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На момент подготовки ма-
териа ла от пра вительства не 
удалось получить комментариев 
по данной ситуации. Можно пред-
положить, что исковые заявления 
связаны с провальным инвест-
проектом по выпуску OSB-плит. 
В 2010 регион выделил комбинату 
лес в аренду на льготных услови-
ях. В 2012 на торжественное от-
крытие производственной линии 
был приглашен вице-премьер 
России Аркадий Дворкович. Зам-
главы российского правительства 
пожелал «успехов Вятке в про-
изводстве новой качественной 
продукции и удачи работникам 
комбината», добавив: «В сле-

дующий раз надеюсь увидеть еще 
больше».

Но уже спустя год на НЛК 
были закрыты несколько цехов 
и уволены 600 сотрудников. Та-
кие меры предпринял новый соб-
ственник – немецкая компания 
«Зюдхаймер Кар Техник Фертрибс 
Гмб.Х», чтобы спасти предприятие 
от окончательной гибели. Тогда 
же были закрыты практически все 
цеха на лыжном комбинате из-за 
нерентабельности: лыжный, цех 

гнуто-клееных изделий и деталей 
офисной мебели, а также паркетной 
доски. Остался только один – по 
производству ориентированно-
стружечной плиты. 

– Условия участия в инвестпро-
ектах были четкими: поступления 
налогов, увеличение рабочих мест, 
– прокомментировал «Навига-
тору» экс-депутат ОЗС Дмитрий 
Русских. – Ни одно из них «Ново-
вятский лыжный комбинат» не 
выполнял. Самое интересное, что 
предприятие до сих пор находится в 
инвестпроекте, несмотря на то, что 
из-за него уже всех посадили!

Напомним, что бывшие и новые 
собственники НЛК стали ключевы-
ми свидетелями обвинения по делу 
экс-губернатора Кировской обла-
сти Никиты Белых. Ему вменяли 
три эпизода получения взяток на 

сумму 600 тыс. евро за общее по-
кровительство при реализации 
инвестпроектов НЛК. Белых оправ-
дали по одному эпизоду за недо-
статочностью доказательств – по-
лучение взятки в 200 тыс. евро от 
посредников экс-собственника 
комбината Альберта Ларицкого 
(прим.ред. бывшего-директора 
НЛК Владимира Сысолятина и 
зампреда правительства Сергея 
Щерчкова). Сам Альберт Ларицкий 
осужден на три года колонии за 
махинации с активами НЛК. А 
Белых в итоге признали виновным 
в получении 400 тыс. евро от биз-
несмена Юрия Зудхаймера. По-
следний заявлял федеральной 
прессе, что поведение Белых вы-
нудило его сдать, так как боялся, 
что экс-глава региона не перестанет 
требовать денег.  (0+)

Татьяна Перескокова 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

В минувшую пятницу Цен-
тробанк снизил ключевую 

ставку на 0,25 процент-
ного пункта — до 7,5 % годовых. 

«Я думаю, что в течение года есть 
хороший потенциал дальнейшего 

снижения», – сказал Глава Центра 
стратегических разработок

Алексей Кудрин.

Минлесхоз требует с НЛК 17 миллионов

НЛК до сих пор числится в списке инвестпроектов

Региональный Мин-
лесхоз судится 
с «Нововятским 

лесоперерабатывающим 
комбинатом» (прим.ред. 
бывший лыжный комби-
нат). В Арбитражный суд 
подано 12 исков на общую 
сумму 17 млн рублей. За-
явления пока не приняты 
судом к производству.

Кировский Арбитраж признал 
банкротом кредитный потреби-
тельский кооператив «Регион 
Альянс» по иску частного лица, 
которому КПК задолжал около 
полумиллиона рублей. Согласно 
материалам дела, в отношении 
организации сейчас открыто 
конкурсное производство сроком 
на полгода.

В этом году на медицинском 
туризме Кировская область 
планирует заработать практи-
чески миллиард рублей. В 2017 
удалось привлечь 611 млн ру-
блей. Такое увеличение станет 
возможным благодаря тому, что 
высокотехнологичную помощь 
включили в базовую программу 
ОМС. Основное направление, на 
которое сделана ставка в нашем 
регионе – кардиохирургия. 

Новым руководителем «Гор-
дормостстроя» стал москвич 
Леонид Лобов. Он закончил 
Московский государственный 
автомобильно-дорожный инсти-
тут и работал в учреждениях сфе-
ры ЖКХ и дорожного хозяйства 
г. Москвы.

Муниципалитет предъявил 
подрядчикам за некачественную 
уборку улиц 13 замечаний. Те 
компании, которые проигнориру-
ют требования «Дирекции до-
рожного хозяйства» и не испра-
вится, получат штрафы.  (0+)
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В новую компанию «Ян-
декс» и Uber инвестировали 
100 и 225 миллионов дол-
ларов соответственно. 59% 
бизнеса принадлежат «Ян-
дексу», 36,6% – Uber. При 
этом оба приложения для 

заказа такси будут работать 
по привычной схеме, а води-
тели и таксопарки перейдут 
на единую платформу.

В Киров сервис «Яндекс.
Такси» зашел в августе про-
шлого года. Пока не ясно, 

будет ли Uber после слияния 
распространять свой бизнес на 
наш город. Ранее компания 
заявляла о планах охватить 
своими услугами все полумил-
лионники России, включая и 
Киров.  (0+)

Два онлайн-сервиса по заказу 
такси закрыли сделку об объе-
динении бизнесов на территории 
России и СНГ. Предприятие оце-
нивают в 3,8 миллиардов долла-
ров.

28

«Яндекс.Такси» и Uber завершили объединение

У кировских гостиниц
появится звездный статус

Пока новое требование 
распространяется только 
на отели, расположенные в 
городах, где пройдет Чем-
пионат Мира по футболу. 
По закону, классификация 
будет внедряться поэтапно 
в зависимости от количе-
ства гостиничных номеров: 
с июля 2019 года – в гости-
ницах, где более 50 номеров, 
с января 2020 – где более 15 

номеров,  с января 2021 – в 
отношении всех остальных. 
Срок действия свидетель-
ства о «звездности» будет 
действовать три года. Пре-
доставление гостиничных 
услуг без него будет счи-
таться незаконным.

По информации «Рос-
сийской газеты», в России 
сейчас классифицировано 
менее 20 % гостиниц.

– У нас в городе заяв-
ленное количество звезд 
– это пока декларация, ко-
торая никем не подтверж-
дается, – сообщил в ноябре 
прошлого года в интервью 
«Навигатору» директор 
гостиницы «Вятка» Ни-
колай Кожевников.

При этом эксперт счита-
ет, что введение обязатель-
ной сертификации отелей 
не скажется на стоимости 
гостиничных услуг. По-
требители же будут точ-
но представлять уровень 
обслуживания в каждом 
конкретном отеле.

– Мы будем заклады-
вать эти издержки в план. 
Ц ифры варьи ру ются в 
зависимости от количе-
ства номеров и расценок 
конкретной фирмы. Для 
гостиницы «Вятка» рас-
ценки составят порядка 
70 тыс. рублей, – пояснил 
уже после подписа ни я 
нового закона Николай 
Кожевников.

Однако высказывается 
мнение, что введение обяза-
тельной звездности станет 
дополнительным барьером 
для выхода на рынок новых 
отелей и хостелов.  (0+)

Новый закон об обязательной классифи-
кации отелей путем присвоения им звезд 
может привести к небольшому увеличе-
нию стоимости услуг.

Существует большое количество критериев, которые определяют «звездную» оценку отеля

торговых центров было открыто в России 
в 2017 году суммарной площадью 780 
тысяч кв.м. GLA. Это вдвое меньше, чем 
за 2016 год, следует из материалов от-
чета Colliers International.

К онкурс подразуме-
вает определенные 
обязательства со 

сторон ы всех у част н и-
ков. Как бы там ни было, 
чиновники считают, что 
конкурс – это самая удоб-
ная и эффективная форма 
предоставления ресурсов. 

– Цена у же сформ и-
рова на. В среднем, она 
составляет от 450 до 500 
рублей за кубометр. Она 
соотносится с биржевой, 
— ответил вице-губернатор 
Максим Кочетков. 

Новый механизм реаль-
но заработает только во 
второй половине года, ког-
да на федеральном уровне 
будут приняты несколько 
подзаконных актов.

– Мы ожидаем приня-
тия ряда документов. В 
первую очередь, они долж-
ны определять условия 
допуска предприятий к 
конкурсам, то есть кри-

терии оценки их перера-
батывающих мощностей. 
А также критерии оценки 
достаточности лесных ре-
сурсов региона, которые 
могут предоставляться по 
запросам участников кон-
курсов, – пояснил министр 
лесного хозяйства региона 
Сергей Салин.

То, насколько востребо-
ван будет механизм кон-
курсов, пока крайне трудно 
предсказать, поскольку 
выбор со стороны средних 
лесных компаний зависит 
от целого ряда факторов. В 
результате после начала 
активного использования 
лесных аукционов часть из 
них даже задумалась об 
отказе от долгосрочной 
аренды. Другие же активно 
лоббировали именно кон-
курсный механизм, кото-
рый обеспечивает стабиль-
ность поступления сырья. 

 (0+)

Уже к концу года бизнесмены смогут получить 
лес под существующие на предприятиях мощно-
сти по его переработке.

Лес по конкурсу
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З дание «Автосалона 
Союз» выста ви ли 
на торги за 10,5 млн 

рублей. Согласно инфор-
мации, опубликованной на 
федеральном реестре све-
дений о банкротстве, за-
явки на участие в аукционе 
принимаются до 14 марта. 
Торги состоятся 16 марта.

Напомним, что в отно-
шении ООО «Автосалон 
Союз» введена процедура 
конкурсного производства 
сроком на полгода по иску 
господина Сергея Бякова. 
Он еще в сентябре про-
шлого года обратился в 
Арбитражный суд Киров-
ской области с требовани-
ем признать банкротами 
два ООО с одинаковым 
на зва н ием «А втос а лон 
Союз», зарегистрирова-
ных по одному и тому же 
адресу — Студенческий 
проезд, 28.

