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Первые две попытки не увен-
чались успехом из-за отсут-
ствия интересантов. На аук-
цион выставлено имущество, 
входящее в производственно-
технологический комплекс: 
п т и ч н и к и ,  о б о р у д о в а н и е , 
подсобные, п роизводст вен-
ные помещени я, земельные 
участки и т.д. Начальная стои-
мость лота составляет 200,5 
млн рублей. Заявки на участие 
принимаются до 10 апреля. 
Торги состоятся 12 апреля.
Отметим, что в марте пройдет 
повторный аукцион по продаже 
еще двух активов «Кировхлеба» 
- Уржумской и Кирово-Чепецкой 
птицефабрик. Начальная цена 
имущества уржумского актива 
составляет около 41 млн рублей, 
чепецкого — более 265 млн.

Напомним, что в 2011 году 
московская компания «Агропро-
минвест», возглавлял которую 
Михаил Прусак, экс-губернатор 
Новгородской области, стала 
новым собственником холдин-
га «Кировхлеб». В него в том 
числе вошли несколько птице-
фабрик Кировской области: Ор-
ловская, Фаленская, Костинская, 
Уржумская и Кирово-Чепецкая.
Тяжелые времена в холдинге на-
чались в 2012 году. Как тогда объ-
ясняло руководство, рост цен на 
комбикорм привел к недокорму и 
массовому падежу птицы. Поэто-
му в два раза снизился объем по-
ставок продукции в магазины и 
выручка.

В 2013 «Кировхлебу» удалось 
возобновить производство ку-
рятины за счет миллиардного 
кредита «Россельхозбанка». 
Но все эти усилия оказались 
безуспешными. Летом 2016 
года производство вновь было 
остановлено, а в кировский 
Арбитраж посыпались иски о 
банкротстве.

Кстати, в июле прошлого 
года по иску кировского фи-
лиала «РСХБ» банкротом был 
призна н и экс-собственник 
«Кировхлеба» Михаил Прусак. 
Кредитор требует с него почти 
275 млн рублей. Процеду ра 
реализации имущества Пруса-
ка продлена до июля текуще-

го года. После признания его 
банкротом в суд посыпались 
новые иски от банка-кредитора 
и новгородской налоговой о 
включении в реестр требований 
кредиторов. Общая сумма по 9 
заявлениям составляет более 6 
млрд рублей. 

Пока удалось реализовать 
только один актив холдинга - 
крупнейшего производителя 
хлеба массовых сортов в городе 
Кирове ООО «КировхлебПром». 
Его площадку за 330 млн рублей 
вы к у п и л «Булоч но -к он д и-
терский комбинат». Отметим, 
что на торги также выставлен 
«Комбинат хлебопродуктов» за 
266 млн.  (0+)

Екатерина Чарушина 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«Последние данные за январь 
демонстрируют рост ВВП 

на два процента к уровню 
прошлого года, через два года еже-
годный рост российской экономики 

способен составить 3-3,5 процента»
– сказал министр экономразвития

РФ Максим Орешкин. 

«Дочку» «Кировхлеба» попытаются 
продать с третьей попытки

Начальная стоимость лота составляет 200,5 млн рублей

ООО «Птицефабри-
ка «Фаленская», 
входящее в состав 

многострадального хол-
динга «Кировхлеб», кон-
курсный управляющий 
выставляет на торги еди-
ным лотом. Это уже третья 
по счету попытка. Пока из 
всех активов агрохолдинга 
удалось реализовать один - 
«КировхлебПром».

Региональный политсовет 
«Единой России» утвердил кан-
дидатуру Галины Бурковой, за-
мсекретаря реготделения партии 
Владимира Быкова, которая 
будет предложена для замеще-
ния мандата экс-депутата ОЗС 
Надежды Гурьяновой. Директор 
областной библиотеки им. Гер-
цена досрочно прекратила свои 
полномочия, написав заявление 
по собственному желанию в связи 
с состоянием здоровья.

Начальником московского 
СИЗО «Матросская тишина» на-
значен подполковник Сергей По-
здеев, ранее занимавший пост за-
мначальника УФСИН Кировской 
области. Прежний руководитель 
СИЗО Владимир Клочек вышел на 
пенсию. Между тем, общественни-
ки связывают смену руководства 
«Матросской тишины» с недавним 
скандалом вокруг VIP-камер, рас-
полагавшихся в одном из корпусов 
тюремной больницы. 

