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– Я сразу же скажу: безубы-
точная работа аэропорта «Побе-
дилово» невозможна! Это соци-
альная нагрузка. Но нам никто 
не даст закрыть аэропорт. Никто 
из инвесторов не готов его ку-
пить. Это предприятие нужно 
субсидировать. Это такая же 
нагрузка, как медучреждения, 

учебные заведения, – рассказал 
Михаил Поршнев.

Он также отметил, что субси-
дии аэропорту в бюджет следую-
щего года не заложены. Это при-
ведет к росту задолженности. 
С точки зрения наблюдателей, 
политика действующих властей 
отличается непоследовательно-

стью. Так, после ухода лоукосте-
ра «Победа» власти говорили 
о том, что их цель – «заткнуть 
черную дыру». Текущее заявле-
ние – признание того, что аэро-
порт не сможет существовать 
без госсубсидий.

– Говорить о социальном про-
екте можно, когда мы понимаем, 

что субсидируется удешевление 
билетов. Сейчас даже никто не 
задумывается о стоимости би-
летов, о том, насколько важна 
была «Победа», поскольку чи-
новники летают за счет бюдже-
та, – считает Дмитрий Русских, 
экс-депутат Заксобрания.

Сейчас министерство транс-
порта, которое контролирует 
АО «Победилово», ищет нового 
генерального директора киров-
ского аэропорта. С предыдущим 
руководителем предприятия 
Алексеем Легконравовым пра-
вительство решило не продле-
вать контракт. При чины не 
озвучиваются.   (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Любой народ должен выбрать 
сам, какую выбрать форму 
своего сосуществования с дру-

гими народами в России. Никаких 
государственных планов по укруп-
нению, сливанию и так далее нет и 
быть не может. Пока я президент – 

этого не будет.
Владимир Путин

Аэропорт «Победилово»
останется планово убыточным

Аэропорт не сможет существовать без госсубсидий

Новый министр 
транспорта развеял 
иллюзии о выходе 

кировского аэропорта на 
самоокупаемость. Страте-
гия финансового оздоров-
ления «Победилово» была 
принята до 2020 года еще 
прежним менеджементом 
предприятия, назначенным 
командой Белых. Планы 
были грандиозные: к 2018 
г. аэропорт должен был 
выйти на рентабельность 
и полностью отказаться от 
госвливаний.

Андрей Менькин увольняется 
из «Дирекции дорожного хозяй-
ства». Исполнять обязанности 
руководителя «ДДХ» будет Алек-
сей Ишутинов. 

И н в ес т и ц ион н ы й п роек т 
по увеличению производственной 
мощности «Вятского фанерного 
комбината» Минпромторг РФ 
сделал приоритетным в сфере 
освоения лесов. В год кировский 
завод будет производить больше 
на 26 тысяч кубометров фанеры. 

В кировском здравоохранении 
грядут новые реформы. Регион 
вошел в число трех субъектов, 
где будут апробированы новые 
методы работы с хроническими 
заболеваниями. В проекте так-
же участвуют Новосибирская 
и Самарская области. На эти 
цели выделяется 2,9 миллиар-
да руб., 2 млрд из которых будут 
предоставлены из федерального 
бюджета.

Экс-министра экономразви-
тия Алексея Улюкаева пригово-
рили к 8 годам колонии строгого
режима и штрафу в 130 млн руб.
за взятку в $ 2 млн. Деньги он
якобы получил за выданную ми-
нэкономразвития положитель-
ную оценку, позволившую «НК
«Роснефть» осуществить сделку
по приобретению госпакета ак-
ций компании «Башнефть» в
размере 50 %.  (0+)
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– В Кировский областной 
суд подано три апелляцион-
ных заявления: от защиты, 
адвоката и самого осужденно-
го, – рассказал «Навигатору» 
адвокат господина Шмакова 
Олег Вакуев. – Мы рассчиты-

ваем на оправдание ввиду со-
става преступления.

В начале ноября Перво-
майский райсуд приговорил 
Виталия Шмакова к 8,5 го-
дам колонии строгого режи-
ма и штрафу в 15 млн руб-

лей за получение взятки 
в три миллиона рублей.

При вынесении приговора 
суд учел смягчающие об-
стоятельства – наличие ма-
лолетнего ребенка и призна-
тельные показания.  (0+)

Виталия Шмакова обвинили в 
получении взятки в три милли-
она рублей. Защита обжалова-
ла обвинительный приговор по 
делу экс-директора ипотечной 
корпорации.

32

Защита экс-гендиректора КРИК обжаловала приговор

«Ростех» выделит Сосновскому
судозаводу 105 млн руб

Г оскорпорация «Ро-
с т е х »  н а п р а в и т  н а  
поддержку «Соснов-

ского судостроительного 
завода» 105 млн рублей. 
На эти средст ва предприя-
тие сможет погасить долги 
по зарплате, рассчитаться с 
кредиторами и обеспечить 
дальнейшую работу верфи. 

Финансирование вы-
деляется дочерними пред-
п р и я т и я м и  « Р о с т е х а »  
и «Новикомбанком». 

– Погашение долга вер-
фи перед Ростехом плани-
руется с середины 2018 года, 
согласно плану реструк-
туризации задолженно-
сти, который опирается 
на операционные возмож-
ности завода. Напомним, 
о б ъ е м  р е с т р у к т у р и з и -
руемой Ростехом в лице 
«РТ-Капитал» задолжен-
ности завода составляет 
1,2 млрд рублей, – расска-
зали в правительстве. 

В свою очередь, Мин-
промторг России и прави-
тельство области разработа-
ли план размещения заказов 
до 2020 года: предполагает-
ся, что в ближайшие два года 
завод построит 27 единиц 
судов и морской техники.

– В 2018 году плани-
руется также реализовать 
соглашение о намерениях 
с «Росморпортом» на строи-
тельство в 2018 году еще 
четырех судов. Соснов-
ский завод обладает мощ-
ностями для строительства 
трех лоцмейстерских судов, 
а также либо шести кате-
ров типа «Балтика», либо 
десяти водолазных судов 

в год, – отметил замести-
тель генерального директо-
ра Госкорпорации «Ростех» 
Александр Назаров на офи-
циальном сайте компании. 

При полном восстанов-
лении производственной 
деятельности завод обеспе-
чит занятость более 200 че-
ловек, часть из которых 
сейчас не загружена. 

Добавим, что восстанов-
ление завода имеет важное 
социальное значение, по-
скольку верфь – градообра-
зующее предприятие Сос-
новки. Ожидается, что с реа-
лизации этого проекта может 
начаться возрождение судо-
ходства на Вятке.  (0+)

Средства позволят предприятию по-
гасить задолженности и продолжить 
выполнение работ для своих основных 
заказчиков.

В ближайшие два года завод построит 27 единиц судов и морской техники

супермаркета «О'Кей» покупает феде-
ральный ритейлер X5 Retail Group в Санкт-
Петербурге, Москве, Волгограде и других 
городах. На месте них откроются супер-
маркеты «Перекресток».

С е й ч а с  з а в е р ш е н ы  
основные строитель-
ные работы, оборудо-

вание первой очереди. Его 
производительность составит 
60 тысяч кубометров березо-
вой фанеры. Через два года 
предприятие планирует 
ввести в строй следующую 
очередь аналогичной произ-
водительности. Она будет 
ориентирована на выпуск 
ламинированной фанеры.