Общая сумма заявлен-
ных требований к авто-
дилеру составила 1,2 млн 
рублей, из них 550 тыс. 
рублей — претензии из-за 
неисполнения решения 
Октябрьского райсуда по 
уплате задолженности.

Согласно материалам 
дела, временным управ-
ляющим должника про-
веден анализ финансового 

состояния ООО-шки за 
2015 год, по результатам 
которого он пришел к вы-
воду: в а на лизируемом 
периоде автосалон являл-
ся неплатежеспособным, 
ц е л е с о о б р а з н о в в е с т и 
процедуру конкурсного 
производства.

По результата м про-
верки также выяснилось, 
что обнаружить наличие 
или отсутствие признаков 
фиктивного или предна-
меренного банкротства 
невозможно.

В период процедуры на-
блюдения был сформиро-
ван реестр кредиторов. На 
дату последнего заседания, 
т. е. 2 октября 2017 г., общая 
сумма заявленных требо-
ваний составила 223,7 млн 
рублей. В общем объеме 
кредитной массы 60,6 % 
приходится на господина 
Бякова, 39,3 % – на банк-
кредитор, и 0,113 % – на 
налоговую.

В итоге Арбитражный 
суд признал ООО «Авто-
салон Союз» банкротом и 
открыл в отношении ком-
пании процедуру конкурс-
ного производства сроком 
на полгода.

Менеджмент «Союза» 
никак не комментирует 
происходящее.  (0+)

В отношении ООО «Автосалон Союз» 
введена процедура конкурсного произ-
водства сроком на полгода.

Здание «Автосалона 
Союз» уйдет с молотка

Суд установил, что быв-
ший топ-менеджер, являясь 
фактическим руководителем 
предприятия, в 2014-2015 
годах заключал фиктивные 
сделки и отправлял деньги 
на счета фирм-однодневок. 
В итоге он присвоил более 
34 млн рублей, причинив 
материальный ущерб заводу.
Кроме того, с января по май 
2016 года Сергей Лобови-
ков не платил зарплату 207 
работникам предприятия. В 
результате сотрудники гра-
дообразующего предприятия 
не получили порядка 8 мил-
лионов рублей.

Пять с половиной лет

За совершенные пре-
ст упления бывший топ-
менед жер п ри говорен к 
5,5 лет лишения свободы 
в колонии общего режима, 
а также штрафу в размере 
350 тыс. рублей. Суд также 

удовлетворил иски потер-
певших о взыскании с экс-
руководителя завода ком-
пенсации ущерба и сохра-
нил арест, наложенный его 
на имущество. Но на сайте 
суда уже есть информация 
о том, что адвокаты Лобо-
викова воспользовались его 
правом на апелляцию.

Это уже не первый суд 
над бывшим руководителем 
белохолуницкого завода. 
Ранее его признали вино-
вным в уклонении от упла-
ты налогов и коммерческом 

подкупе. Но Сергей Лобо-
виков избежал уголовного 
наказания по амнистии.

Проблемный актив

Напомним, «Белохолу-
ницкий машстройзавод» 
уже много лет находится в 
кризисе. Завод задолжал 

кредиторам более 160 млн 
рублей. В июне 2016 г. пред-
при ятие бы ло призна но 
банкротом, на нем открыто 
конкурсное производство. 
Имущество завода уже не-

сколько раз выставлялось 
на торги, но пока безуспеш-
но. Впрочем, вырученные 
средства вряд ли покро-
ют даже четверть долгов 
предприятия-банкрота.

В начале 2016 года адми-
нистрация Никиты Белых 
заявила о грандиозном про-
екте по выходу из кризиса. 
На площадях БХМЗ плани-
ровалось разместить произ-
в о д с т в о  « З а п а д н о -
уральской машинострои-
тельной компании». Этот 
проект заглох. Однако в 
2017 году на белохолуниц-
кий завод пришел новый 
инвестор из Свердловской 
области, который сейчас 
восстанавливает производ-
ство конвейерного оборудо-
вания.  (0+)

Слободской рай-
онный суд при-
знал вину со-

ветника гендиректора 
ОАО «Белохолуниц-
кий машстройзавод» 
Сергея Лобовикова в 
хищении 34 млн руб. и 
невыплате 207 ра-
ботникам зарплаты в 
размере 8 млн рублей. 
Осужденный обжалу-
ет приговор в Киров-
ском облсуде.

Экс-руководитель БХМЗ
похитил 34 миллиона

Сейчас новый инвестор восстанавливает производство на БХМЗ

Суд установил, что Лобовиков в 2014-
2015 годах отправлял деньги на счета 

фирм-однодневок. В итоге он присвоил 
более 34 млн рублей

6,5 104 14 34
млн рублей задолжало 
КЧУС сотрудникам за 
работу в декабре. После 
вмешательства проку-
роров задолженность по 
зарплате перед 376 ра-
бочими была погашена.

млн рублей составило 
нецелевое расходова-
ние средств дольщиков 
двух домов застройщика 
ООО «ЖК «Виктория». 
Факт вскрылся после 
проверки Минстроя.

строчку в турнирной та-
блице Чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом 
занимает кировская «Ро-
дина». На счету команды 
20 поражений из 20 сы-
гранных матчей.

место занял Игорь Ва-
сильев в рейтинге влия-
тельности глав регионов, 
подготовленном АПЭК. 
Экспертами была учте-
на его реакция на про-
блемы и ЧП. (0+)

Новости
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В нем будет огромный 
лабиринт с тюбин-
говыми горк а ми, 

троллейные спуски, ба-
тутная арена, скалодромы, 
веревочный парк и роллер-
клуб, а также кафе. Часть 
площади займет торговая 
галерея с товарами повсед-
невного спроса.

– О риен т и р ов оч н а я 
сумма вложений в комп-
лекс составит порядка 50 
млн рублей, – сообщил 
«Навигатору» Михаил Го-
лоулин, руководитель от-
дела маркетинга ТЦ Green 
Haus. – Был ряд потенци-
а льных операторов как 
по части развлекательной 
зоны 0+, так и по кафе, 
собственники помещений 

выбрали наиболее подхо-
дящих по формату и по ус-
ловиям сотрудничества.

Открытие а ктивити-
парка запланировано на 
эту весну. 

Напомним, что осенью 
прошлого года следом за 
кировским гипермаркетом 
«Стройдепо» в ТЦ Green 
Haus закрылись торговые 
точки этой сети в Смолен-
ске, Ижевске и ряде других 
российских городов. Еще 
год назад эксперты рынка 
товаров для дома и ремонта 
п р е д с к а з ы в а л и ,  ч т о 
«Стройдепо» станет одной 
из первых жертв расшире-
ния сети «Леруа Мерлен» 
и снижения спроса в секто-
ре в целом.  (0+)

На месте закрывшегося гипермаркета феде-
ральной сети «Стройдепо» в ТЦ Green Haus 
откроется семейно-развлекательный центр 
«Подзарядка» общей площадью около 2 тыс. 
квадратных метров.

В Кирове появится
активити-парк

С обственник нового 
торгового центра 
д о у т в е р ж д е н и я 

проекта реконструкции 
перекрестка не сообщает, 
как именно будет орга-
низовано там движение. 
Эксперты отмечают, что 
может быть предпринята 
попытка создания на пе-
рекрестке кругового дви-
жения, либо реализован 
бюджетный вариант. Во 
втором случае будет пос-
троена разгонная полоса, 
которая облегчит выезд от 
ТЦ «Макси».

– Мы также намерены 
провести реконструкцию 
действующих светофор-
ных объектов с установкой 
дополнительных транс-
портных и пешеходных 
светофоров. Отмечу, что 
для удобства автомоби-
листов будут организо-
ва ны два въе зда-вые з-
да на ул. Московскую и 
один – на ул. Солнечную, 
– сообщила «Навигато-
ру» пресс-секретарь ком-
пании «Макси» Га лина 
Хлопкова.

Тем временем, стройка 
нового торгового центра 
общей площадью 12 тыс. кв. 

м идет полным ходом. На 
данный момент завершено 
устройство фундаментов, 
смонтированы вертикаль-
ные несущие колонны, 
ведется устройство сетей 
инженерно-технического 
обеспечения. В ближай-

шее время планируется 
приступить к монта жу 
металлоконструкций.

Открытие магазина за-
планировано уже на конец 
текущего года. На 6000 кв. 
м разместится торговый 
зал продуктового гипер-

маркета, 2000 «квадратов» 
займет зона аренды. Возле 
ТЦ предусмотрена авто-
мобильная стоянка на 420 
парковочных мест.

Напомним, раньше на 
перекрестке Московская–
Ердякова располагалась 

база ООО «САХ». Затем 
участок был продан под 
возведение строительного 
гипермаркета казанской 
сети «Мегастрой». Од-
нако эта компания отка-
залась от своих планов 
и переуступила участок 

под продовольственный 
гипермаркет «Макси».

Гипермаркет на Москов-
ской станет первым шагом 
компании на кировский 
рынок. Несколько позже, в 
начале 2019 года, похожий 
по площади ТЦ планирует-
ся также построить на Лу-
ганской рядом с «Леруа 
Мерлен». Изначально там 
п ред пола га лось ст рои-
тельство крупнейшего в 
городе торгово-развлека-
тельного центра. Но после 
неоднократного переноса 
сроков по экономическим 
п ри ч и на м волог одск а я 
фи рма реши ла ог ра ни-
читься возведением одно-
этажного ТЦ, в котором 
будет располагаться про-
дуктовый гипермаркет, а 
также зона аренды площа-
дью 1000 кв. м.  (0+)

Градостроитель-
ный совет Ки-
рова утвердил 

архитектурное реше-
ние нового гипермар-
кета, который сейчас 
строится на перекрес-
тке Ердякова и Мос-
ковской. Учитывая 
загруженность пере-
крестка, вологодская 
компания «Макси» 
предлагает провести 
реконструкцию до-
рожной сети на этом 
участке.