Как сообщили в региональном 
минфине, кировчанам спишут 
долги по имущественным налогам 
и начисленным пеням, образовав-
шимся на 1 января 2015 г. А также 
задолженность по налогам (за ис-
ключением налога на добычу по-
лезных ископаемых и акцизов), 
пеням и штрафам, числящимся за 
ИП и лицами, утратившими статус 
сразу после января 2015-го.  
(0+)
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Напомним, что в ноябре 
2004 г. 51% акций стал соб-
ственностью холдинговой 
компании «Движение».  

На момент покупки хладо-
комбинат находился в глубо-
ком кризисе и был убыточным 

предприятием. Поэтому но-
вые хозяева планировали его 
ликвидировать, а територрию 
отдать под застройку. 

– Но новый управляющий 
начал показывать хорошие 
результаты. В 2008 году ком-

бинат уже приносил прибыль 
порядка миллиона рублей, а 
сейчас это очень рентабельное 
предприятие, но его судьба на 
площадке решена, – рассказал 
Сергей Киселев порталу Свой-
кировский.рф.  (0+)

Земельный участок, на котором 
сейчас располагается КХК, 
скорее всего, отдадут под за-
стройку. Об этом сообщил в 
интервью новостному порталу 
представитель собственника.

157,9

«Кировский хладокомбинат» переедет на новую промплощадку

Алексей Лопаткин этапирован
в омутнинскую колонию

Бывший руководи-
тель «УКС Авитек» 
Алексей Лопаткин, 

задержанный в апреле 
прошлого года с двумя 
свертками кокаина в аэро-
порту «Внуково», этапиро-
ван в Кировскую область. 
Как сообщают источники 
интернет-портала newsler.
ru, его перевели в ИК-17, 

которая располагается в 
Омутнинске.

В пресс-службе регио-
нального УФСИН «На-
вигатору» отказались 
прокомментировать эту 
информацию:

– Согласно законода-
тельству, без согласия 
осужденного мы не име-
ем права разглашать его 

м е с т о  н а х о ж д е н и я ,— 
з а я в и л и  с о т р у д н и к и 
ведомства.

Напомним, 28 сентября 
прошлого года Солнцев-
ский районный суд Мо-
сквы отправил в колонию 
экс-руководителя «УКС 
Авитек» за незаконное 
перемещение через тамо-
женную границу нарко-
тических и психотропных 
веществ в значительном 
размере. Медосвидетель-
ствование показало, что в 
момент задержания Алек-
сей Лопаткин находился 

в состоянии кокаинового 
опьянения.

Между тем, известно, 
что по общему правилу 
для отбывания наказания 
осужденные направляют-
ся в свой регион. 

К тому же омутнинская 
ИК-17 имеет статус коло-
нии общего режима. Поэ-
тому вполне вероятно, что 
Алексей Лопаткин, быв-
ший руководитель «УКС 
Авитек», действительно 
отсидит положенный срок 
в Кировской области.  
(0+)

Осужденный на четыре года общего ре-
жима за контрабанду кокаина бизнес-
мен, скорее всего, будет отбывать нака-
зание в Кировской области.

До ареста Алексей Лопаткин возглавлял известную в городе строительную компанию

млрд рублей числилось на банковских 
депозитах кировских фирм и граждан на 
начало 2018 года. За прошлый год прирост 
этого показателя составил 13,1%.

П рокуратура на осно-
ве обращения местно-
го жителя проверила 

деятельность порошинской 
конюшни. Сотрудники над-
зорного органа выяснили, что 
предприниматель проводил 
конные прогулки на терри-
тории парка без договора 
аренды. 

По нормам Лесного кодек-
са РФ, чтобы использовать 
лес для отдыха и туризма, 
нужен договор аренды или 
купли-продажи участка. Кро-
ме того, правоохранительные 
органы выяснили, что бесед-
ки и сараи на территории кон-
ного клуба были возведены 
самовольно.