Собственник «Мурашин-
ского фанерного комбината» 
Михаил Магия оценивает 
проект в 4,5 млрд рублей. 

– На Мурашинском фа-
нерном заводе предусмотрен 
замкнутый цикл, безотходная 
технология производства, что 
может значительно сэконо-
мить затраты предприятия 
на энергоресурсы. Кроме того, 

современные технологии по-
зволят утилизировать все 
технологические отходы. 
За счет котельной-утилиза-
тора завод будет еще и эколо-
гически чистым предприяти-
ем, – сказал на официальном 
открытии Игорь Васильев, 
губернатор Кировской обла-
сти.  Однако сейчас  пе-
ред предприятием стоит во-
прос об обеспечения сырьем. 
При работе на полную мощ-
ность фанерному комбинату 
потребуется солидный объем 
леса – до 300 тыс. кубометров 
березовой древесины в год. 
Предприятие рассчитывало, 
что удастся получить лес 
по льготной цене по схеме так 
называемых приоритетных 
инвестпроектов в лесной сфе-
ре, но заявка была возвращена 
на доработку.  (0+)

Компания из Республики Коми «Сев-
ЛесПил» заявила о запуске произ-
водства в поселке Мураши фанерного 
завода, который станет одним из круп-
нейших в регионе.

В Мурашах открыли 
крупный фанерный 
завод
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Н е нашли снегоубо-
рочных машин на 
у л и ц а х  г о р о д а  в  

четыре утра специалисты 
«Дирекции дорожного хо-
зяйства», контролирующей 
подрядчиков. Хотя в это вре-
мя техника должна была уже 
начать утреннюю смену. Тем 
не менее, центральные улицы 
– Профсоюзная, Преобра-

женская, Казанская, Молодой 
Гвардии, Свободы, Пятниц-
кая, Маклина – были не рас-
чищены. Очистка тротуаров 
составляла не более 20 %. 

На утренней «оперативке» 
глава администрации Кирова 
Илья Шульгин устроил до-
рожникам настоящую трепку. 
Шульгин еще по работе в пра-
вительстве известен своим 

требовательным отношением 
к коммунальщикам. 

На его просьбу проком-
ментировать ситуацию пред-
ставитель КУУ-4 («Спецав-
тохозяйство») скупо сказал, 
что несколько машин одно-

временно вышли из строя, 
и их пришлось отправить в 
ремонт. 

– По возможности поста-
раемся сегодня все доделать 
и вывести их на маршрут, – 
сказал он. 

Ответ вызвал бурю него-
дования у Шульгина. 

– «Возможно», «поста-
раемся» – это не разговор. 
В такую погоду, как сейчас, 
должна быть полная моби-
лизация как техники, так и 
личного состава, – сказал 
глава администрации. – Вы 
работаете на основе муни-
ципального контракта, за 
бюджетные деньги. Горожане 
должны видеть результат 
этой работы: не пробираться 
сквозь сугробы на тротуарах, 
как в лесу, и не стоять в беско-
нечных пробках. Некоторые 
у нас рапортуют о 100 % вы-
полнении уборки проезжей 
части и тротуаров. А по факту 
мы видим улицы, где из двух 
полос проезжая только одна. 
К семи вечера все восемь под-

рядных организаций должны 
очистить город от снега,– по-
требовал Шульгин. 

Но тем не менее, обста-
новка на дорогах города оста-
валась патовой: на многих 
улицах снегоуборочные ма-
шины в течение дня так и не 
появились, а пробки сохра-
нялись до позднего вечера. 
Все изменилась только к утру 
пятницы. 

– Если претензии к работе 
подрядчиков будут появ-
ляться вновь – будем пере-
сматривать муниципальные 
контракты. Если кто-то не мо-
жет, уверен, найдутся другие 
кандидаты. Еще раз подчер-
кну: состояние города харак-
теризуется не количеством 
высыпанного песка и выпу-
щенной на уборку техники. 
Город не должен быть завален 
снегом, а кировчане должны 
иметь возможность передви-
гаться как пешком, так и на 
личном либо общественном 
транспорте, – резюмировал 
господин Шульгин. 

Сити-менеджер ввел но-
вую форму отчетности для 
подрядчиков в режиме он-
лайн. В одном из мессендже-
ров городское управление 
благоустройства и транспорта 
создало группу, в которую 
включены все подрядные 
организации. Все они отправ-
ляют в группу фотографии и 
информацию по каждой об-
служиваемой ими городской 
площадке.  (0+)

Первый снегопад на прошлой неделе 
обернулся настоящим стихийным бед-
ствием для коммунальщиков: автовла-
дельцы буксовали во дворах, с трудом 
ехали по снежной каше, улицы превра-
тились в одну сплошную пробку, ско-
рость движения машин сократилась в 
разы, дворы и остановки общественно-
го транспорта утопали в снегу, тротуа-
ры напоминали «козьи тропы». Дорож-
ники оказались к осадкам не готовы и 
рапортовали, что у них сломалась сне-
гоуборочная техника.

Транспортный коллапс: коммунальщики
не справились с первым снегопадом

Многие жители города не смогли выехать из своих дворов

61 27 650 85%
млн руб. получит об-
ласть из резервного 
фонда президента Рос-
сии. Средства будут 
направлены на ре-
монт образовательных 
учреждений.

млн руб. выделит прави-
тельство на субсидиро-
вание авиамаршрутов. 
Самолеты будут летать 
в города Нарьян-Мар, 
Н. Новгород, Пермь, 
Самару и Уфу.

млн руб. до конца года 
должно поступить в бюд-
жет терфонда ОМС от 
лечения иногородних 
пациентов в кировских 
больницах. Появятся 7 
«опорных медцентров».

региональных дорог бу-
дут соответствовать нор-
мативу к 2025 году. От-
метим, что в 2018 году 
в Кировской области 
планируется отремонти-
ровать 137 км трасс. (0+)

Новости

Комментарий эксперта:
– У нас каждый год повторяется одна и та же ситуация. Дело в том, что 
наши подрядчики не готовы работать ни с точки зрения технического осна-
щения, ни с точки зрения организации работы. Раньше от них никто не тре-
бовал, чтобы они реально выполняли требования контрактов. Посмотрите, 
у них всегда идут чуть ли не высшие баллы. Сейчас с приходом нового гла-

вы администрации ситуация может измениться. Я солидарен с его за-
явлением: «Если не можете выполнять требования контракта — лучше 

уйдите, пусть на это место придут другие». С другой стороны, на 
основании оценок, которые получат сейчас дорожники, мы уви-
дим, готов ли Илья Шульгин реализовать свои обещания сделать 
город чистым, или это очередные декларации.

— Константин Ситчихин, руководитель группы 
общественного контроля по ремонту и содержанию дорог

Комментарий
– У нас кажд
наши подрядч
щения, ни с то
бовал, чтобы 
у них всегда и

вы админис
явлением

уйдите
основ
дим,
гор
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К 2015 году на базе 
предприятия дол-
жен был появить-

с я  з а в о д ,  в ы п у с к а ю щ и й  
оцилиндрованные бревна, 
клееный брус, погонажные 
изделия и топливные бри-
кеты. В новое производство 
планировалось  вложить  
341 млн рублей. Инвес-
тор получил на льготных 
условиях лесные участ-
ки в Свечинском и Ша-
балинском районах.  Од-
нако к назначенному сро-
к у  н о в о е  п р о и з в о д с т  в о  
так и не появилось. А завод 
был признан банкротом 
и находится в конкурсном 
производст ве. Отставание 
от графиков реализации 
проекта началось через год 
после утверждения включе-
ния его в список приоритет-
ных в 2009 году.