На деньги инвестора расширят 
улицу Московскую

Работы на стройплощадке идут полным ходом

На перекрестке может быть организовано 
круговое движение либо бюджетный 

вариант – разгонная полоса, которая 
облегчит выезд от торгового центра 

«Макси». 

22-метровый лабиринт с тюбинговыми горками 
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В конце концов, возникает 
необходимость просто оце-
нить финансовое состояние 

и актуальные данные по интересу-
ющей компании из проверенного 
источника, который обла дает 
всей необходимой и достоверной 
информацией. 

Можно ли решить эти вопросы, 
не затрачивая большие ресурсы? 
Специалисты компании «ДОК» ут-
верждают, что такой вариант есть.

Правда, для этого должен быть 
подключен дополнительный сервис 
– «1С:Контрагент». 

Данный сервис полностью интег-
рирован в программные продукты 
«1С». То есть нет такого, что учет 
вы ведете в 1С, реквизиты прове-
ряете в Интернете или по выписке 
из ЕГРЮЛ, а для проверки надеж-
ности используете еще какую-то 
программу. 

Экономия времени

Сервис позволяет автоматичес-
ки вносить реквизиты контрагента 

(а также региональных подраз-
делений и офисов ПФР, ФНС и 
ФСС) в программу буквально в 
один клик – достаточно только 
указать ИНН, и автоматически 
заполняется карточка контрагента 
в «1С». Бухгалтеру или менеджеру 
не нужно самостоятельно добы-
вать сведения и вручную вбивать 
их в базу.

Минимизация риска 
возникновения ошибки

Если при ручном вводе возмож-
ны ошибки и опечатки, то в случае 
использования сервиса все сведе-
ния поступают из надежных источ-
ников. Вся информация, которую 
предоставляет «1С:Контрагент», 
формируется из открытых источ-
ников данных, таких как ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, Росстат, Единый ре-
естр проверок и федеральная ин-
формационная адресная система 
(ФИАС). А значит, не возникнут 
проблемы при сдаче отчетности и 
налоговой проверке.

Повышение качества 
проверки контрагента

Это, пожалуй, самое важное. 
Сервис позволяет выявлять недоб-
росовестных поставщиков и покупа-
телей, уменьшает риск столкнуться 
с фирмой-однодневкой и понес-
ти финансовый ущерб от участия 
в сделках с ней. Вы можете получить 
«досье контрагента», из которого 
оцените степень благонадежности 
контрагента, узнаете, проверялся 
ли он государственными органами, 
и даже посмотрите результаты этих 
проверок! Сервис позволяет уви-
деть полную картину, касающуюся 
состояния дел у контрагента, в том 
числе он дает сведения о массовос-
ти юридического лица; директоре, 
учредителе и связанных лицах; от-
четности за три года; чистых активах; 
финансовой состоятельности, к при-
меру, сервис позволяет рассчитывать 
кредитоспособность и другие пока-
затели финансовой устойчивости 
компании-контрагента. 

Выгодно

Как избежать ошибок в работе с контрагентами
Каждая компания хочет быть уверенной в сво-
их клиентах и партнерах по бизнесу. Зачастую 
возникает много вопросов: как проверить ком-
панию, с которой вы планируете сотрудничать? 
Как давно она работает на рынке? Не является 
ли фирмой-однодневкой? 

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

предоставляет бес-
платный тестовый 
доступ на 3 месяца 
для изучения воз-
можностей сервиса 
«1С:Контрагент»*.

Отзыв клиента
Елена Гирева, финансовый директор ООО «Эталон»

– Сервисом «1С:Контрагент» пользуюсь активно с 2015 года.
Как только начинаем сотрудничать с новым контрагентом, 
то сразу его проверяю. Важно знать, что ты работаешь с 
зарегистрированной организацией. А еще экономится время,  
удается избегать ошибок за счет автоматического заполнения 
реквизитов контрагента. «1С:Контрагент» – это сервис, кото-
рый защищает и облегчает процесс ведения бизнеса.
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Илья Шульгин, 
глава администрации г. Кирова

Александр Ситников, 
председатель общественной
организации «Среда обитания»

Роман Фесенко, 
Кировский межрайонный
природоохранный прокурор

Ильдус Гизатуллин, 
руководитель Управления 
Росприроднадзора по Кировской области

-З а год работы в региональном пра-
вительстве я встречался с целым 

рядом потенциальных инвесторов. Могу 
сказать, что людей, которые реально 
умеют перерабатывать мусор, в России 
меньше пяти. Все остальное — фейк. 
Если даже законодательство откроет 
возможности по применению новых 
технологий, то оказывается, что все это 
нерентабельно. За рубежом их очень 
серьезно финансирует государст во. 
А у нас сегодн я государст венного 
финансирования не предполагается 
вообще. За сортировку и переработку 
мусора нужно платить. И платить нуж-
но гражданам.

Сейчас перед нами стоят две за-
дачи. Перва я: создать норма льный, 
относительно чистый полигон. Вторая: 
обеспечить относительно плавный рост 
тарифов. Люди должны постепенно при-
выкать к тому, что за переработку мусора 
нужно платить.

-В отношении таких объектов долж-
на быть доказана безопасность. 

Пока она не доказана, строить их нельзя. 
Нам ни исследований, ни проектов 
не показывают.

Только говорят, что там водоупорные 
глины, которые защищают водоносные 
слои от проникновения фильтрата. 
Мы приходим, смотрим, там везде 
известняк. Депутат Роман Титов не-
давно заявил, что глина там все-таки 
есть на глубине 50 метров. Но согласно 
инженерным изысканиям, скважины 
пробурены только на глубину 20 метров. 
При этом пройдено уже два водоносных 
горизонта.

Таким образом, если защитная мем-
брана толщиной меньше миллиметра 
будет нарушена, фильтрат беспрепятс-
твенно пойдет в водоносные горизонты, 
так как ни естественного, ни искусствен-
ного водоупорного слоя глины там нет. А 
мы потом будем пить зараженную воду.

-Приаэродромная зона, в которую пред-
положительно попадает район строи-

тельства полигона, в установленном порядке 
не зарегистрирована в кадастре недвижимо-
сти. Это означает отсутствие связанных с ней 
ограничений по строительству объектов 
в ее границах, в т. ч. и полигона ТБО.

Природоохранная прокуратура проводила 
проверки соблюдения законодательства при 
проведении государственной экологической 
экспертизы проекта строительства полигона 
в районе д.Осинцы. Нарушений в процедуре 
проведения экоэкспертизы не выявлено. 
Фактов аффилированности экспертов 
к заказчику строительства – ООО «САХ» – 
не уста новлено. Оснований не доверять выво-
дам экспертов о возможности строительства 
у нас нет. Повторная экспертиза может быть 
назначена только по решению суда.

Эксперты установили срок действия за-
ключения до 6 мая 2018 года. Это означает, 
что строительство полигона должно быть 
завершено до этой даты.

-Эксперты несут персональную, в том 
числе и уголовную ответственность, 

за принятое экспертное заключение. 5 мая 
2015 году они вынесли решение о том, что 
строительство возможно. Также они дали 
свои рекомендации, которые заказчик учел. 
На этом основании я могу говорить, что 
объект в Осинцах не окажет негативного 
влияния на водные ресурсы.

В качестве примера могу привести по-
лигон в Советском районе. Его три раза на-
правляли на экспертизу и три раза комиссия 
отказывала. Хотя строительство там даже 
началось. Но строительство остановили.

Нашим экспертам нужно доверять. В этом 
вопросе мы выступаем лишь организатором. 
Что касается мнения других природоохран-
ных ведомств, то, насколько мне известно их 
мнение, они не видят препятствий для стро-
ительства объекта в Осинцах.

Могу лишь добавить, что до конца текуще-
го года дальнейшее использование полигона 
в Костино однозначно будет запрещено.

Новости

Новые тарифы на захо-
ронение твердых комму-
нальных отходов, которое 
осуществляет ООО «САХ», 
приняли по-тихому. С ого-
воркой, что с января 2019 
они снизятся с 261,37 руб-
лей (с НДС) до 140,97 руб-
лей за кубометр. А с июля 
2019 года плата вернется к 
значениям, которые выше 
текущих лишь на 5 %. 

Можно предположить, 
что астрономический рост 
тарифа вызван необходи-
мостью компенсировать 
расходы на строительство 
полигона в районе деревни 
Осинцы Слободского райо-
на. По имеющейся инфор-
мации, будет задействована 
площадь в 13 га, на кото-
рой планируется захоро-
нить 2,55 млн тонн мусора 
в течение 8,5 лет. Рядом 
запланировано строительс-
тво мусоросортировочного 

завода. Также выяснилось, 
что хозяин новой свалки – 
ООО «САХ» – приобрел в 
ее окрестностях еще около 
40 га земли.

Ранее руководители этой 
организации неоднократно 
заявляли, что объект в райо-
не Осинцев соответствует 
самым современным требо-
ваниям к обустройству объ-
ектов захоронения отходов. 
Это позволяет называть его 
гордым словом «полигон», в 
отличие от устаревшего на-
родного термина «свалка».

Тем временем, жители 
соседних с новым полиго-
ном населенных пунктов 
продолжают активные про-
тесты против строительс-
тва объекта. Их основной, 
если не считать предполо-
жений о снижении цен на 
недвижимость, аргумент 
— гора мусора, котора я 
появится в нескольких ки-

лометрах от их домов и 
дач и вызовет загрязнение 
грунтовых вод.

Чиновники не дают со-
держательных объясне-
ний того, почему полигон 
в Осинцах будет безопас-
ным. Они лишь ссылаются 
на результаты экологичес-
кой экспертизы. Впрочем, 

доступ к ним и проектной 
документации полигона ог-
раничен. Звучат заявления 
о том, что неспециалист не 
сможет разобраться в вы-
кладках экспертов.

Сотрудники специали-
зированных контрольных 
органов делают основной 
упор на то, что у них уже 

нет законных возможностей 
продлевать деятельность 
переполненной свалки в 
Костино. Они также ука-
зывают на то, что реально 
другое место под новый по-
лигон могло быть выбрано 
в далеком 2014 году. После 
этого других альтернатив у 
Кирова не осталось.