По факту выявленных 
нарушений межрайонный 
природоохранный проку-

рор на п ра ви л ми ровом у 
судье исковое за явление 
с требованием взыскать с 
предпринимателя компен-
сацию вреда, причиненного 
лесному фонду в результате 
самовольного использова-
ния участка в размере пя-
тикратной годовой арендной 
платы, сообщили в проку-
ратуре. Суд удовлетворил 
этот иск.

– Сейчас мы урегулирова-
ли все вопросы. Больше пре-
тензий к нам нет. Конюшня 
будет работать в стандартном 
режиме,— рассказали сотруд-
ники конного клуба.

Однако они не стали рас-
крывать сумму вреда, кото-
рый, по мнению блюстителей 
закона, кони нанесли вятской 
природе.  (0+)

Кировская межрайонная природоох-
ранная прокуратура через суд добилась 
от организаторов конных прогулок воз-
мещения вреда, причиненного лесному 
фонду. Теперь предприниматель обязан 
заплатить штраф в размере пятикратной 
годовой арендной платы.

Конюшня в Порошино 
заплатит штраф

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

ВКонтакте - https://vk.com/
biznescurs +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм 

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек. Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Чапаева, 11, +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм

Лазерная резка лист. металла (сталь, нерж. сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, металлопластика. 
Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. Макс. размер 
заготовки 2500 х 1250 мм, толщ. до 6 мм. Точность раскроя до 0,1 мм

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

Услуги для населения - Копирование. Сканирование и отправка по 
электронной почте документов. Ксерокс. 

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11 вывеска 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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На прошедшей неделе 
Игорь Васильев подписал два 
распоряжения, посвященные 
приоритетным инвестпро-
ектам. Региональные власти 
рекомендуют федеральному 
министерству промышлен-
ности и торговли признать 
проект «Нововятского лесо-
перерабатывающего (в про-
шлом лыжного — прим. ред.) 
комбината» завершенным. 

«НЛК» завершил 
инвестиции

Статус приоритетного 
проект «НЛК» получил в 
2010 году. Предприятие обе-
щало к 2014 году провести 
модернизацию текущего про-
изводства. В частности, на 

предприятии планировали 
наладить производство вос-
требованных OSB-плит. В 
обмен предприятие, принад-
лежавшее тогда Альберту 

Ларицкому, получило право 
на заготовку 684,4 тыс. кубо-
метров древесины за симво-
лическую плату.

Однако комбинат не справ-
лялся с обязательствами, а его 
топ-менеджеры и собствен-
ник оказались втянуты в 
уголовные дела. В результате 
контроль над активом пере-
шел к партнеру Ларицкого 
гражданину Германии Юрию 
Зудхаймеру.

В апреле 2016 года Белых 
подписал распоряжение об 
изменениях условий инвест-
проекта. Сроки его реали-
зации увеличились. Но при 
этом был ограничен до 454,8 
тыс. кубов и объем предостав-
ленного леса.

Сейчас статус проекта из-

менится на «реализованный». 
Это означает, что если раньше 
предприятие получало лес 
за половину федеральной 
ставки, то сейчас аренда лесов 

будет обходиться «НЛК» в 
два раза дороже. Правда, эти 
цифры будут примерно на по-
рядок меньше по сравнению с 
лесными участками, которые 
распределяются на основе 
конкурентных процедур.

«Кировлес» больше не в 
приоритете

У второго приоритетного 
инвестпроекта,  УК «Лесхоз», 
финансовые перспективы 
куда хуже. Игорь Васильев 
решил, что это предприя-
тие вообще не справляется с 
условиями предоставления 
леса, и поэтому его проект 
должен лишиться статуса 
приоритетного. 

Напомним, в 2011 году 
федеральный минпромторг 
утвердил программу создания 
на базе активов скандально 
известного «Кировлеса» про-
изводства по изготовлению 
деревянных домокомплектов. 
Оно получило рекордный 
для области объем лесосеки 
735,6 тыс. кубометров по 
символической цене 25,29 
рублей за куб. Чуть позже 
условия выделения леса пере-
смотрели, несколько понизив 
выделяемые ресурсы до 700,5 
тыс. Само предприятие было 
приватизировано и перешло 
под контроль собственников 
«НЛК».