Зная, что инвестпроект, 
мягко говоря, не укладыва-
ется в сроки, Сергей Ванды-
шев не предпринял никаких 
мер, а «Шабалинский ДОЗ» 
годами продолжал пользо-
ваться лесом на суперльгот-
ных условиях. В результате, 
по версии гособвинения, 
за несколько лет государст-
во получило многомиллион-
ный ущерб, и Вандышева об-
винили в «злоупотреблении 
должностными полномочи-
ями». Санкция данной ста-
тьи предполагает до 10 лет 
лишения свободы.

Допросы чиновников

Допрошенные в суде сви-
детели по делу экс-чиновни-
ка высказались в его пользу. 
В деле фигурируют аббреви-
атуры: «К. А. Б.», «Щ. С. В.» 

и «М. Г. Н.». Можно пред-
положить, что это бывшие 
члены команды Никиты 
Белых: Сергей Щерчков, 
Георгий Мачехин и Алексей 
Кузнецов.  Все они под-
твердили, что департамент 
Вандышева отвечал за ре-

ализацию инвестпроекта 
и курировал его он лично. 
Мачехин назвал своего кол-
легу «одним из опытных ру-
ководителей». Представи-
тель департамента лесного 
хозяйства, в свою очередь, 
не смог предоставить суду 
доказательства, подтверж-
д а ю щ и е  з н а ч и т е л ь н о с т ь  
причиненного материаль-
ного ущерба бюджету. 

Так как судья не увидел 
в деле Сергея Вандышева 
«имущественной и иной 
неимущественной заинте-
ресованности», в частнос-
ти, попытки «приукрасить 
дейст вительное положе-
н и е  д е л ,  п р о д в и н у т ь с я  

по службе, придать своей 
деятельности мнимую эф-
фективность»,  то статья 
была переквалифициро-
вана со «злоупотребления 
полномочиями» на «халат-
ность». В итоге Октябрь-
ский районный суд при-
знал Сергея Вандышева ви-
новным и назначил штраф 
в размере 70 тыс. рублей. 
Однако в связи с истечени-
ем срока давности бывшего 
ч и н о в н и к а  о с в о б о д и л и  
от наказания.

О т м е т и м ,  ч т о  м н о г о -
страдальный инвестпроект 
«Шабалинского ДОЗ» все 
же исключили из списка 
приоритетных в 2015 году. 

А на инвестора наложи-
ли штрафные санкции – 
60,7 млн рублей и неус-
тойку в размере 5,9 млн 
за пользование лесными 
участками. В материалах 
дела также фигурируют 
с в е д е н и я ,  ч т о  и н в е с т о р  
перепродавал лес на корню, 
систематически не выпол-
н я л  л е с о х о з я й с т  в е н н ы е  
работы и нарушал лесное 
законодательство.

Отголоски дела Белых

Не исключается, что Сер-
гей  Вандышев проходит  
по делу экс-губернатора 
региона свидетелем обвине-
ния и будет допрошен в суде. 
В связи с этим появились 
слухи, что показания на быв-
шего шефа Никиту Белых 
и смягчение статьи могут 
быть связаны между собой. 
Как уже было со Сергеем 
Щерч ковым ( прим. ред.:  
он дал признательные по-
казания о передаче Белых 
взятки, и из-за «деятельно-
го раскаяния» уголовное 
преследование в отношении 
Щерчкова прекратили). 

К и р о в с к и й  ю р и с т  
Яро слав Михайлов усо-
мнился в связи дел Белых 
и Вандышева. 

– После ареста Никиты 
Белых все правительство 
проверяли на коррупцию, 
насколько я знаю. И в ходе 
проверки правоохранитель-
ных органов выяснились 
факты, которые были про-
тивозаконны со стороны 
членов правительства. Там, 
может быть, не только Ван-
дышев проходит. . .  – про-
комментировал Ярослав 
Алексеевич «Навигато-
ру». – А смена статьи – это 
обычная практика. Такое 
часто бывает в суде.  (0+)

С Вандышева сняли все обвинения за провальный 
инвестпроект «Шабалинского ДОЗ»

Зная, что инвестпроект не укладывался в график, Сергей Вандышев не предпринял никаких мер 

– После ареста Никиты Белых все 
правительство проверяли на кор-
рупцию, насколько я знаю. И в ходе 
проверки правоохранительных орга-
нов выяснились факты, которые были 
противозаконны со стороны членов 

правительства.
Ярослав Михайлов, юрист

Татьяна Перескокова

– По
прав
рупц

р

пров
нов 

р

прот
пр

Октябрьский районный суд рассмот-
рел уголовное дело бывшего члена 
команды Никиты Белых – экс-главы 
департамента промразвития региона 
Сергея Вандышева. Провальный про-
ект «Шабалинского деревообрабаты-
вающего завода», который лично кури-
ровал господин Вандышев – не первый 
«звоночек» в череде скандально из-
вестных инвестиционных проектов 
в лесной сфере.
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М ероприятие проводится 
в нашем городе с 2011 
года. Его организатором 

выступило мини стерство эконо-
мического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области совместно с Союзом «Вят-
ская торгово-промышленная пала-
та» и Вятским государственным 
университетом, при поддержке 
Кировского отделения ПАО Сбер-
банк. Конвент ежегодно проводит-
ся для инновационных стартапов 
и молодых ученых, планирующих 
коммерциализировать свои про-

екты. Помогает малым инноваци-
онным компаниям в продвижении 
своей продукции на рынке.

В этом году разработчики инно-
вационных проектов презентовали 
экспертам из Москвы, Респуб-
лики Коми и Кировской облас-
ти 16 разработок. Сферы самые 
разные: разработка технологии 
и оборудования для измельчения 
растительных материалов (Леонид 
Лопатин, Вятская ГСХА), создание 
сканирующего офтальмофото-
люминометра (Алексей Семенов, 
КГМА), модификатор коррозии 

(Полина Обухова, при поддержке 
ООО «Ак-Тех»), создание поли-
мерных материалов для 3D-печати 
(Дмитрий Соколов, ВятГУ) и мно-
гие другие. Многими проектами 
уже интересуются коммерческие 
организации. К примеру, потенци-
альные инвесторы планируют соз-
дать в Кирове производство массы 
для крепления легких предметов 
«Sticky Chip». Совсем неболь-
шие квадратики многократного 
использования (каждый можно 
использовать 20 раз) позволя-
ют крепить нетяжелые предме-
ты, не оставляя при этом следов 
на поверхности. 

Как рассказала разработчик 
проекта Любовь Кацак, идею под-
сказала жизнь. Студентам на съем-
ных квартирах или в общежитии 
не особо разрешают сверлить 
в стенах отверстия, что-то крепить 
на клей или двухсторонний скотч. 

Разработка проблему решает.  
Проект стал финалистом «IВол-
ги», разработан в стенах ВятГУ. 
С помощью инвестора через год 
планируется выпустить опытную 
партию. «Уже сейчас есть заказы 
от потенциальных покупателей, 
причем иногородних. Если все 
получится, в Кирове появится 
небольшое производство», – рас-
сказала Любовь Кацак.