Таким образом, пауза в 
строительстве, которую 
власти сделали в 2016 году, 
была не более чем отсроч-
кой. Тогда они реши ли 
пойти навстречу обще-
ственному мнению и не  
накалять страсти после 
ареста бывшего губернато-
ра Никиты Белых.  (0+)

Несмотря на всю шумиху, закрытие поли-
гона в Костино до конца этого года и от-
крытие в Осинцах до мая — это решенный 

вопрос. Давно решенный: еще в ноябре 2017 
были утверждены новые тарифы на вывоз мусо-
ра, которые увеличатся в 14 раз. Вероятно, таким 
образом чиновники обеспечили необходимое фи-
нансирование новой стройки. 

Новый полигон ТКО
оплатят жители региона

Действующий сейчас полигон в районе Костино уже исчерпал свой ресурс и будет закрыт в 2018 году

Источник фото: vk.com/tbo43
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К омпания «ЭКОСлайф» 
предлагает надежные авто-
номные канализации SANI 

для частного сектора. В их основе 
– совмещение механической и биоло-
гической очистки сточных вод со сте-
пенью очистки 98 %. Станция SANI 
абсолютно герметична. Неприятный 
запах исключен на 100 %.

Сделав заказ сегодня, через 1-2 
рабочих дня вы сможете пользо-

ваться качественной канализацией, 
которая прослужит исправно более 
80 лет. Оборудование находится 
в наличии на складе в г. Кирове. 
«ЭКОСлайф» является официаль-
ным дилером в Кировской области 
завода-производителя очистных 
сооружений в Самаре. Все оборудо-
вание имеет сертификаты качества. 

У SANI широкий модельный 
ряд и высокая производитель-

ность, рассчитанная на 2-15 про-
живающих в доме, в зависимости 
от модели. 

В стоимости обслуживания 
выгода, по сравнению с обычной 
выгребной ямой, за годы исполь-
зования составит 100 000 руб-
лей. Кроме того, «ЭКОСлайф» 
предлагает клиентам услугу по 
бесплатному хранению SANI на 
складе в Кирове до момента 
начала монтажных работ. 

Успей купить канализацию SANI
и получить бесплатный монтаж
Весна не за горами, а это значит, что буквально 
через пару месяцев начнется активный строи-
тельный сезон. Поэтому владельцам загородных 
участков уже сейчас нужно думать о благоуст-
ройстве инженерных коммуникаций. Тем более, 
что февраль – очень выгодное время для покупки 
автономных канализаций SANI. Закажи SANI до 
15 февраля и получи монтаж в подарок!

Адрес офиса:
ул. Московская, 104В, оф. 22
Адрес магазина: ул.Солнечная, 8В 
Тел.: 8 (8332) 20-56-10 
www.kanalvod.ru/3

Копаем траншею под канализаци-
онную трубу и котлован под SANI

Устанавливаем SANI, контролируя уровень 
горизонтальной установки станции. 

Монтируем горловину с люком. Закапываем станцию. Монтаж станции SANI успешно
проведен за 24 часа.

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап

Процесс установки автономной канализации SANI

3Срок 
службы – более 

80 лет. Корпус станции 
изготовлен из армиро-

ванного стеклопластика, 
который не деформиру-
ется и не подвержен 
воздействию 
температур.

4Обслуживание 
1 раз в год. Также 

гарантируются минимальные 
эксплуатационные затраты 

при по требляемой мощнос-
ти 50 Вт в час (как обыч-

ная лампочка).

2
Монтаж осу-

ществляется за 1 
день без заезда круп-
ногабаритной техники 

на участок.

5
Р а з м е щ е н и е 

станции SANI под 
парковочным местом или 

клумбой. На поверхнос-
ти земли остается толь-

ко крышка люка диамет-
ром 80 см.

1Исключено на все 100% 
появление неприятного запа-

ха и угрозы загрязнения почвы.

Об

м 80 см.

Закажи SANI

до 15.02 и получи

монтаж бесплатно

80 лет. 
изготовле

ванного сте

вание
од. Также
нимальные

де
н

ли 

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,  т. 
790-210, 26-84-76 
эл.почта: 79-12-30@mail.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

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
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
Купили квартиру, лечились, обучались в 2017 году. Верните 13%! 
Составление Декларации 3-НДФЛ - В ФЕВРАЛЕ 2018 - со скидкой 10 %

vk.com/biznescurs 89128266330 
Вайбер, Телеграмм 

Открытие и закрытие ИП. Акция на ФЕВРАЛЬ 2018, скидка 30%. 
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

+7-912-826-6330 Запрос: Бизнес-
Курс Киров Вайбер, Телеграмм

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 - Копирование. Сканирование и отправка по 
электронной почте документов. Ксерокс. 

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 

Восстановим храм вместе!
Вот уже несколько лет в поселке Верхошижемье (83 км от 

города) восстанавливают церковь Троицы Живоначальной. 
Общими усилиями неравнодушных людей был возведен купол, 
установлены окна, отремонтирован алтарь. Сейчас идет сбор 
денег на ремонтные работы холодного храма. Если у вас есть 
возможность оказать материальную поддержку или пожертво-
вать стройматериалы – мы будем вам очень благодарны.  

Также ведется ремонт домового храма, где сейчас про-
водятся службы и планируется открытие воскресной школы. 
Нужна помощь в обустройстве кухни, библиотеки и трапез-
ной новой мебелью. Просим вам, не оставайтесь в стороне!

С уважением, настоятель храма
о. Владимир Холманских, т. 8-912-828-8165

Наши реквизиты:
Р/с: 40703810700000090521
в банке АО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
Кор/счет 30101810100000000711
Получатель: Местная религиозная организация 

православный Приход Троицкой церкви пгт. Вер-
хошижемье Верхошижемского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской Православной
ИНН 4306000894       КПП 430601001
Просьба указывать в назначении платежа 
«Пожертвование».
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Д инамика первого полу-
годия позволяет с уве-
ренностью говорить об 

оживлении потребительского 
спроса и значительном сни-
жении страхов потребителей. 

В первую очередь, это под-
тверждает заметное улучшение 
спроса на товары длительного 
пользования: крупную бы-
товую технику, телевизоры, 
ноутбуки, смартфоны.

Устойчиво высоким остается 
спрос на мелкую электронику, 
промтовары, товары для дома 
и ремонта. Эксперты считают, 
что при сохранении и укрепле-
ний наметившихся тенденций 

в ближайшие пять-десять лет 
можно ожидать устойчивый 
рост сегмента e-commerce на 
уровне 20-30 % ежегодно. 

Однако вызывает опасение 
рост доли трансграничной тор-

говли и захват российского 
рынка Китаем. Так, 90 % затрат 
россиян в зарубежных интер-
нет-ма га зина х приходится 
именно на эту страну, и лишь
4 % ЕС и 2 – США.  (0+)
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?Не секрет, что вы до-
статочно критично 

относитесь к региональ-
ной и федеральной эконо-
мической политике. Как, с 
вашей точки зрения, долж-
ны строиться отношения 
между государством и биз-
несом?

– У нас сегодня к пред-
принимателям государс-

твенные органы подходят с 
позиции: «Дай, дай, дай». А 
неплохо бы ставить вопрос: 
«А что мы можем вместе 
сделать?» 

Мы работаем на рынке 
28 лет. Это значит, что наша 
продукция так или иначе 
востребована. Сейчас мы 
с одних объемов ушли на 
абсолютно другие. А фис-
кальная политика во мно-

гом направлена на то, чтобы 
потопить предпри яти я, 
попавшие в тяжелую ситуа-
цию. Можно разово собрать 
налоги, после чего бизнес в 
регионе закончится. Нуж-
но очень вдумчиво подхо-
дить к тем, кто занимается 
производством, включая 
стартапы. Их нельзя стричь 
под одну гребенку. Каждый 
такой бизнес имеет свои 
тонкости. Если политики 
хотят добиться развития 
экономики, то им необхо-
димо начать вникать в эти 
вопросы.

?Девальвация рубля 
не одинаково отрази-

лась на разных предпри-
ятиях. Каковы были ее 
последствия для вашего 
бизнеса? Эти факторы 
по-прежнему оказывают 
влияние или уже преодо-
лены?

 – Ситуация в экономике 
страны, которая сложилась 

после девальвации рубля в 
2014 году, не изменилась. 
Мы видим политику Цен-
трального Банка по отно-
шению к финансированию 
реального сектора. Она не 
дает возможности разви-
ваться предприятиям. По 

этой причине сегодня мы 
не можем приобретать но-
вое оборудование. Область 
изготовления упаковки, 
в которой мы работаем, 
вын уж дена вы ж ивать в 
тяжелых условиях. У нас 
фактически все оборудо-
вание иностранного про-
изводства. Издержки на 
его содержание, а также 
на импортное сырье вы-
росли. А цены на продук-

цию остаются практически 
прежними.

Значительное количес-
тво сырья мы закупа ли 
за границей. Например, 
картон необходимых марок 
практически не произво-
дится в России. То есть мы 

получили картон, произве-
ли и продали продукцию 
при курсе 39 рублей, а рас-
считываться с поставщика-
ми должны были по курсу 
70 рублей за евро. Уже на 
этом этапе мы получили 
серьезные убытки.

Прибавьте к этому и дру-
гие последствия кризиса. 
Так, в 2014 году ряд евро-
пейских компаний отка-
зались от закупки нашей 

продукции по политичес-
ким мотивам.

?На сколько сократил-
ся спрос на вашу про-

дукцию?

– Па дение соста ви ло 
80 %.

?Это огромный спад! 
Удивительно, что вы 

продолжаете работать.

– Приходится выживать.  
Сейчас это наша основная 
стратегическая задача. Мы 
работаем уже не столько 
для получения прибыли, 
скол ько н а с ох ра нен ие 
предприятия. А работа на 
сохранение существенно 
сложнее, чем работа на 
развитие. В первую оче-
редь, проблема в том, что 
непонятно, как долго это 
все продлится. Берегов не 
видно. А банки не могут нас 
поддерживать бесконечно 
долго.