После отзыва особого ста-
туса УК «Лесхоз» не только 

лишится всех прав на лесные 
ресурсы, но и должно будет 
выплатить в федеральный 
бюджет сумму, равную уже 
произведенным арендным 
платежам. Произойдет ли 
это? Предприятия, проекты 
которых ранее лишились ста-
туса приоритетных и должны 
были доплатить в бюджет, 
уже объявлены банкротами.

Зудхаймер сделал
свое дело

Интересно, что проекты 
АО «НЛК» и ООО «УК «Лес-
хоз» уже два года как не зна-
чились в реестре приоритет-
ных (документ публикуется 
на сайте регионального мини-

стерства лесного хозяйства), 
хотя до сих пор имели статус 
действующих. 

В ответе на запрос «На-
вигатора» министр Сергей 
Салин объяснил казус тех-
нической ошибкой при раз-
мещении реестра на сайт. 
Кстати, на сайте реестр пред-
ставлен в виде документа в 
формате .pdf.

Возможно, техническая 
ошибка чиновников имела 
вполне объяснимые причины. 
Контролирующий оба пред-
приятия Юрий Зудхаймер 
все это время был основным 
свидетелем обвинения по 
делу бывшего губернатора 
Кировской области Никиты 
Белых.

Это только предположе-
ния, но все это время вла-
сти не были заинтересованы 
в ухудшении финансовых 
условий немецкого предпри-
нимателя. Однако 1 февраля 
процесс закончился, свиде-
тель сделал свое дело.

Впрочем, у принятого в 
отношении инвестпроектов 
Юрия Зудхаймера предвари-
тельных решений есть еще 
одно важное последствие. Вы-
свободился огромный объем 
лесных ресурсов, который 
может быть задействован как 
для инвестпроектов, которые 
выстроились в очередь за по-
лучением статуса приоритет-
ных, так и для выделения на 
других основаниях, включая 
конкурсы.  (0+)

Региональные власти обратились в 
минпромторг РФ с предложением пре-
кратить реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в сфере освоения 
лесов АО «НЛК» и ООО «УК «Лесхоз», 
которые подконтрольны Юрию Зудхаймеру, 
по разным основаниям. Предприятия ждет 
увеличение платежей в бюджет.

Лесные инвестпроекты Зудхаймера 
лишились статуса приоритетных

Лесная индрустрия является одним из трех китов вятской экономики

После лишения проекта УК «Лесхоз» 
статуса приоритетного, в регионе 

высвободится 700 тыс. куб. м леса. Столько 
в 2017г. продали на акукционах.

5 1,8 5.3% 11,3%
место по производству 
пиломатериалов в России 
занимает наш регион. С 
8 местом область также 
является одним из лиде-
ров в лесозаготовок, со-
общает правительство.

млрд рублей составил 
портфель заказов за-
вода «1 Мая» на 2018г. 
Предприятие несколько 
лет находилось в кризи-
се. И начало восстанав-
ливаться только в 2017г. 

прирост производства 
продукции в сельхозор-
ганизациях в 2017 г. При 
этом агроиндекс в целом 
сократился на 3,5% за 
счет снижения производ-
ства населением.

так вырос грузооборо-
татранспорта по ре-
зультатам 2017 г. Такое 
увеличение является кос-
венным свидетельством 
позитивных тенденций в 
экономике региона. (0+)

Новости
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С 26 февраля по ре-
шению федерально-
го контролирующего 

ведомства приостановлен 
импорт сухого и пастеризо-
ванного молока и ряда видов 
молочного сырья из Респуб-
лики Беларусь. Ограничения 
не коснутся упакованной 
молочной продукции.

Напомним, в начале янва-
ря в соседних регионах, куда 
поставляют сырое молоко 
многие кировские хозяйства, 
произошел обвал закупочных 
цен. Это вызвало настоя-
щую панику среди многих 
представителей агробизнеса 
области.

В условиях резкого паде-
ния цен кировские аграрии 
в очередной раз в достаточно 
резкой форме поставили воп-
рос о повышении субсидий на 
производимую продукцию.

Однако еще в ноябре гу-
бернатор Игорь Васильев 
отказался рассматривать этот 
вопрос до принятия новой 
комплексной программы раз-
вития отрасли.