Все разработчики, участвую-
щие в Конвенте, смогли получить 
от ведущих экспертов професси-
ональные рекомендации по дора-
ботке своих проектов для дальней-
шего представления инвесторам. 
В качестве экспертов выступили 
представители Фонда содействия 
инновациям в Республике Коми 
Виктор Филипчук и Александр 
Шилов, а также инвестиционный 
брокер, бизнес-тренер, коуч, мен-
тор из Москвы Олег Баранник. 

Также в рамках Конвента свои 
разработки и продукты предста-
вили действующие инновацион-
ные компании Кировской облас-
ти. Разработка Сергея Саутина, 
соз данная в стенах ВятГУ, уже 
приносит доход. Светоотражаю-
щий спрей, который в прошлом 
году презентовался перед экс-
пертами Конвента, сегодня про-
дается в магазинах более чем 
10  городов.  Спрей за  1  мину-
ту  придает  светоотражающие 
свойства  любой поверхности 
и предназначен для повышения 
видимости пешеходов и велоси-
педистов в темное время суток 
на дороге. Как рассказал Сергей 
Саутин, поддержку при реализа-
ции проекта оказал ВятГУ. Также 
разработка получила финанси-
рование от «Фонда Бортника» 
и Кировского областного фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Деловая программа Конвента 
включала в себя семинары, посвя-
щенные стратегическим направ-
лениям развития инновационной 
деятельности в России и Киров-
ской области. Для участников 
были организованы тематические 
мастер-классы от инвестиционно-
го брокера, бизнес-тренера, коуча, 
ментора Олега Баранника, пред-
ставителей Сбербанка, венчур-
ных фондов, предпринимателей 
и инвесторов.  (0+)

Полезно

Мнение
– Инновационный конвент – мероприятие, предостав-

ляющее разработчикам, молодым ученым и предприни-

мателям отличную возможность заявить о своих идеях 

и разработках, получить экспертную оценку своего 

проекта, узнать о возможностях коммерциализации и 

продвижения своих изобретений, установить необходи-

мые деловые контакты.
И.о. министра экономического развития 

и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева

5 декабря в Кирове прошел уже ставший тради-
ционным «Областной инновационный конвент». 

Проекты инноваторов — для экспертов и инвесторов

Областной конвент
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Т а к, по да нным исследова ни я 
«РИА Рейтинг», доля низкоопла-
чиваемых работников, которые 

получают менее 10 тысяч рублей в месяц, 
в Кировской составляет 18 %. Это обес-

печ и ло р ег ион у 3 0 по зи ц и ю с р е -
ди субъек тов РФ. Хуже нас ситуация 
в Чечне, Алтае, Кургане. А вот зарплатой 
более 100 тысяч рублей на руки в месяц 
могут похвастаться лишь 4,1 % работни-

ков в России. Лидерами по доле высоких 
зарплат стали северные и дальневосточ-
ные регионы, а также Москва. Киров-
ская область по данному показателю 
на 74 месте из 85 регионов.  (0+)

С каждым годом проблема со-
циального расслоения в России 
становится все острее. Особенно 
сильно заметна разница в уровне 
доходов в региональном разрезе.
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?На рубеже веков был 
буквально бум фото-

печати.

– Активное развитие фо-
тобизнеса в России в 1990-е 
было связано с появлением 

цветной фотопленки, люби-
тельских фотокамер, а также 
профессиональных мини-
фотолабораторий иностран-
ного производства для экс-
пресс-печати. Я думаю, что 
все помнят американскую 
пленку Kodak и японскую 
Fuji.  Они были доступны 
каждому, как и печать фо-
тографий. На фоне этого 
в Кирове возникло огромное 
количество фотомагази-
нов. Главными игроками на 
рынке в то время были мы, 
«Сириус», «Фотоленд», FA-
STUDIO. Но работы было так 
много, что мы практически 
не ощущали конкуренцию 
и открывали пункты при-
ема заказов один за другим. 
Сами понимаете, что плен-
ка – это безальтернативный 
носитель, ты либо распеча-
тываешь все удачные кадры, 
либо не распечатываешь, 

и это уходит вникуда. Отсю-
да высокий спрос, быстрая 
окупаемость затрат и при-
быль предприятия.

?В какой момент си-
туация изменилось?

– Первый удар по фо-
тосфере был в 1998 году, 
когда в России произошла 
девальвация рубля. Тогда 

цены на фотопленки, бумагу 
и услуги подскочили, а дохо-
ды населения упали. Второй 
удар – приход эры цифровых 
фотоаппаратов в середине 
2000-х годов. Люди просто 
перестали распечатывать 

фотографии, стали хранить 
их в электронных вариан-
тах: на дисках, флешках, 
в компьютерах. А те люди, 
которые продолжали рас-
печатывать по привычке, 
начали более тщательно от-
бирать снимки, отсеивая все 
неудачные, которые рань-
ше получали при указании 
в бланке заказа «все кадры 
подряд».

В результате всего этого 
ушло очень много конкурен-
тов. У каждого своя история. 
Кто-то решил не вклады-
ваться в развитие и пытал-
ся выжать все из старого 
оборудования. Кто-то за-

мер, не стал расширяться 
и не смог получить доста-
точную нишу для работы 
на сокращающемся рынке. 
Кто-то, наоборот, открыл 
слишком много точек и впус-
тую потратил деньги. У всех 
по-разному.

Сейчас крупных игро-
ков, которые занимаются 
фотопечатью, практически 
не осталось.

?Как начал разви-
ваться рынок? Поя-

вились ли новые конку-
ренты?

–  Е с т ь  к о н к у р е н ц и я  
в сегменте дешевой струй-
ной печати. Люди легко 
входят на рынок, поскольку 
«входной билет» для биз-
неса очень дешевый. Купил 
струйный принтер, систему 
непрерывной подачи чер-

«Цифре» вопреки: 
фотосалоны Кирова приспосабливаются 
к новым реалиям
Алексей Малышев

Большинство помнит, как пятнадцать-
двадцать лет назад чуть ли не на каж-
дом углу был салон фотопечати, а фото-
графии заказывали толстыми пачками. 
С тех пор отрасль пережила настоящую 
технологическую революцию. Несколь-
ко раз фотобизнесу предрекали гибель, 
однако фотосалоны существуют до сих 
пор. Только в Москве насчитывается, 
по данным «Яндекса», более 5 000 раз-
личных фотоателье. В Кирове бо-
лее 80 компаний, которые так или иначе 
связаны с фотоуслугами. О том, какие 
изменения происходят в этой сфере, 
рассказал Дмитрий Шихов, замести-
тель директора фотоцентра «Колизей».

Дмитрий Шихов, 
заместитель директора 
фотоцентра «Колизей»

Дата рождения:  1977 г.

Образование:
среднее

Карьера:
сотрудник фотоцентра 
«Колизей» с 1996 года

Сейчас крупных игроков, которые 
занимаются фотопечатью, практически 

не осталось.
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нил, дешевые расходники 
и начал работать. Но как 
правило, люди не задержи-
ваются в этом направлении 
из-за очень низкой маржи. 
Однако есть и те, кто рабо-
тает годами, не претендуя 
на миллионы.

Также появилось в Ки-
рове много фотост удий, 
где оформляют различные 
зоны перед праздниками 

и сдают их фотографам в 
аренду. В крупных торговых 
центрах стоят фотобудки 
для моментальной съемки 
и печати фотографий.