На бреющем полете:
ключевые проблемы кировского рынка упаковки
Алексей Малышев

Девальвация рубля сильней всего 
ударила по премиальному сегменту. 

Производители продуктов стали 
закупать более дешевую упаковку.

Андрей Маури уже почти 30 лет рабо-
тает в промышленном производстве 
упаковки. Он прошел лихие 90-е, два 
кризиса, потребительский бум и бур-
ное, сродни индустриализации 30-х, 
развитие в нулевых. Однако прошед-
ший кризис и сегодняшняя обстановка 
в регионе и в России, в целом, внесли 
свои коррективы в его дело. Мы пооб-
щались Андреем Альбертовичем и уз-
нали его мнение о ситуации в отрасли и 
взаимоотношениях бизнеса с властью.

Тема номера
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?Это касается всего 

рынка упаковки?

– Я бы не стал говорить 
за все сегменты. Рынок гоф-
ротары и гибкой упаковки 
(целлофан, полиэтилен, 
другие пластики) расши-
рился. Они более доступны 
по цене. Наш сегмент — сег-
мент премиальной упаков-
ки — так и не восстановился 
после кризиса. Переори-
ентировать его на более 

дешевые виды упаковки 
технически невозможно, 
поскольку требуется аб-
солютно другая техника и 
технологии. 

Эти товары приобре-
тались средним классом. 
Именно по нему кризис 
ударил в первую очередь. 
Спрос конечных потреби-
телей сместился в сектор 
бюджетных товаров. В ре-
зультате рынок упаковки 
среднего и высшего цено-
вого сегмента достиг дна. 
И если прошлые кризисы 
имели для нас V-образную 
форму, то этот — L-образ-
ную. Сейчас мы ползем по 
дну. 

Тем не менее, мы продол-
жаем работать со многими 
крупными кондитерами: 
Nestle ,  «Об ъ ед и нен н ые 
кон д и теры» («Красн ы й 
октябрь», «Рот-фронт», 
«Бабаевский»). Работаем с 
федеральными производи-
телями сыров, косметики.

?Рынок нашего регио-
на отреагировал так 

же?

– Мы практически не 
представлены на кировс-

ком пищевом рынке. Наша 
проду кци я на ходится в 
более высоком ценовом 
сегменте. 

Взять, например, упа-
ковку для сметаны. Мы 
в свое время, до кризиса, 
приобретая оборудование, 
ориентирова лись, в том 
числе, и на эту продукцию 
кировских производителей. 
Руководители крупных мо-
лочных предприятий тогда 
много говорили о натураль-

ности и экологичности, 
но продолжили фасовать 
сметану во вредный для 
природы пластик. А сейчас, 
в условиях сокращения 
потребительского спроса, 
вряд ли будут думать о пе-
реходе на биоупаковку.

?О каких ценах идет 
речь? Можете привес-

ти пример?

– Баночка под «Виолу» 
стоит около 3 рублей. Про-
изводить их мы можем до 
миллиона штук в месяц. Но 
нужно учитывать, что для 
ее изготовления приобрете-
но специальное оборудова-
ние. Если спроса на такую 
упаковку нет, то оборудова-
ние простаивает.

?Вы обратили внима-
ние процентные став-

ки для российских пред-
приятий. Почему это так 
важно для вашей отрас-
ли?

– Европейские и азиатс-
кие производители упаков-
ки находятся в более вы-
годных условиях не только 
из-за процентных ставок. 
Там более приемлемые ус-

ловия по срокам возврата 
кредитов. Например, у нас 
в л у чшем сл у чае сроки 
начала платежей по телу 
кредита отодвигают на год. 
Но только около года требу-
ется на поставку, установку 
и наладку оборудования. И 
еще примерно столько же на 
тестирование продукции.

Возьмем наши картон-
ные баночки для молочной 
продукции. Для того, чтобы 
покупатели начали делать 
заказы, они должны про-
тестировать их. При сроках 
годности продукта до 180 
дней только лабораторное 
тестирование идет больше 
полугода. После этого в 
крупных компаниях еще 
проходит череда совеща-
ний, на которых обсужда-
ются все тонкости. И уже 
после этого принимается 
решение о закупке нашей 

продукции. В результате 
первые заявки мы начинаем 
получать в лучшем случае 
через два года после закуп-
ки оборудования.

Вот сейчас мы начинаем 
сотрудничать с российским 
представительством круп-
ной французской молочной 
компании. Этот перера-
ботчик молока тестировал 
нашу упаковку три года. И 
только сейчас мы выходим 
на получение заказов.

?С какими еще риска-
ми сталкивается ваш 

бизнес?

– У нас есть даже по-
годные риски. Так, часть 
выпа вш и х пок у пате лей 
мы попытались заменить 
поставками стаканчиков 
для мороженного. Но спрос 
на него зависит от погод-
ных условий летом. Какая 
погода была в 2017, вы пом-
ните? В результате низкого 
спроса у производителей 
мороженного накопился се-
рьезный запас неиспользо-
ванной упаковки. А сейчас 
все мороженщики в ожи-
дании того, каким будет 
лето 2018 года. Они уже не 
хотят рисковать и делать 
предварительные заказы 
на стаканчики.

?Знаю, что «Маури-
принт» — один из на-

циональных лидеров в 
своем сегменте. Насколь-
ко развита конкуренция в 
вашей отрасли? Насколь-
ко выражена междуна-
родная конкуренция?

– Наш рынок достаточно 
сильно сегментирован. По 

баночкам для плавленого 
сыра все наши конкуренты 
– российские компании. Но 
у двух из них европейские 
корни. А это значит, что у 
них совсем другой запас 
прочности и по закупкам 
сырья, и по доступности 
финансирования.

Часть нашей продукции 
уникальная, она запатен-
тована. Казалось бы, это 
дает нам серьезные пре-
имущества. Но для наших 
потребителей мы становим-
ся точкой риска, поэтому 
удержать позиции в этих 
сегментах тоже достаточно 
трудно.

Что касается упаковки 
для алкогольной продук-
ции, то с кризисом, что 
удивительно, пить стали 
меньше, тем более дорогой 
элитный алкоголь, упаков-
ку для которого мы постав-
ляем. Сократили закупки и 
кондитеры. Самое для меня 
удивительное – парфюме-
рия стала выпускаться в 
более дешевой упаковке.

?Насколько жесткая 
конкуренция сущес-

твует в отрасли? Какие 
методы применяются?

– Наше самое уязвимое 
место в том, что мы не ра-
ботаем с откатами. Мы не 
умеем носить благодар-
ность в конвертах. А у кон-
курирующих иностранных 
поставщиков упаковки, как 
правило, из Китая, обычно 
есть «гибкие» посредники, 
которые не прочь предо-
ставить «вознаграждение»  
менеджерам за счет, в том 
числе, различных схем об-
хода таможни. Мы можем 
стимулировать только це-

ной, качеством, сроками. 
Это вызывает дополни-
тельные требования к ра-
боте коллектива.

?Какова ситуация на 
кировском рынке упа-

ковки?
– Проблема Кирова в 

том, что на нашем неболь-
шом рынке пытаются тол-
каться локтями большое 
количество игроков. Сни-
жение цены — это опасная 
политика, которая вредит 
ра звитию предприятий. 
Правильная стратегия раз-
вития рынка — поиск своих 
ниш. Думаю, мои коллеги 
этим занимаются. Но осо-
бых перспектив для разви-
тия производства упаковки 
в Кирове я не вижу. Это 
связано не с проблемами 
производителей, а с низким 
спросом предприятий-за-
казчиков и малыми пар-
тиями выпускаемой ими 
продукции.

?Как в целом вы бы оха-
рактеризовали эко-

номическую ситуацию в 
регионе не на основе ста-
тотчетов, а как человек, 
который постоянно на-
ходится в контакте с 
другими бизнесменами?

– Сколько мне прихо-
дится общаться с колле-
гами, многие говорят, что 
испытывают трудности. 
Но отрасль отрасли рознь. 
Лесной бизнес, насколько я 
знаю, чувствует себя непло-
хо и удачно прошел через 
кризис.  (0+)

Для производства премиальной упаковки используется узкоспециализированное оборудование

Сейчас мы начинаем сотрудничать с 
российским представительством крупной 

французской молочной компании. Они 
тестировали нашу упаковку три года. 

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера
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Первое и самое важное 
требование к диванам и 
креслам – удобство. Вто-
рое – высокое качество. 
Т р е т ь е  – п о д х о д я щ и е 
стиль и цвет. Ведь задача 
дивана и кресел не только 
в том, чтобы в гостиной 
было удобно и комфорт-
но. Мягкая мебель – это 
еще и украшение комнаты.
Об этом как нельзя лучше 
знают специалисты мас-
терской по ремонту и пе-
ретяжке мебели «Уют». Их 
совместное сотрудничество 
с мастерами ручного тка-
чества воплотило в жизнь 
изготовление кресла для ин-
терьера в стиле «Прованс». 

Эта работа в 2017 году в Ки-
рове была представлена на 
областном конкурсе «Мас-
теровые Вятки» и получи-
ла признание экспертов.
При изготовлении обивки 
кресла использова лись 
только натуральные ма-
териа лы – лен, х лопок, 
шерсть, а та к же тка не-
вое полотно, изготовлен-
ное вручную на ткацком 
станке. 

Как видите, ручное тка-
чество остается востре-

бованным и в 21 веке! И 
это неудивительно: ориги-
нальные узоры добавляют 
изысканности и благородс-
тва любому, даже очень 
скромному помещению.
Если у вас есть какая-то 
оригинальная идея по из-
менению вашей мебели и 
вы не знаете, как ее реа-
лизовать, обращайтесь в 
мастерскую по перетяжке 
мебели «Уют». Вам с радос-
тью помогут внести новые 
краски в ваш интерьер! 