Сейчас резкий шаг Рос-
сельхознадзора повышает 

вероятность восстановления 
закупочных цен на молоко, 
что сделает неактуальными 
претезии вятских аграриев.

«В настоящее время рос-
сийские предприятия имеют 
большие запасы сухого мо-
лока на складах. Излишки 
существуют и, если Бела-
русь будет закрыта, это под-
стегнет рынок в достаточно 
позитивном ключе», – за-
явил федеральный эксперт 
молочного рынка Михаил 
Мищенко.

Тем временем, у губерна-
тора появился шанс в оче-
редной раз перенести акцент 
с интересов производителей 
сырого молока на проблему 
вывоза с территории облас-
ти непереработанного сы-
рья. Так, на прошедшей 22 
февраля коллегии регио-
н а л ь н о г о  м и н с е л ь х о з а 
Игорь Васильев отметил, 
что сейчас приоритетом 
властей должна стать подде-
ржка проектов по модерни-
зации действующих и стро-
ительству новых мощностей 
по глубокой переработке 
молока.  (0+)

Произошедший в январе обвал закупочных цен 
на сырое молоко федеральные власти пытаются 
компенсировать за счет ограничения импорта 
из союзного государства. Это решение Россель-
хознадзора дает региональным властям воз-
можность уклониться от увеличения субсидий 
агробизнесу.

Ситуацию на рынке
сырого молока пытаются
поправить за счет Беларуси

Ут ром 10 февра л я на 
адрес кировской съемной 
квартиры директора ком-
пании «Балтик-Ойл» Анже-
лики Рычковой приехали 
сотрудники ОБЭПиПК и 
настоятельно порекомен-
довали проехать с ними в 
подразделение и дать пояс-
нения. Уже на месте Анже-
лика поняла, что заботило 
полицейских субботним 
утром. Оказалось, что инте-
рес борцов с коррупцией вы-
звал выигранный фирмой 
арбитражный иск к СПК 
«Краснопольский».

– Вначале у меня пыта-
лись узнать, может быть, 
в иске к сунскому колхозу 
есть какая-то ошибка. По-
том открытым текстом на-
чали обвинять в том, что мы 
якобы вступили в сговор с 
юристом, представлявшим 
хозяйство в арбитражном 

суде. В общей сложности, 
мен я продержа ли более 
пяти часов,— рассказала 
Анжелика.

Отношения между заре-
гистрированной в Петер-
бурге фирмой и колхозом из 
Сунского района начались 
еще весной прошлого года. 
Предприниматели дого-

ворились с председателем 
хозяйства о поставках топ-
лива с рассрочкой платежа. 
Топ ливо постави ли, на-
кладные подписали и стали 
ждать оплату.

– Несколько раз предсе-
датель СПК Петр Хлебни-
ков, пожилой, внушающий 
доверие человек, обещал 
рассчитаться. Но в один 
момент нас просто посла-
ли в грубой форме. После 
чего мы перевели вопрос 
на уровень арбитражного 
разбирательства. Предста-

витель хозяйства признал 
факт поставки. Суд принял 
решение в нашу пользу. 
7 февра ля мы полу чили 
исполнительный лист и 
доставили его в банк, чтобы 
наконец-то увидеть наши 
деньги. 10 февраля за нами 
пришли,— расска зывает 
сотрудник «Балтик-Ойл» 
Сергей Шулаков, который 
непо с р е дс т в е н но в з а и-
модействова л с сунским 
хозяйством.

Чтобы защитить себя 
от произвола, предприни-
матели написали заявле-
ния в прокуратуру, службу 
собственной безопасности 
полиции и предоставили 
в ОБЭПиПК оригина лы 
документов поставки. 

Однако история для них 
не закончилась. На про-

шлой неделе они узнали, 
что следователь из Суны 
Татьяна Ворсина изъяла 
из банка исполнительный 
лист, очистив тем самым 
счета СПК «Краснополь-
ский». Еще одна новость 
— на молодых предприни-
мателей завели уголовное 
дело.