Н е л ь з я  с б р а с ы в а т ь 
со счетов и то, что работа-
ет достаточно много феде-
ральных онлайн-проектов. 
Безусловно, они оттягивают 
часть розничных заказчи-
ков, но мне сложно оценить 
их влияние на кировский 
рынок.

Одно мог у точно ск а-
зать, покупать новые фото-
лаборатории и открывать 
большие фотоцентры в Ки-
рове, думаю, никто сейчас 
не рискнет. Поскольку это 
очень большие вложения 
с невысокой отдачей.

?Как повлияли эти 
изменения на вашу 

компанию?

– В нестабильные време-
на мы сократили количество 
пунктов приема за ка зов 
в ра зли чных ма га зина х. 
В первой половине 2000-х 
был серьезный выбор фо-

тотехники. Со временем 
от этого пришлось отка-
заться – нас «съели» феде-
ральные компании, которые 
умеют работать в этой сфере 
существенно лучше.

Но мы существенно рас-
ширили сферу услуг, прода-
жу сопутствующих товаров. 
Например, хорошо покупают 
альбомы для фотографий. 
Растет спрос как на готовые 

рамки, так и на индивиду-
альный багет. 

О ч е н ь  з н а ч и т е л ь н а я 
часть заказчиков багета – 
любители вышивания. Ос-
тальная – те, кому нравят-
ся семейные фотографий 
в рамках или картины на 
стенах.

Сей час на ш основной 
розничный заказчик – люди, 
которые хотят иметь снимки 
на бумажных носителях. Это 
обычно девушки и молодые 
мамы, для которых семей-
ные ценности имеют очень 
большое значение. Для них 
это нужно и важно. Они соз-
дают альбомы и для себя, 
и дарят фото бабушкам.

Что касается печати фо-
тографий с пленки – это 
направление почти умерло. 
Хотя остался класс людей, 
которые продолжают ис-
пользовать пленку, и мы 
для них до сих пор сохраня-
ем убыточную для нас услу-
гу по проявке пленки.

?Есть ли изменения 
с точки зрения ис-

пользования новых тех-

нологий в традиционной 
фотопечати?

– У н а с  с е й ч а с е с т ь 
д в е ц и ф р о в ы е м а ш и н ы 
для фотопечати, пожалуй, 
одни из самых продвинутых 
в России. Печать от получе-
ния заказа до готового фото 
занимает 10 - 20 минут. Рань-
ше о таком мы не могли даже 
мечтать. Можно с телефона 
по пути в студию сделать 
фотог рафи ю, от п ра ви т ь 
нам, и они вас будут уже 
ждать, когда вы придете.

Все более модной стано-
вится оформление фотокниг. 
Семейный архив, детская 
тема: крестины, дни рож-
дения и многое другое. Это 
явление захватило Запад до-
статочно давно. У нас меньше, 

но прогрессирует. Сверстать 
такую книгу можно в лю-
бой крупной организации 
онлайн. Также через сайт 
оформляется заявка.

В це лом, к н и г м ног о. 
Но больше это спрос со сто-
роны профессиональных, 
особенно свадебных, фо-
тографов. Они заказыва-
ют иногда очень шикарные 
книги: большой формат, ко-
жаный переплет, вставки. 
Много выпускных альбомов, 
но там, в основном, выбирают 
бюджетные решения.

?Интернет и циф-
ровые изображения 

сделали возможным за-
каз печати фотографий 
или изготовление фо-
токниг из любой точки 
страны.

– М ы очен ь а к т и вно 
р а б о т а е м с п р о ф е с с ио -
на льными фотог рафа ми 
из десятков городов по всей 
России. Активность заказ-
чиков в розничном сегмен-
те желает лучшего. Очень 
сложно быстро проникнуть 
в другие города. Процесс 
идет постепенно. Тем более, 
для профессиональных фо-
тографов большое значение 
имеют рекомендации кол-
лег. Требуется время для по-
лучения репутации, распро-
странения информации. Это 
кропотливая работа.

?Если вернуться к ва-
шим профессиональ-

ным заказчикам. Как 
вы можете оценить об-
щий уровень кировских 
фотографов?

– Мы работаем, в основ-
ном, с теми, кто занима-

е тс я ш кол а м и 
и с в а д ь б а м и . 
Свободные фо-
т ох у д о ж н и к и 
печатаются не-
регулярно, иног-
да предпочитают 
делать это в других 
города х. Мы о них 
знаем немного.

В школьном секторе си-
туацию диктуют родители. 
Они очень часто выбирают 
не стильные вещи, а «ширпо-
треб». Это перебороть очень 
сложно.

Е д и н и ц ы  р о д и т е л е й 
готовы платить за по-на-
стоя щем у к аче ст вен н ые 
школьные снимки своих 
детей. В основном, хотят 
получить что-то очень деше-
вое. Хотя есть фотографы, 
которые реально стараются 
раскрыть образ, личность 
каждого школьника. Это 
особенно непросто при ра-
боте с подростками.

Реально крутых свадеб-
ных фотографов очень не-
много. Но есть. Если мест-
ный фотог раф начинает 
делать шедевр за шедевром, 
он здесь не засиживается. 
Есть мастера очень-очень 
высокого уровня в близле-
жащих городах. Например, 
в Нижнем Новгороде.

Сейчас люди выбирают 
свадебных фотографов че-
рез Интернет. И если стои-
мость съемки 120 или 150 ты-

сяч рублей, на самом деле 
уже без разницы, в каком 
городе живет мастер. Ему 
просто оплачивают проезд.

?Что ждет фотоин-
дустрию в будущем? 

Есть ли какие-то уже 
заметные тренды?

– Сейчас нет тенденции 
резких изменений. Мог у 
л и ш ь за ме т и т ь, ч то г од 
от года увеличивается разно-
образие поверхностей и спо-
собов печати изображений. 
Сохранилась и традицион-

ная печать, и широкофор-
матная струйная. Набирают 
обороты различные фото-
сувениры: кружки, елочные 
игрушки и так далее.

Не надо также забывать, 
что существует и развива-
ется фотоискусство. Это 
еще один из факторов, ко-
торые поддерживают спрос 
на наши услуги.  (0+)

Сегодня на пике популярности – фотокниги, которые пользуются спросом среди молодоженов

Современные технологии позволяют печатать максимально качественные снимки

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Наш основной 
розничный заказчик, 

который распечатывает 
фотографии – это, в ос-

новном, девушки и молодые 
мамы, для которых се-

мейные ценности имеют 
очень большое значе-

ние. 

Пленка – это безальтернативный носитель: 
ты либо распечатываешь все удачные кадры, 

либо не распечатываешь, и это уходит 
вникуда. 

Покупать новые фотолаборатории и откры-
вать большие фотоцентры в Кирове, думаю, 

никто сейчас не рискнет. Поскольку это очень 
большие вложения с невысокой отдачей.
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Нереализованные проекты 
архитектора Ивана Чарушина
Известно, что архитектор Иван Апол-
лонович Чарушин за свою карьеру спро-
ектировал и построил около 500 зданий, 
оказав сильнейшее влияние на состоя-
ние архитектуры вятских городов. Од-
нако необходимо отметить, что далеко 
не все проекты зодчему по совокупно-
сти совершенно разных причин удава-
лось доводить до конца. Вот 4 самых 
ярких, интересных и необычных про-
ектов Чарушина, которые не были во-
площены в жизнь. 