Ре с т а в р а ц и я 
мягкой мебели 
– это множес-

тво разных идей и 
воплощений мебель-
ного и интерьерного 
дизайна вашего дома 
или офиса. Если по-
дойти к этому про-
цессу творчески, то 
результат может ока-
заться весьма впе-
чатляющим, и ваша 
старая мебель станет 
предметом гордости! 

Превратите старое кресло
в дизайнерский предмет интерьера

Мастерская «Уют» – Октябрьский проспект, 24
Тел.: 8-922-975-13-97, 8(8332) 75-13-97, 
Duh171@bk.ru, vk.com/peretazhkauyt

Кресло для интерьера в стиле «Прованс» было представлено
в 2017 году на областном конкурсе «Мастеровые Вятки»

1. Мята, фисташки, 
бирюза

Освежающая легкость, 
привносимая в интерьер 
мятно-бирюзовыми оттен-
ками, превратилась в ус-
тойчивый колористичес-
кий тренд. Этот цвет часто 
используется в сочетании с 
белым, оттенками бежевого, 
серебром и позотолой.

2. Открытая 
планировка

Открытая планировка 
дает особенно современный 
образ жизни. Чаще всего 
под открытой планировкой 
подразумевается именно 
совмещенные кухня и гос-
тиная. Вместе они образуют 
одну большую обществен-
ную зону.

В интерьере с откры-
той планировкой часто 
присутствует визуальное 

или частичное физическое 
разделение.

3. Добавь ар-деко

Ар-деко сегодня являет-
ся глобальным трендом. Его 
элементы сейчас включают 
во многие другие направле-
нияя дизайна. 

4. Лабиринт 
отражений

Модный элемент в дизай-
не интерьера – эксклюзив-
ное панно на стене за изго-
ловьем кровати. Подобные 
панно сейчас востребованы 
в украшении большинства 
помещений.

5. В своей нише

Прием создания встро-
енных ниш по сторонам 
от центрального часто ис-
пользуется во французс-

ком, неоклассическом и 
американском интерьерах, 
но может использоваться и 
при выборе других стилис-
тических решений.

Этот прием позволяет 
сделать интерьер вашей 
комнаты не только эксклю-
зивным и оригинальным, но 
и очень удобным — здесь нет 
отдельно стоящей громозд-
кой мебели.

6. Стеклянные двери

Из-за моды на откры-
тую планировку стеклян-
ные двери (в том числе и 
раздвижные) становятся 

Семь трендов 2018 
Дизайн интерьера, как и любое на-
правление в искусстве, имеет свою 
моду, тенденции и тренды. Некоторые 
из них увековечивают целые эпохи, 
другие мимолетны и проходят за два-
три сезона. Но в отличие от одежды, 
тренды в отделке помещений живут 
гораздо дольше, ведь редко кто осме-
лится ежегодно перестраивать свой 
дом или квартиру.

Модное в этом   

Английский стиль

Источник фото: pufikhomes.com Источник фото: archilovers_com
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года в интерьере

все более популярными. 
При этом стеклянные двери 
могут быть прозрачными, 
матовыми, с орнаментами 
или рисунками, даже с ин-
крустацией стразами или с 
фрагментами цветного стек-
ла, с витражами.

7. Текстиль в отделке 
кровати

Текстильное оформление 
каркаса кровати (изголовья и 
царг) сейчас является очень 
модным. Дизайнеры любят 
использовать такие кровати 
как в модных лофтах, так и в 
классических интерьерах.

Самые популярные 
стили отделки 
помещений

 Английская классика
British style выделяется 

элегантной сдержанностью, 
классической роскошью, вы-
соким качеством материалов, 
наличием множества элемен-
тов декора при отсутствии 
кричащих акцентов. В своем 
завершенном виде это обра-
зец элегантности и хорошего 
вкуса.

Классический английс-
кий стиль в интерьере пред-
ставлен викторианской ме-
белью. Диваны и стулья, как 
правило, низкой посадки и 
обтянуты мягким гобеленом. 
Предпочтительней мягкое, 
рассеянное освещение, неже-
ли наличие одного основного 
источника света.

 Ар-деко
Стиль ар-деко зародился 

в начале ХХ века в Париже. 
Ар-деко – воплощение гла-
мура, роскоши и богатства. 

Акцент делается на стро-
гой геометрии. Четкие ли-
нии, ступенчатые формы, 

зигзаг в сочетании с обтека-
емыми изгибами – здесь нет 
места природным мотивам. 
Здесь главенствуют гладкие 
дорогие ткани с графичными 
принтами.

Еще один отличительный 
мотив – имитация солнеч-
ных лучей в оправах круглых 
зеркал. Лак и глянцевая 
краска, полированное дере-
во и металл – в ар-деко все 
сияет и блестит.

 С к а н д и н а в с к и й 
минимализм

Светлые тона и просто-
та, комфортабельность и 
многофункциональность, 
простор и сближение с при-
родой становятся популяр-
ней. Скандинавский стиль 
примечателен своей уютной, 
лаконичной простотой. Не-
притязательное оформление 
с минимальным количеством 
декоративных деталей. 

Этот стиль «любит» мак-
симум света. В интерьере 
преобладают белый цвет и 
пастельные тона, однако есть 
и сочные цветные акценты. 
Основное требование к ма-
териалам — натуральность, 
именно она привнесет в дом 
уют. 

 Хай-тек
Направление hi-tech про-

питано представлениями о 
будущем.

Хай-тек богат на примене-
ние стеклянных, пластиковых 
и металлических материалов. 
Необходимо использовать 
белые, серые и/или черные 
цвета. Иногда можно их раз-
бавлять кофейным или беже-
вым оттенком.

Мебель в направлении 
хай-тек должна присутство-
вать в минимальном коли-
честве. Материалы для ее 
изготовления – металл после 
шлифования, пластик и за-
менитель кожи. (0+)

 сезоне направление ар-деко представлено стульями характерной формы

Источник фото: iqinterior.ru

Хай-тек
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С пикерами Конференции 
станут эксперты междуна-
родного уровня, российские 

и европейские архитекторы из Мос-
квы, Сочи, Санкт-Петербурга, Крас-
нодара, Хельсинки (Финляндия), 
члены Правления FIABCI-России, 
кировские архитекторы и худож-
ники, Союз строителей Кировской 
области, Союз архитекторов России, 
представители органов власти и 
общественных объединений. 

Пленарная сессия

В рамках конференции пройдет 
пленарная сессия «Эволюция го-
родского управления», на которой 
будут рассмотрены злободневные 
вопросы:

 Инвестиционный потенциал 
Кировской области для развития 
девелоперских проектов 

 Меры государственной подде-
ржки девелоперской деятельности

 Механизмы обеспечения до-
ступного финансирования и сниже-
ния инвестицион- ных рисков 

 Инструменты городского уп-
равления на стыке взаимных инте-
ресов бизнеса и власти

 Работа с инвесторами/креди-
торами глазами местного строитель-
ного бизнеса

 Законодательное регулирова-
ние градостроительной деятельнос-
ти в Кировской области

 Генеральный план развития – 
настоящее и будущее города. Пер-
спективы застройки центральной 
части города Кирова. Реновация ис-
торического центра города Кирова

 Порядок выдачи разреше-
ний на строительство – режим 
«ручного управления» или четкий 
регламент?

Дискуссия профессионалов

Особое внимание будет уделено 
развитию рынка недвижимости. 
Этим вопросам будет посвяще-
на профессиональная дискуссия 
«Эволюция рынка: перспективные 
модели и стратегии развития». 
В ее рамках планируется всесто-

ронне изучить целый ряд важных 
вопросов:

 Какие ниши и сегменты на-
иболее интересны сегодня для 
инвестирования? 

 Комплексное развитие терри-
торий: потенциал и новые возмож-
ности региона 

 Точки роста для развития про-
ектов жилой недвижимости 

 Офисная недвижимость: 
современные форматы рабочего 
пространства

 Торговая недвижимость: меха-
низмы повышения покупательской 
активности

 Гостиничная недвижимость: 
емкость рынка и перспективы 
сегмента

 Складская недвижимость: 
Light Industrial – новое слово ин-
дустриального сектора

 Методы эффективного планиро-
вания и оптимизации бизнес-процес-
сов в управлении недвижимостью

 Современные инструменты 
архитектуры и градостроительства 
России

Международное признание

Второй раз на региональном уров-
не состоится конкурс и подведение 
итогов кировского этапа  конкурса 
«FIABCI Prix d’Excellence — Рос-
сия» и вручение статуэток победите-
лям и номинантам среди кировских 
застройщиков и девелоперов.

Н а п о м н и м ,  F I A B C I  P r i x 
d’Excellence — это один из самых пре-
стижных международных конкурсов 
в области всех категорий  недвижи-
мости. Он проводится FIABCI при 
поддержке The Wall Street Journal 
ежегодно начиная с 1992 года. Это 
своеобразный международный «Ос-
кар» в сфере недвижимости. 

За 20 лет существования премии 
золотую награду получали Париж-
ский диснейленд, башни-близнецы 
Петронас (Petronas Towers) в Ку-
ала-Лумпур (Малайзия), Музей 
Гуггенхайма в Бильбао (Испания). 
В России обладателями FIABCI 
Prix d’Excellence стали Башня Фе-
дерация и поселок Миллениум Парк 
в Москве.

Церемонию проведет глава горо-
да Кирова Елена Ковалева.

 

Надежный застройщик 

Также в рамках Федерального 
некоммерческого проекта «На-
дежные новостройки России» 
пройдет церемония награжде-
ния Золотым знаком «Надеж-
ный застройщик России 2017» 
компаний, строящих жилые 
объекты на территории Киров-
ской области. В текущем году 
награды конкурса будет вручать 
председатель законодательного 
собрания Владимир Быков.

Проект реализуется Фондом 
развития механизмов граждан-
ского контроля. 

Золотой знак «На дежный 
застройщик России» присужда-
ется строительным компаниям, 
все объекты которых имеют 
максимальные показатели на-
дежности в области соблюдения 
законных прав и интересов учас-
тников долевого строительства 
по итогам года. 