– Сей час в си т уа ц и и 
должны разобраться право-
охранительные органы. На 
практике неправомерные 
действия могла совершить 
каждая сторона. Им придет-
с я о ж и д ат ь ок он ч а н и я 
следствия. Впрочем, у сто-
рон есть возможность обжа-
ловать действия полиции в 
прокуратуре и суде,— пояс-
нил «Навигатору» извест-
ный кировский юрист Ян 
Чеботарев.  (0+)

Попытка взыс-
кать с сунс-
кого колхоза 

«Краснопольский» 
17,8 млн рублей за 
поставленное топли-
во обернулась для 
бизнесменов много-
часовыми допросами 
и уголовным делом.

Молодые предприниматели
«попали» на 18 миллионов рублей

Для Анжелики Рычковой проблемы с полицией стали полной неожиданностью

«Сейчас в ситуации должны разобраться 
правоохранительные органы. Но у строн есть 
возможность обжаловать действия полиции в 

прокуратуре или суде», – Ян Чеботарев

Рвется материал, покрытие 
становится потертым, краски не-
яркими, и ваш мягкий друг уже 
не приносит былого сча стья. Но пе-
ретяжка, ремонт или реставрация 
мебели способна преобразить ста-
рый диван или кресло, сотворить 
из него нечто совершенно новое.

Отремонтировать дешевле

Если даже состояние вещи 
критическое, то на ремонт по-

на добится затратить гора здо 
меньше средств, чем на приоб-
ретение новой. Бывают и дру-
гие проблемы, которые можно 
решить с помощью перетяжки 
мебели новым обивочным мате-
риалом в другой цветовой гамме. 
Например, вы недавно приоб-
рели комплект мягкой мебели, 
но пришлось переехать в новое 
жилье, где она не вписывается 
в общий интерьер. Отметим, что 
перетяжка не занимает много вре-

мени. В течение нескольких дней 
вы получите совершенно новую 
мебель, которая вновь украсит 
ваш интерьер.

Реставрация раритетных 
моделей

В отличие от ремонта сов-
ременной мебели, раритетные 
изделия требуют реставрации. 
В этом случае подбирают качес-
твенные материа лы, которые 

подходят к заменяемым деталям 
по цвету и по фактуре. По этому 
такие работы ведутся довольно 
долго, в отличие от обычного 
ремонта. 

Мягкая мебель, принимая нас, уставших от повседневных забот, в свои 
объятия, создает атмосферу тепла и уюта в доме. Чем мебель становится 
старше, тем хуже она справляется с этой задачей. 

Перетяжка и реставрация мебели по низким ценам

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

До После
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В регионах с наименьшим индек-
сом связь на иболее дост у пна 
абонентам, тогда как высокий 

и н дек с у к а зы в а е т н а дор ог ови зн у 
связи с у че том доходов насе лен и я. 
Кроме того, эксперты проанализи-

рова ли  результаты исследования 
тарифов операторов РФ. Средн я я 
стоимость минимального пакетного 
тарифа , вк л юча ющег о г оло сову ю 
связь и моби льный интернет от 1 
гигабайта, составила 268,5 рублей. 
Подорожа ние среднего тарифа по 
с р а внен и ю с ок тя бр ем 2 016 г од а 
составило 15%.

Ускоренные темпы роста ста ли 
возможны благодаря сегменту мо-
бильной связи, который после двух-
летнего спада показал положитель-
ную динамику. Услуги фиксирован-
ной телефонной связи, а также сегмент 
межоператорских услуг, напротив, 
оказали негативное влияние на дина-
мику рынка.  (0+)

Агентство Content Review составило индекс доступности 
связи, учитывая среднюю заработную плату жителей ре-
гиона и средний тариф среди операторов, оказывающих 
услуги связи в области. 
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3и 4 марта на Дерендя-
ева, 25 в здании Сбер-
банка состоится уже 

вторая выставка недвижи-
мости. Организаторы от-
мечают, что опробованный 
в 2017 году максимально 
деловой формат выставки 
«Ярмарка жилья Кирова» 
пришелся вызвал позитив-
ную реакцию как у част-
ников, так и посетителей. 
Миним у м официа льных 
речей, максимум непосредс-
твенного общения между 
продавцами и потенциаль-
ными покупателями.