Коммерческое 
училище

Восьмиклассное ком-
мерческое училище было 
основано в Вятке в 1907 г. 
тремя ссыльными учителя-
ми из Пермской губернии. 
Они поставили перед собой 
цель – «создать… школу 
нового типа». В училище 
впервые мальчики и девоч-
ки стали обучаться совмес-
тно, а необходимые геогра-
фические карты и приборы 
для занятий приезжали 
прямо из Англии. Училище 
размещалось в маленьком 
деревянном одноэтажном 
доме с мансардой на Сте-
фановской улице (ныне – 
ул. Молодой Гвардии). Во-
круг был разбит большой 
сад, где на переменах уча-
щиеся отдыхали. 

А вот в самом здании 
м е с т а  к а т а с т р о ф и ч е с -
ки не хватало. Архитек-
тор Иван Чарушин разра-
ботал для училища проект 
самостоятельного боль-
шого четырехэтажного 
здания, но из-за отсутс-
т в и я  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
претворить идею в жизнь 
не удалось.

Проект 
преобразования 
Александро-Невского 
собора в Дворец 
физкультуры

Величественный Алек-
сандро-Невский собор дол-
го мозолил глаза вятским 
коммунистам и богобор-
цам. Еще в 1925 г. при об-
суждении вопроса о стро-
ительстве нового здания 
городского театра возникла 
идея перестроить собор 
под театр. 

Тогда Москва не одоб-
рила инициативу, и собор 
на время оставили в по-
кое. Но в 1930-е гг. борьба 
с религией в СССР усили-

лась в разы. 22 марта 1932 г. 
п р е з и д и у м  В я т г о р с о в е -
та признал необходимым 
Александровский собор 
закрыть и перестроить его 
под Дворец физкультуры.
Этот путь рассматривался 
как компромиссный: храм 
не оставался в привычном 
виде, но и не уничтожался. 
Иван Чарушин яростно 
отстаивал его сохранение 
и составил проект преобра-
зования собора в Дворец 
физкультуры. Он считал, 
что нужно полностью со-
хранять очарование русских 
городов, в течение многих 
веков воплощавших в себе 
художественную культуру 
народа.

Однако  радикальные 
богоборческие силы взяли 
верх, и в июне 1937 г. собор 
взорвали.

Проект строительства 
Дома Советов

Д л я  б у д у щ е г о  Д о м а  
Советов на Театральной 
площади в сентябре 1935 г. 
был объявлен местный 
конкурс проектов. Всего 
таковых поступило пять, 
и  о д и н  и з  н и х  п р е д с т а -
вил Иван Чарушин. Он за-
проектировал поставить 
з д а н и е  ч у т ь  в о с т о ч н е е ,  
перед улицей К. Либкнех-
та. Дом Советов Чарушина 
вытянут в линию и пол-
ностью ориентирован на 
площадь. Протяженность 
фасада по проекту должна 
была составить 167 метров. 
Здание имеет высокую 
центральную часть с над-
стройкой и четырехэтаж-
н ы е  к р ы л ь я  ( ф л и г е л и )  
с закругленными концами. 
В центральной части по-
мещались два зала – боль-
шой (для съездов) и малый 

(для заседаний крайис-
полкома). Центр отделен 
от боковых частей сквоз-
ными проездами высотой 
в два этажа. Главный вход 
и входы по торцам зда-
ния украшены портиками 
и скульптурой. 

Однако в итоге проект 
Чарушина занял лишь вто-
рое место, а победил же мо-
лодой архитектор Е. М. Гро-
маковский. Недостатком 
проекта Чарушина сочли 
наличие в здании двух арок-
проездов, в результате ко-
торых площадь бы стала 
проездной.

Проект строительства 
Главпочтамта 

В 1929 г. Иван Чарушин 
у ч а с т в о в а л  в  к о н к у р с е  
на сооружение Главпоч-
тамта в Вятке. Выделенный 
под здание участок был 
расположен на углу улиц 
Володарского и Дрелевс-
кого на территории с боль-
шим перепадом рельефа. 
Видимо, по этой причине 
архитектор при проектиро-

вании обращается к своему 
излюбленному приему – 
плавному скруглению угла 
с устройством в его центре 
парадного входа. 

По сохранившейся до на-
шего времени проектной 
документации можно пред-
ставить функциональное 
распределение основных 
помещений. Самостоятель-
ным объемом была выде-
лена парадная лестница, 
расположенная на цент-
ральной оси. Большой опе-
рационный зал соединялся 
с вестибюлем и двумя бо-
ковыми крыльями здания. 
В одном из них находились 
административные поме-
щения, а также располага-
лись квартиры служащих. 
Однако в итоге на конкурсе 
проектов победил москов-
ский архитектор Б. А. Кор-
шунов. Строительство Дома 
Связи началось в сентябре 
1927 г., к октябрю следую-
щего года была закончена 
кладка стен.  (0+) 

Материал vyatkawalks.ru, 
фото из книги Е. А. Андреевой 
«Архитектор Иван Чарушин»Так могло выглядеть здание Главпочтамта

Проект строительства коммерческого училища 
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У поминание Кирова 
в федеральных из-
даниях – большая 

редкость.  Тем более ког-
да уровне обра щают вни-
мание на местный малый 
бизнесе. 

Но история Анастасии 
Руссу имела куда больший 
резонанс. Чего только сто-
ит ее заявления о том, что 
она решила вместо 11 клас-
са школы пойти в бизнес, 

или о том, что она «не умеет 
и не любит готовить торты», 
которые поставляла внача-
ле на кировский, а теперь 
на московский рынок.

Впрочем, во внимании 
прессы и аудитории нет 
ничего странного. Эти за-
явления и действия Ана-
стасии выходят за рамки 
привычного провинциаль-
ного стереотипа: окончить 
школу,  потом институт ,  

устроиться на работу, под-
ниматься по карьер ной лес-
тнице в течение нескольких 
десятилетий. И, конечно, 
обязательно любить про-
дукт, который выпуска-
ет твоя компания. А здесь 
мы видим полный разрыв 
шаблона.

 
Чистое 
предпринимательство 

Начнем с того, что Анас-
тасия не искала «работу», 
она искала то, на чем можно 
заработать.

– Мне надо было что-то 
начинать, и я решила, что это 
самое подходящее для меня 
на данный момент дело. 
Была куча идей. Я выбрала 
эту, потому что все было 
более или менее понятно, – 
рассказала она корреспон-
денту «Навигатора».

То, что сейчас делает 
Анастасия Руссу – это 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о 
в том чистом виде, как его 
опре деляет экономичес-
кая наука. Она занимается 
тем, что соединяет ресурсы 
и умения разных людей 
для удовлетворения рыноч-
ного спроса. 

Найти кондитера с собст-
венной кондитерской, ко-
торый будет по ее заказу 
печь торты и пирожные. 
Найти дизайнера, который 
нарисует привлекательный 
логотип. Решить вопросы 
логистики и приема заявок. 
И… получать предпринима-
тельский доход. 

Ничего хитрого, ника-
кой высшей математики. 
Тем не менее, как признается 
девушка, только на киров-
ском рынке летом 2017 года 
эта схема приносила больше 
100 тыс. рублей в месяц.

