдельное на-
правление – услуги по со-
зданию делового фото- 
и видеопортфолио, учеб-
ный центр подготовки сти-
листов и парикмахеров, 
открыть большой шоу-рум 
с ассортиментом россий-
ских и иностранных дизай-
неров.  (0+)

Внеконкурентная 
маркетинговая стратегия

Все рекомендации 
бизнес-тренеров – на сайте 

navigator-kirov.ru

Юлия 
Воликова, 
бизнес-тренер

Чтобы повысить 
прибыльность 
и сделать так, 

чтобы бизнес на-
чал работать на вас, 
а не вы на бизнес, 
необходимо разра-
ботать внеконкурен-
тную маркетинговую 
стратегию. Разберем 
на примере салона 
красоты, с которым 
я  работала. 

! Резюме
После 6 месяцев 

активного продвижения 
и перестройки бизнеса 
под новую концепцию, 
а также выступления 
владелицы в програм-
ме Юлии Высоцкой 
«До и после», в салоне 
нет свободных дней 
и пустых кресел.

ДЕЛОВАЯ АФИША
 14 декабря, 9.00  

Практикум «Разработка эф-
фективной системы денежной 

мотивации сотрудников»
БЦ «Кристалл», ул. Профсоюзная, 1  

Концепция комплексной сис-
темы денежной мотивации для 
всех категорий сотрудников, кото-
рая создает у персонала стимулы 
к созданию большого маржиналь-
ного дохода в организации. (16+)

 21 декабря, 10.00 
Вебинар «Активные 

продажи как инструмент 
эффективного бизнеса»

«Учебно-деловой центр», 
ул. М. Гвардии, 84/1 

Чувствовать потребности кли-
ента, уметь грамотно донести до 
него преимущества вашего товара 
или услуги, уметь управлять си-
туацией во время продажи – залог 
успешности вашей компании на 
рынке. (0+)

 25 января, 10.00
Пятый межрегиональный фо-

рум по личному брендингу
«Мерседес-Бенц», 

ул. Дзержинского, 77 

Обучение будет полезным тем, 
кто хочет изменить себя, выде-
литься среди коллег, конкурентов, 
подороже «продать» себя на рынке 
труда, узнать, как сделать так, 
чтобы вам доверяли и считали 
экспертом в своей нише. (0+)

Все мероприятия на сайте 
navigator-kirov.ru/

calendar-date

ия
ликова, 

тренер
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Чтобы ваша кожа выглядела 
молодой и красивой, абсолют-
но незаменимыми являются 
ра зли чные ви ды пи лингов. 
Они удаляют поверхностный 
ороговевший слой кожи, тем 
самым выравнивают цвет лица 
и текстуру кожи. Достаточно 
одного раза, чтобы заметить 
результат.

Сияние кожи

Еще од ной эффек т и вной 
процедурой является «Вспышка 
красоты». Она включает фрак-
ционное омоложение аппаратом 
«Дермапен» или «микроиголь-
чатая мезотерапия» без боли 
и синяков с применением сы-
воротки с поливита мина ми 
и коэнзимами. Процедура имеет 
ярко выраженный лифтинг-
эффект, после которого кожа 
становится свежей и эластич-

ной. Морщинки и пигментные 
пятна становятся практически 
незаметными. Для сохранения 
эффекта специалисты совету-
ют делать «Вспышку красоты» 
один раз в неделю на протяже-
нии определенного времени.

Еще одна процедура перед 
вечеринкой – «Экспресс-уход 
с альгинатной или гипсовой 
маской». Гипсовые маски уни-
кальны по своему действию. 
За счет термического эффекта 
ее компоненты проникают в са-
мые глубокие слои кожи, на-
полняют влагой обезвоженную 
кожу, насыщают ее молодостью 
и здоровьем. Альгинатные мас-

ки насыщают кожу микроэле-
ментами, тонизируют ее, пре-
пятствуют испарению влаги.

Вакуумный массаж

Сбросить лишние килограм-
мы или жировые отложения 
самостоятельно очень слож-
но. Курс вакуумного массажа 
позволит уменьшить объемы 
тела, способствует утончению 
силуэта, уменьшению локаль-
ных жировых отложений, лим-
фодренажу и решит проблему 
целлюлита и дряблости кожи. 
Скульптурирующий массаж 
убирает целлюлит на животе, 

разбивает застои и жировые 
отложения.

Процедуры для ресниц

Когда тело и кожа приведены 
в порядок, стоит подумать о сво-
их ресницах. Совсем немного 
времени – и выразительный 
взгляд на два месяца вам обес-
печен! Сделав наращивание, 
ламинирование или ботокс рес-
ниц, вы забудете о ежедневной 
окраске и снятии туши с глаз.

Новогодний маникюр, сде-
ла нный на к а н у не п ра здни-
ка, поднимет вам настроение. 
В ООО «Леда» вам помогут 
подобрать индивидуа льный 
дизайн, который гармонично 
впишется в ваш образ. 

Если вы собираетесь 
на новогоднюю 
вечеринку, сове-

туем не забыть о себе 
любимой и записаться 
на процедуры красоты в 
ООО «Леда».

Важно
Инструменты 
для процедуры 

маникюра стерилизуют 
в сухожировом шкафу, 
каждому клиенту – 
одно разовые пилочки.

После процедур ваша кожа будет сиять

Р аньше молодое лицо ассоцииро-
валось у женщин с неприятными 
и травматичными инъекциями. 

Однако благодаря французскому хирур-
гу Бернарду Херцогу, предложившему 
заменить обычные иглы на канюли, все 
изменилось. В чем же разница?

Воздействие 

При введении филлера канюля не упи-
рается в нервы или сосуды. Это препятст-
вует возникновению гематом и снижает 
болевые ощущения до минимума.

Эффект

Э т а  т е х н и к а  п о з в о л и т  б ы с т р о 
и без травм откорректировать все про-
блемные зоны вашего лица, в то время 
как традиционная имеет более ограни-
ченный спектр действия. 

Борьба со старением 
будет легкой
Софтлифтинг – комфор-
тное решение деликатной 
проблемы.

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

! Важно
Хотите продлить свою молодость 

и радоваться отражению в зеркале? 
Тогда записывайтесь на бесплатную 
консультацию центра косметологии 
«Ренессанс».

Минус 10 лет после первой процедуры
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