Цер емон и и н а г р а ж ден и я 
пройдут в рамках грандиозного 
гала-фуршета, который вечером 
завершит конференцию.

Недвижимость

15 февраля в нашем городе пройдет IV Международная конференция «Эво-
люция блокчейна в девелопменте – развитие архитектуры и инвестиционной 
привлекательности Кировской области», организованный «Вятской инвес-
тиционной консалтинговой палатой» при поддержке регионального отделе-
ния «Деловой России». Целью форума является показ трендов, перспектив 
и возможностей современных технологий развития городских пространств 
применительно к актуальным задачам, стоящим перед Кировом. В рамках 
этого события в Кирове пройдет региональный этап международного кон-
курса FIABCI Prix d’Excellence.

Дополнительная информация и предварительные
заявки по телефону +7(8332) 78-4747, 78-74-75
электронной почте incomkirov@gmail.com
и на сайте fiabci-kirov.ru.

Победителями регионального этапа конкурса

FIABCI Prix d'excellence — 2016 стали:

• ООО «Атэкс» – Жилищный комплекс Premier Palace

• ООО «Инвестиционно-строительная компания» –

Отель Hilton Garden Inn Kirov

• ООО ДК «Железно» – коттеджный поселок ILand

• АО «Кировский ССК» – Здание Кировского областного суда

• ООО ДК «Железно» – FOOD-завод

• АО «Кировский ССК» – БЦ «Кристалл»

• ООО «Артико» – Музей мороженого «Артико»

• ООО «Промстройинвест» – ТЦ «МИКС»

• ИП В.А. Ларин – «Юркин парк»

Юлия Александровна Савиных
Организатор конференции

+7 922 668-47-47   incomkirov@gmail.com   www.fiabci-kirov.ru

Генеральный директор 
ООО «Вятская Инвестиционная Консалтинговая Палата»
Академик МАИМ
Член Правления FIABCI-Россия
Председатель комитета по инвестиционной деятельности Ки-
ровского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия»

Кировские фирмы наградят 
«Оскаром» в сфере девелопмента
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Р осалкогольрегулиро-
ванием разработана 
методология пома-

рочного учета крепкого алко-
голя в ЕГАИС.  Все остатки 
алкогольной продукции в 
кафе, ресторанах, столовых и 
иных заведениях обществен-
ного питания должны быть 
отображены в системе. 

В базе данных ЕГАИС 
остатки общепита обязаны 
учитываться и соответс-
твовать реальным объемам. 
Это возможно только при 
проведении регулярных 
списаний в системе ЕГАИС. 
Дата такого отчета, по тре-
бованиям законодательства, 
должна совпадать с датой 

продажи либо со вскрытием 
тары продукции. Журнал 
учета розничных продаж 
алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков 
заполняется всеми видами 
организаций в обязательном 
порядке, указывают специа-
листы «К)Сервис».

Основные моменты 
новой методологии:

 Помарочный учет в 
системе ЕГАИС подразу-
мевает отслеживание дви-
жения каждой единицы 
маркируемой алкогольной 
продукции. Для этого ис-

пользуется информация, 
содержащаяся в акцизной 
марке.

 Для ведения помароч-
ного учета вводится регистр 
остатков №3.

 Регистр №3 ведется от-
дельно для каждого кода.

 В 2018 году планиру-
ется изменение внешнего 
вида марок, наносимых на 
алкогольную продукцию.

 С 1 марта 2018 года 
фиксация накладных в сис-
теме ЕГАИС будет возможна 
только в новом формате.

Когда ЕГАИС 3.0 станет 
обязательной

В переходный период с 
01.02.2018 до 01.07.2018 — 
могут быть накладные с пома-
рочным учетом и без него.

С 01.07.2018 все органи-
зации обязаны перейти на 
помарочный учет при приеме 
и списании продукции. Более 
мягкие правила будут дейс-
твовать в отношении пива, 
пивных напитков, сидра, ме-
довухи и пуаре.

Что нужно
для подключения 
и работы в ЕГАИС 
общепиту?

 Приобрести ключ для 
ЕГАИС, т.е.сертификат элек-
тронной подписи.

 Приобрести программу, 
где осуществляется вся ра-
бота в системе от приема от 
поставщиков до формирова-
ния остатков в ЕГАИС.

 2D сканер штрих-кодов.

Подобрать необходимое 
оборудование, а также помочь 
в подключении и настройке 
Вам помогут специалисты ГК 
«К)Сервис». 

ЕГАИС 3.0: В общепите вводится новая система учета алкоголя
В 2018 году будет введена новая версия 
ЕГАИС 3.0, которая предусматривает 
обязательное указание данных по штри-
ховым кодам. О том, как технически и 
организационно подстроить ваш бизнес 
к новым требованиям, рассказывают 
специалисты компании «К)Сервис».

Мнение эксперта:
– В программном обеспечении для ЕГАИС с 2018 года 
появляется поле, в котором нужно указывать штрихкод 
акцизной марки, наклеенной на списываемую бутыл-

ку. Заведения общепита обязаны сканировать весь 
проданный за день алкоголь. Но в отличие от магази-

нов, бар или ресторан может предоставлять эти 
данные в одном документе за смену.

Руководитель отдела продаж компании 
«К)Сервис» Даниил Игошев 

Мнение экс
– В програм
появляется п
акцизной ма

ку. Заведения
проданный з

нов, бар
данн

Штрих-коды нужно будет заносить в ЕГАИС

!Цена
Комплект из ключе-

вого носителя JaCarta 
и Rutoken и квалифици-
рованной электронной 
подписи (КЭП) — 
от 2550 рублей
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Погрузчик, очистка территории от снега

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.

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

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

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
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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

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 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 8-912-
703-50-66

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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Я хочу рассказать о не-
скольких сценариях 
разговора с работо-

дателем, которые помогут 
вам получить желаемую 
должность.

Сценарий 1
«Мы заочно знакомы»

В марте 2013 года я вы-
ступал перед выпускника-
ми Уральского государс-
твенного экономического 
университета. В аудитории 
присутствовало около 100 
человек. Участникам был 
задан вопрос (далее диа-
лог в стиле «Я – С», где С 
– студенты):

Я: Сейчас вам покажу, 
каким образом можно дого-
вориться о собеседовании на 
работу в любой компании за 
15 минут. Кто из вас назовет 
компанию, в которой хочет 
работать?

С: «Хочу работать в «Газ-
проме»; другой – «А я хочу в 
«Лукойле». Павел, молодой 
человек с первой парты, 
говорит: «Я хочу работать 
маркетологом в компании 
Coca-Cola».

Я: Хорошо, а в каком 
городе?

Павел: У нас в Сверд-
ловской области есть завод 
по производству Сoca-Сola, 
очень хочу работать там 
маркетологом.

Я: Вы уже пробовали туда 
устроиться?

Павел: Я отправлял в 
компанию резюме, но никто 
мне не ответил.

Я :  А  ч т о  в ы  е щ е 
предпринимали?

Павел: Больше ничего.
Я: Поэтому вы считаете, 

что в компанию Coca-Cola 
можно устроиться только по 
знакомству?

Павел: Нет, не считаю, но 
чувствую, что туда просто 
так не попасть.

Я: Хорошо, тогда давай-
те попробуем прямо сей-
час договориться с этой 
компанией.

Буквально за несколько 
минут мы выяснили, что 
Павел учится на четвертом 

курсе ведущего вуза Ека-
теринбурга, участвовал в 
некоторых маркетинговых 
акциях как промоутер, в 
течение месяца проходил 
стажировку в небольшой 
компании. У молодого чело-
века хорошие аналитические 
способности, прекрасная 
речь. Правда, немного не-
уверен в себе, что мешает 
ему воспользоваться своими 
преимуществами.

Расскажу по пунктам, что 
мы предприняли: 

1. Интернет-аналитика. 
Нашли в Интернете телефон 
компании, ввели в Яндекс 
фразу «Coca-Cola директор». 
Получили  имена директоров 
нужных отделов компании 
и телефон интересующей 
организации.

2 .  Звонок  по  нашей 
легенде.

Позвонили секретарю 
(С). Напоминаю, в зале 100 
человек. Поэтому «или все, 
или ничего».

(1): Добрый день! Мне 
от вас звонил человек, пред-
ставился директором по 
персоналу, как вы думаете, 
кто это может быть?

С.: Юлия Александровна 
(для того, чтобы не оби-
деть сотрудников Coca-
Cola, имена буду называть 
вымышленные).

(2): Благодарю. А у нее в 
подчинение девушка есть, 
она подбором кадров зани-
мается, как ее зовут?

С.: Елена Дмитриевна.
(3): Спасибо, переклю-

чите, пожалуйста, меня на 
Елену Дмитриевну!

С.: А вы кто?
(4): Это Павел Александ-

рович, мы уже говорили.
С.: Хорошо, переключаю.
Меня соединяют с Еле-

ной Дмитриевной (Е), и мы 
переходим к третьей стадии 
нашего плана. 

3. Разговор с HR-специ-
алистом со ссылкой на его 
руководство

Говорим следующее:
1) актуальна ли вакансия 

«Маркетолог»?
2) и если да, когда мы мо-

жем запланировать личную 

встречу, чтобы обсудить де-
тально этот вопрос?

(1): Елена Дмитриевна, 
добрый день! Меня зовут 
Павел, мне порекомендовали 
связаться с вами или с Юли-
ей Александровной по ва-
кансии «Маркетолог». Пра-
вильно я понимаю, что вы 
курируете в компании воп-
росы подбора персонала?

Е.: Да, все верно…
(2): Отлично, тогда у меня 

к вам 2 вопроса:
1) актуальна ли вакансия 

«Маркетолог»?
2) и если да, когда мы мо-

жем запланировать личную 
встречу, чтобы обсудить 
детально этот вопрос?