Доступные технологии

Впрочем, оговоримся. 
Высокие технологии в биз-
несе Анастасии присутст-
вуют. Ведь точка продаж — 
интернет-сайт. А основной 
способ распространения 
и н ф о р м а ц и и  –  к о н т е к с -
тная реклама в поисковых 
системах. Поверьте, сейчас 
не нужно быть програм-
мистом высокого уровня, 
или гуру рекламы, чтобы 
освоить эти инструменты.

– Те инструменты при-
влечения трафика,  кото-
рые работали в Кирове, 
в Москве сложно приме-
нять. Контекстная реклама 
здесь стоит очень дорого. 
Приходится придумывать 
что-то новое. С другой сто-
роны, в Москве гораздо 
проще оказалось найти 
профессиональных кон-

дитеров, которые согласи-
лись со мной сотрудничать. 
Здесь регулярно имею дело 
с чеками на сумму больше 
10 тыс. рублей. В Кирове 
такого не было, – анализи-
рует Анастасия текущую 
ситуацию.

Девушка признается, что 
в ее планах через несколько 
лет расширить этот бизнес 
и на другие города. Это ее 
стратегическая цель.

– Понятно, что я хо-
тела сама себя обеспечи-
вать, но сам процесс при-
носит очень-очень много 
удовольст вия, — делится 
Анастасия Руссу в конце на-
шей беседы и добавляет:  — 
Приятно, когда люди делают 
у нас заказ. Но когда клиент 
возвращается, делает три за-
каза в неделю, – это просто 
офигенно, это невероятно! 
Это заводит!

Для организации бизнеса 
в Москве Анастасия Руссу 
привлекла 700 тыс. рублей. 
Она считает, что на пер-
вом этапе вполне достаточно 
и таких скромных инвести-
ций.  (0+)

Кстати
В Кировской обла сти 
зарегистрировано 

всего 33 152 индиви-
дуальных предприни-
мателя. Из них около 
100 молодых бизнес-
менов в районе 20 лет. 
Предпринимателей 
младше 18 лет в об-
ласти нет, а по России 
таковых насчитывается 
12 человек.

Первый миллион: школьница построила 
прибыльный бизнес на тортах
Анастасии Руссу нет еще и 18 лет, но это 
не мешает ей зарабатывать до 130 тысяч 
рублей в месяц на перепродаже конди-
терских изделий. Ее историей заинте-
ресовались журналисты из РБК, и пос-
ле этого дела школьницы и вовсе пошли 
в гору. Сейчас Анастасия переехала в 
Москву, продолжает свой бизнес и про-
бует себя в качестве бизнес-тренера 
для молодежи. О том, как ей удалось до-
биться такого результата, выяснил кор-
респондент «Навигатора».

Анастасия Руссу выросла в семье предпринимателей

При заказе кондитерских изделий девушка выступала
посредником между клиентом и пекарем

Сейчас 
девушка начала 

развивать свою группу-
блог, где делится своим 

опытом со сверстниками, а 
также практиковать бизнес-

тренерство. Стоимость 
персональных лекций – 

10 тыс. рублей.
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В едущие специалисты УФНС по Ки-
ровской области и эксперты компа-
нии «ДОК» затронут наиболее зло-

бодневные для практиков темы:
 1С-Отчетность за 2017 год, сервисы 

1С:ИТС для проверки и подготовки.
 НДС – новое в учете и декларировании, 

поддержка в 1С.
 НДФЛ, страховые взносы: практика 

применения, ожидаемые изменения.

 Реформирование бухгалтерского учета, 
поддержка МСФО в 1С:Бухгалтерии.

 54-ФЗ, онлайн-кассы. Новое в законода-
тельстве и в программах 1С для розницы.

Личные консультации, розыгрыши полез-
ных книг «1С» и подарочных сертификатов 
в гриль-бар «Сели-Поели», кофе-брейк 
со свежей продукцией от ОАО «БКК» – 
традиционные приятные бонусы от «ДОК» 
для всех участников семинара.  (16+)

20 декабря руководителей и сотрудников компаний Кирова и об-
ласти ждут в центре города на бесплатном Едином семинаре 1С, 
посвященном бухгалтерскому учету и не только.

Бесплатный Единый семинар 
для бухгалтеров и руководителей

20 декабря 2017 г., с 10.00 до 13.00.
г. Киров, ул. Московская, 10

конференц-зал «Федерации профсоюзных организаций Кировской области». 
Обязательна предварительная регистрация. 

Важно

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

1Ведущие эксперты УФНС Вера Одегова и Людмила Седегова подробно 
осветят две суперактуальные темы:

• Грядущие изменения по НДС
• Предоставление отчетности по НДФЛ без ошибок.

3Вы хотели получить статус «1С:Профессионал», но боялись завалить эк-
замен? Только в рамках Единого семинара удачно сданный пробный тест 

засчитывается как реальный экзамен.

2Сотрудники компании «ДОК» расскажут о том, как перестать быть рабом 
своего рабочего места. Этому будет посвящен мастер-класс «Используем 

смартфон для документооборота».
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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

ул. М. Гвардии, 15а, 
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

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
Открытие и закрытие ИП. Акция ДЕКАБРЯ 2017, скидка 50%. Запрос 
сайта: Бизнес-Курс Киров

Центр Деловых Услуг «Бизнес-
Курс» +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

Подготовка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС. Отправка по ТКС всех 
форм Деклараций, включая НДС. Запрос сайта: Бизнес-Курс Киров

Центр Деловых Услуг «Бизнес-
Курс» тел. 21-57-14

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

Центр Деловых Услуг «Бизнес-
Курс» +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

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

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

503-503              
www.gazel-kirov.ru

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

45-91-92            

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

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

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

78-65-63, 

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

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

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

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

77-10-11

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

786-796

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

78-84-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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?Галина Евгеньевна, 
расскажите вкрат-

це о своем отделении.

– У нас очень стабиль-
н ы й  к о л л е к т и в  в р а ч е й .  
Мы вместе работаем уже 
более 20 лет. Я с самого 
начала была за то, чтобы 
и мне, и моим коллегам 
осваивать все самые пере-
довые методы, чтобы в от-
делении присутствовала 
взаимозаменяемость. 

Наше отделение рас-
считано на одновременное 
лечение 30 больных. Есть 
и общие палаты, и несколь-
ко палат, в которых пациен-
тки могут получить инди-
видуальный уход в особо 
комфортных условиях.

Часть операций мы дела-
ем прямо в отделении, в ма-
лой операционной. Более 
сложные операции прово-
дятся в большой операци-
онной нашей клиники.

?То есть вы специа-
лизируетесь именно 

на гинекологической хи-
рургии?

– Сейчас многие кон-
сервативные методы лече-

ния можно использовать 
и амбулаторно, в рамках 
работы нашей женской 
консультации. В стационар 
поступают люди, которым, 
к а к  п р а в и л о ,  т р е б у е т с я  
хирургическое вмешатель-
ство. У нас оперируется 
девять из десяти пациен-
ток. Остав шиеся 10 % – это, 
в основном, беременные, ко-
торые нуждаются в помощи 
для сохранения плода.

?С какими заболе-
ваниями наиболее 

часто вам приходится 
сталкиваться в своей 
практике?

– Чаще всего мы делаем 
операции по поводу миом 
матки, о которых не так дав-
но рассказывала ваша га-
зета. Эндометриоз – очень 
сложное для лечения и час-
то встречающееся заболева-
ние. При его лечении нуж-
но хирургическим путем 
убирать патологические 
очаги, а затем тщательно 
наблюдать за пациентками, 
проводить гормональную 
терапию. Далее: удале-
ние различных опухолей, 
операции при бесплодии 

с целью восстановления 
проходимости маточных 
труб, коррекции внутрима-
точной патологии. 