Ведущие застройщики 
и риелторы

На выставке будут пред-
ставлены новые и уже реа-
лизованные строительные 
проекты ведущих застрой-
щиков города. «Железно», 
«Кировский ССК», «Ки-
ровспецмонтаж», «КЧУС», 
«ОКС завода ОЦМ», СК 
«Монолит», «СМУ-5» и дру-
гие готовят к выставке не 
только статичные презента-
ции и специальные акции.

Некоторые из них запла-
нировали индивидуальные 
экскурсии на уже готовые 
объекты. Во время посеще-
ния специально отделанных 
квартир можно будет уви-
деть только современные 
тенденции в сфере дизайна, 
а также полюбоваться вида-
ми на город с верхних этажей 
новых жилых комплексов.

Не секрет, что приобрете-
ние новых квартир обычно 
связано с необходимостью 
прода жи имеющейся не-
движимости. Чтобы помочь 
заинтересованным посети-
телям решить этот вопрос, 
организаторы пригласили к 
участию ведущие риэлторс-
кие компании. Профессио-
налы рынка недвижимости 
будут консультировать всех 
желающих по вопросам свя-
занным с куплей-продажей 
жилья.

– Кроме индивидуаль-
ных консультаций, участ-
ники уже заявили несколько 
тем получасовых семина-
ров. Они фактически будут 
идти в режиме нон-стоп. Мы 
сознательно не заявляем 
заранее тематику и отказа-
лись от жесткого расписа-

ния. Свободный график 
создает определенный 

элемент неожидан-
ности: посетители 
пришли на выстав-

ку, услышали объявление о 
предстоящем в ближайшие 
10-20 минут семинаре, за-
интересовались, приняли 
у частие, – расска зывает 
представитель организатора 
выставки, вице-президент 
ВТПП Михаил Гальцов.

Зона коммерческой 
недвижимости

Одной из отличитель-
ных особенностей выставки 
будет то, что на ней будет 
представлена и коммерчес-
кая недвижимость. Орга-
низаторы акции отмечают, 
что в последнее время в 
этом секторе рынка стало 
заметно серьезное оживле-
ние. Буквально в течение 
пары недель были озвучены 

несколько потенциа льно 
интересных проектов.

Но на ярмарке речь пой-
дет не столько о далеком 
будущем, сколько о конк-
ретных помещения, которые 
можно приобрести или взять 
в аренду прямо сейчас.

– В по с лед не е вр ем я 
рынки коммерческой и жи-
лой недвижимости тесно 
в з а и мо с в я з а н ы . С а м ы й 
простой пример, нижние 
этажи многих новых жи-
лых комплексов изначально 
отводятся под торговые и 
офисные помещения. Гости, 
которые интересуются поме-
щениями для организации 
бизнеса или производства, 
смогут познакомится с пред-
ложениями по площадям в 
давно построенных зданиях. 

О своем участии в выставке 
уже заявили специализи-
рованные структуры ки-
ровской городской адми-
нистрации и регионального 
правительства, – рассказал 
вице-президент ВТПП Ан-
дрей Усенко.

Рынок готовится 
к росту?

Опрошенные «Навигато-
ром» эксперты прогнозиру-
ют более или менее быстрый 
рост активности на рынке 
недвижимости Кирова. Они 
выделяют ряд факторов, 
который могут позитивно 
повлиять как на активность 
покупателей, так и на рост 
цен.

Да нные официа льной 
статистики свидетельству-
ют, что в 2017 году произош-
ла консолидация рынка. 
Цены как на рынке ново-
строек, так и на вторичном 
рынке стабилизировались. 
Это создает перспективы 
для роста стоимости квад-
ратного метра.

То что велика вероятность 
движения цены в вверх го-
ворят несколько факторов. 
В 2017 году произошло резкое 
сокращения ввода новых жи-
лых объектов. Сокращение 
нового предложения мини-
мум уменьшит навес, который 
сформировался на рынке в 
предыдущие годы. Как макси-
мум, это создаст относитель-
ный дефицит и будет способс-
твовать росту цены.

Более позитивными пред-
ставляется и ситуация на 
финансовых рынках. Посто-
янное снижение процентных 
ставок по кредитам на по-
купку жилья продолжится 
и в текущем году. На феде-
ральном уровне также про-
гнозируют рост реальных 
доходов населения. В случае 
реализации этого сценария, 
он также позитивно скажет-
ся на рынке недвижимости.