Как считаете, что в этот 
момент думает Елена Дмит-
риевна? Полагаю, примерно 
следующее: «Звонит какой-
то молодой человек Павел, 
я его не знаю, но он говорит, 
что ему кто-то порекомен-
довал связаться со мной или 
моим руководителем, даже 
имя его назвал. Кто, непо-
нятно, но поскольку знает 
мое имя и имя начальства, 
человек, видимо, важный. 
И если я этому молодому 
человеку откажу, меня могут 
не похвалить за это действие, 
поэтому лучше с ним, как 
минимум, переговорить».

Менеджер по подбору 
персонала продолжает 
разговор, уточняет мои 
(т.е. Павла) деловые ка-
чества, чем занимаюсь, 
где учусь и т.д. В ре-
зультате мы договари-
ваемся о встрече на 
следующей неделе. 
Тренинг был в чет-
верг, мы договори-
лись на понедель-
ник. Павел дейс-
твительно побы-
вал на встрече. Я 
попросил, чтобы 
он сообщил мне 
результат. 

Вот что он на-
писал мне: «Я на-
хожусь в небольшом 
шоке. Меня приняли 
на должность маркетолога 
с окладом в 26 000 рублей. 
Это никак не соответствует 

Самотрудоустройство – это процесс, с которым рано или поз-
дно придется столкнуться каждому выпускнику ВУЗа, впро-
чем, и любому молодому специалисту. О том, как устроиться 
на престижную должность, рассказал известный хедхантер в 
России, автор книг и обучающих фильмов по работе с персо-
налом и лидерству Владимир Якуба.

Красота, здоровье

Бизнес-тренер года, автор книг и обучающих фильмов по работе 
с персоналом и лидерству Владимир Якуба.

Найти престижн 
советы российск 
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В рачи клиники предлагают решить 
проблемы фигуры с помощью ин-
новационной технологии безопе-

рационного удаления жира Lipolisis:
• без операции – процедура проводит-

ся без разрезов и наркоза;
• без реабилитации – не требуется ни 

подготовки, ни реабилитации;
• без бугров, провалов и дефектов в 

зоне воздействия – жир уходит естест-
венно, мягко и ровно.

Lipolisis разрушает жировые клетки 
полностью, и больше на обработанной 
области они не появляются. Курс в сред-
нем занимает 3 дня и проводится в три 
этапа:

 Инъекционный липолизис – специ-
альный растительный раствор вводится 
в проблемную зону и растворяет жир 
внутри клетки. 

  Аппарат кавитационной терапии 
«открывает» жировые клетки и «выби-
вает» из них молекулы жира.

  Прессотерапия – под воздействи-
ем сжатого воздуха выводятся лишняя 
жидкость и шлаки. Врачи Центра Косме-
тологии «Ренессанс» имеют огромный 
опыт лечения лишнего веса. Профессио-
нальный подход и современные методики 
позволяют добиваться результатов в 
создании красивых фигур. 

Стройная фигура
за 3 дня — это реально!
Быстро похудеть вам по-
могут в Центре Космето-
логии «Ренессанс».

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

Изящные линии тела и тонкая талия теперь 
уже не мечта. Это реальность!
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словам наших преподавате-
лей, что после института не 
рассчитывайте на зарплату 
более 18 000. Спасибо, Вла-
димир! Я поверил в свои 
силы».

Так вот, теперь вопрос: 
«Только ли «по блату» мож-
но устроиться в достойную 
организацию?» Думаю, что 
ответ вы знаете. Как сказал 
кто-то из великих: «Если вы 
верите в успех, вы его добье-
тесь, если не верите, вы тоже 
окажетесь правы».

Сценарий 2
«Открытый диалог»

(1): Юлия Александров-
на (Ю), добрый день! Мне 
порекомендовали связать-

ся с вами. Правильно ли 
я понимаю, что вы ведете 
вакансию «Маркетолог», 
которая размещена на сайте 
headhunter.ru?

Ю.: Да, правильно.
(2): Я отправил вам от-

клик на вакансию. Есть  воз-
можность сейчас  его посмот-
реть, или же продублировать 
вам резюме на электронную 
почту?

Так как теперь диалог бу-
дет продолжаться в режиме 
online, то у вас больше шан-
сов быть тем, кого запомнят. 
Если работодатель говорит, 
что на данный момент в ком-
пании отсутствует подходя-
щая вакансия, предложите 
ему созвониться позднее. В 
этом случае завершение диа-
лога будет следующим:

Ю.: Мы уже не рас-
сматриваем кандида-

тов на эту вакансию.
(3): Отлично, тог-

да не будем торо-
пить время, созво-
нимся с вами через 
несколько недель, 
договорились?

Ю. :  Звоните , 
хотя вряд ли что-то 

будет подходящее.
(4): Хорошо, дого-

ворились. Тогда наберу 
ваш номер 8 июля в 

понедельник ров-
но через 2 не-

дели, вам удобен будет этот 
день?

А через две недели диалог 
будет следующий:

(5): Юлия Александров-
на, добрый день, это Влади-
мир Якуба, удобно говорить 
сейчас?

Ю.: Да, слушаю.
(6): Мы созванивались 

с вами две недели назад и 
договорились созвониться 
сегодня по поводу вакансии 
«Технический директор». 
Можем продолжить диалог 
по этому поводу?

Не факт, что подобная 
настойчивость гарантиро-
ванно приведет вас к встрече 
с работодателем и выходу на 
работу. Однако теперь у вас 
есть 3 главных козыря:
•смелость запоминается;
• ваше резюме всегда теперь 
«под рукой»;
• вы пунктуальны и вы-
полняете обещания уже на 
этапе знакомства, ведь вы 
отправили e-mail с резюме 
и позвонили в компанию в 
нужный день.

Ответное письмо после 
разговора
с работодателем

Кроме стандартного неже-
лания общаться с кадровыми 
агентствами и HR-специа-
листами, у соискателя может 
быть и реальная причина: вы 
прошли собеседование, про-
ходит три дня, неделя, две, а 
ответа нет. Почему?  Ответ 

прост. HR-специалистов и 
кадровые агентства «кор-
мят» ноги. Это означает, 
что статистика работает 
не в вашу пользу. Из 100 
просмотренных резюме 
20 кандидатов пригласят, 

придут 12, из них только 
5 одобрят, 3 пригласят к 
гендиректору. Это означает, 
что и позвонят, скорее всего, 
только этим троим. Не жди-
те, что фактор везения срабо-
тает в вашу пользу. Активнее 
действуйте сами.

Хорошим тоном в дело-
вом мире считается отправ-
ка в течение двух рабочих 
дней после проведенного 
собеседования письма с 
благодарностью. 

На данный момент рос-
сийский рынок труда не из-
балован такого рода «изыс-
ками», и у вас есть реальная 
возможность выделиться из 
общей массы соискателей.

Следуйте моим советам, и 
тогда успех не заставит себя 
долго ждать.  (0+)

Красота, здоровье
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В борьбе с морщинами 
поможет контурная 
п л а с т и к а  г и а л у-

роновой кислотой. У вас 
есть как минимум 3 при-
чины выбрать именно этот 
способ.

 Безопасно и безбо-
лезненно. Препарат вво-
дится под кожу при по-
мощи шприца, который 
дозирует его количество. 
Во с ста нов лен ие п р оис-
ходит быстро – в течение 
3-5 часов.

 Гипоаллергенно. Ве-
щест ва , вход ящие в со-
став кислоты, являются 
для лица «родными», а зна-
чит, не вызовут отторжения 
препарата и аллергических 
реакций.

 Эффективно. Итог 
процедуры — ровная, глад-
кая и подтянутая кожа без 
морщин. Результат проце-
дуры сохраняется до двух 
лет. 

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
Бесплатно про-
консультирует и 

проведет процедуру 
опытный врач-косме-
толог центра косме-
тологии «Ренессанс».

Забудьте о длительной реабилитации

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

Скажите «нет» 
пластической операции!
Существует более безболезненный метод.

Мечта о здоровом и кра-
сивом теле перестанет быть 
мечтой и превратится в ре-
альность. Лучшее тому дока-
зательство – прекрасно вы-
глядящие клиенты центра, 
которые похудели на 20,30, 
40 и даже 50 килограммов! 
Не надо ждать понедель-
ника, ждать, когда решится 
худеть подруга, когда насту-
пит какой-то подходящий 
момент. Просто придите в 
Центр доктора Гаврилова на 
бесплатную консультацию, 
и вы поймете, что ваша про-
блема разрешима, и вас уже 
ничего не остановит.

Вам помогут не только 
избавиться от ненавистных 

лишних килограммов, но и 
сохранить стройность и здо-
ровье навсегда, вы научитесь 
жить по-новому и любить 
себя. Вы забудете о жестких 
диетах и изнурительных 
тренировках, опытные спе-
циалисты центра с помощью 
безопасного и щадящего 
метода скорректируют ваше 
пищевое поведение. 

Центр доктора Гаврилова 
– это команда профессио-
налов, которые помогают 
людям с избыточным весом 
и ожирением нормализовать 
массу тела и сохранять до-
стигнутый результат.

Каждый обратившийся в 
Центр получит гарантиро-
ванное, индивидуальное, бес-
срочное сопровождение. 

Ц ентр доктора 
Гаврилова 
поможет быс-

тро и навсегда изба-
виться от лишнего 
веса: без диет, без 
вредных привычек, 
без изнурительных 
тренировок и без 
кодирования.

Обретите идеальную фигуру
к новому сезону

г. Киров, ул. К. Маркса, 21,
БЦ «Премиум» (лифт), оф. 530, т. 20-61-61

*КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка 
России №3354

Успей записаться на группу с 25 февраля. Осталось 5 мест!
Рассрочка без переплат*

Отзыв: Степанова Жанна
 Возраст: 39 лет.          Сбросила: 41 кг.
 Сохраняет достигнутый результат: 1 год.

– Методика удивительно гармоничная. Все логично, понятно 
и научно обоснованно. Советую полностью следовать всем 
рекомендациям специалистов центра, и результат будет обя-
зательно. Полностью поменялось самоощущение, родные 
стали относиться гораздо трепетнее, появилось чувство, что 
окружающие стали меня ценить гораздо больше.
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