О т л и ч и т е л ь н а я  о с о -
бенность нашего отделе-
ния и клиники в  целом 
в том, что большинство 
операций малоинвазив-
ные: лапароскопические 
и гистероскопические. То 
есть вмешательство про-
изводится либо через не-
большие разрезы, либо мы 
входим в полость матки 
вообще без повреждения 
брюшной стенки.

Кстати, у нас очень боль-
шой объем пластических 
операций.

?Сохранение бере-
менности. Насколь-

ко часто женщины 
вынуждены прибегать 
к помощи врачей?

– Репродуктивное здо-
ровье – это очень серьезный 
вызов. Достаточно часто 
к нам поступают пациентки 
с угрозой выкидыша. При-
ходится применять весь 
арсенал методов сохраняю-
щей терапии. Сейчас очень 
часто мы сталкиваемся с за-
мершей беременностью. 
Процент таких пациенток 
возрастает из года в год. 
Ученые выдвигают разные 
гипотезы о том, почему раз-
витие плода останавливает-
ся на самой ранней стадии. 
Среди них генетика, забо-
левания генитальные и экс-
трагенитальные, экология.

?Удается помочь 
таким пациенткам 

все-таки родить в бу-
дущем?

– Что-то пока непод-
властно медицине. В случа-
ях, когда к нам поступают 
больные с замершей бере-
менностью, мы вниматель-
но пролечиваем пациенток. 
Даем им свои рекоменда-
ции. Дальше направляем 
в нашу женскую консуль-
тацию, где в амбулаторных 
условиях продолжается 
лечение, в том числе с ис-
пользованием оригиналь-
ных методик. Нередко уда-
ется преодолеть проблемы, 
и пациентки все-таки вы-
нашивают долгожданного 
ребенка.

?Одно из преиму-
ществ железнодо-

рожной клинической 
больницы – мощная 

Гинекология: от опу 
Кировская железнодорожная больни-
ца — одно из немногих негосударствен-
ных лечебных учреждений с широким 
профилем работы и столетней историей. 
Это дает возможность комплексно под-
ходить к проблемам пациентов, широ-
ко использовать современные методы 
диагностики и применять сложнейшие 
методики лечения. О специализации 
одного из ведущих отделений клиники, 
гинекологического, читателям «Навига-
тора» рассказала его заведующая, врач 
высшей категории Галина Храбрикова.

В отделении гинекологии комплексно подходят
к проблемам пациентов
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И звестно, что одним из любимых 
косметических брендов звезды 
поди у ма явл яется GUINOT. 

Французская компания с мировой извес-
тностью работает на рынке уже более 50 
лет. Выбор в ее пользу сделала не только 
Наоми, но и другие знаменитости: Джейн 
Фонда, Мэл Гибсон, королевская семья 
Великобритании. С чем это связано?

Моментальный эффект

Ученые института GUINOT создают 
уникальные по составу косметические 
средства для омоложения и ежедневного 
ухода, используя только натуральное 
растительное сырье. Результат практи-

чески мгновенный. После применения 
кожа становится гладкой и сияющей, 
исчезают морщины и другие признаки 
старения. Хотите так же?

Важный момент

Купить косметику GUINOT в обыч-
ном ма га зине невозможно. Но есть 
отличная новость – с брендом рабо-
тают косметологи салонов высокого 
уровня.

В Кирове эксклюзивным поставщи-
ком бренда стал центр косметологии 
«Ренессанс». Записывайтесь на кон-
сультацию и подарите себе роскошь 
Голливуда! 

Секрет вечной молодости 
Наоми Кэмпбэлл
Как супермодели удается добиться поразительно-
го эффекта?

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

диагностическая и ла-
бораторная база.

– Безусловно, любое ле-
чение начинается с тщатель-
ного обследования. По своей 
специализации, например, 
мы постоянно направляем 
пациенток на УЗИ. У нас 
в клинике работают очень 
хорошие, высококлассные 
специалисты по ультразву-
ковой диагностике.

Кстати, лапароскопичес-
кие и гистероскопические 
операции изначально были 
именно методами диагнос-
тики. Их диагностическое 
значение сохраняется до 
сих пор. Ведь это не рент-
геновский снимок или ин-
терпретации теней, которые 
можно разглядеть на УЗИ. 
Даже такой современный 
метод, как МРТ, дает ошиб-
ки. А лапаро скопия и гис-
тероскопия — это непо-
средственное наблюдение 
при большом увеличении. 
Тут уже мы можем поста-
вить точный диагноз и сразу 
провести необходимые опе-
ративные действия.

?Думаю, когда чело-
веку говорят, что 

ему требуется стаци-
онарное лечение, одним 
из первых возникает во-
прос: «Как долго придет-
ся лежать в больнице?»

– При гистероскопии, 
когда не требуется делать 

разрезы брюшной полос-
ти, 1-2 дня, максимум 3. 
При лапароскопии немного 
дольше – обычно 4-5 дней. 
Малоинвазивные опера-
ции позволяют пациентам 
восстанавливаться гораздо 
быстрее. В результате дли-
тельное пребывание в ста-
ционаре не требуется.

?Мы не рассмотрели 
еще одно направление 

вашей работы – пласти-
ческие операции. 

– Пласти ческие опе-
рации могут быть связа-
ны с разными причинами. 
Быва ют очень тя желые 
сл у ча и, когда п ластика 
необходима. У женщин 
с возрастом ослабляется 
связочный и мышечный 
аппарат, это вызывает опу-
щение, а иногда выпадение 
матки. Особенно часто та-
кие проблемы возникают 
у па циенток, родивших 
крупных детей или у тех, 
кто занимались тяжелым 
физическим трудом. Такие 
проблемы нужно решать 
хирургическим путем.

Мо лод ые ж ен щ и н ы 
чаще обращаются с про-
сьбой что-то подкоррек-
тировать по эстетическим 

сообра жени я м, ч то-то 
улучшить для повышения 
качества интимной жизни. 
Иногда требуется восста-
новление девственности. 

Х о т я  б ы в а ю т  с л у -
чаи, когда задействован 
весь комплекс причин. 
Например, после родов 
ж е н щ и не не о бход и м а 
корректировка половых 
органов не только из эс-
тетических соображений, 
но и для предотвращения 
воспалительных заболе-
ваний половых органов.

?Что нужно сделать, 
какие этапы прой-

ти женщине, чтобы по-
пасть к вам на прием?

У нас нет сложных рег-
ламентов для получения 
консультации. Достаточно 
связаться со мной по те-
лефону, и мы определим 
дальнейшие дейст вия. Если 
у пациентки уже есть на-
правление на операцию от 
врача, то мы назначаем вре-
мя госпитализации. Если 
у нее есть определенные 
подозрения или сомнения 
в диагнозе, тактике лечения, 
просто сомнения или по-
желания, то мы назначим 
время консультации. 

холей до пластики

Галина Храбрикова, врач высшей категории

Отделенческая клиническая больница на ст. Киров – 
Октябрьский пр-т, 151, т. (8332) 43-98-93
Отделение гинекологии – 60-42-78, www.rzdmed43.ru

Несколько визитов 
к доктору красоты – и вы 

красотка с обложки журналов
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