В результате складыва-
ется ситуация, при которой 
квартиры и коммерческие 
объекты могут стать инте-
ресными не только с точки 
зрения конечных пользо-
вателей. Вновь формиру-
ются условия для роста их 
п ри в лек ате л ьност и, к а к 
объекта долгосрочных ин-
вестиций с потенциально 
низкими рисками. Доходы 
от сдачи недвижимости и 
предполагаемого роста цен 
на нее, по всей вероятности 
превзойдут проценты по 
банковским депозитами.

Впрочем, о финансовой 
составляющей рынка не-
движимости и конкретных 
предложениях его участни-
ков вы также сможете узнать 
на ярмарке жилья. 

Новости

Вятская торгово-промышленная пала-
та совместно со Сбербанком и Союзом 
строителей Кировской области пригла-
шают горожан на масштабную акцию, в 
ходе которой будут представлены новые 
и только что реализованные проекты в 
сфере жилой и коммерческой недвижи-
мости. Рынок готовится к росту?

Выставка строительных 
достижений

Кстати
Ярмарка жилья 
пройдет 3–4 марта, 

с 10.00 до 17.00 
по адресу: ул. Дерен-
дяева, 25 (Сбербанк)
Вход бесплатный!

Организаторы выставки констатируют возрастающий интерес к кировскому рынку недвижимости

Источник фото: zagarskih.ru

ции и специальные акции. сознательно не заявляем
заранее тематику и отказа-
лись от жесткого расписа-
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Мнение организатора:
– Мы постарались сохранить традицию и сделать 
атмосферу выставки максимально деловой. Участ-
ников и посетителей интересуют не торжественные 
выступления и конкурсы. Их цель получить максимум 

полезных контактов и информации о конкрет-
ных объектах недвижимости, которые они 

могут арендовать или приобрести. 
На первой выставке у нас был слу-
чай, когда мужчина в возрасте 
пришел с целой сумкой денег. На 
определенное недоумение он 
ответил: «Я пришел покупать». Это 
казус, но он точно отражает дело-
вой настрой нашей акции. 

Михаил Гальцов, 
вице-президент Вятской 

торгово-промышленной палаты
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П ринято считать, что 
п е р в а я  п р о м ы ш-
ленная революция 

случилась после внедрения 
механизации на производс-
тве. Символом второй стала 
конвейерная сборка на заво-
дах Ford. Третья прошла под 
лозунгом смещения центра 
формирования добавлен-
ной стоимости из произ-
водства в сферу продаж и 
дизайна. Отныне больше 
ресурсов требова лось на 
то, чтобы придумать и про-
дать новый продукт, чем его 
произвести. 

Сегодня можно с уверен-
ностью говорить о техноло-
гиях, которые изменят мир 
через 5-10 лет. Это процесс, 
характеризующийся полным 
проникновением «больших 
данных» во все сферы че-
ловеческой жизни и про-
мышленности – от быта до 
производства. 

Первопроходцем это на-
правления является Олег 
Бартунов, один из лидеров 
международного сообщества, 
развивающего PostgreSQL 
– ПО по работе с базами дан-
ных. Три года назад эксперт 
вместе с единомышленни-
ками основал собственную 
IT-фирму, которая помогает 
внедрять и обслуживать про-
граммное обеспечение. На 
минувшей неделе он посетил 
опорный университет, где 
рассказал о том, как зараба-
тывать на бесплатном ПО и 
могут ли провинциальные 
специалисты, не уезжая из 
Вятки, стать светилами этого 
быстро растущего рыночного 
сегмента.

?Вы разрабатываете 
инструменты, кото-

рые позволяют работать с 
большими объемами инфор-
мации. Фактически речь 
идет о «больших данных», 
на основе которых прочат 
создание нового экономи-
ческого уклада.

– Важная проблема, кото-
рую я пытаюсь донести до лю-
дей, – что между «большими 
данными» и людьми находят-
ся интерфейсы, то есть очень 
сложные программы. В новой 
экономике успеха смогут до-
стичь те, кто не будет ждать, 
пока им нарисуют красивые 
программы, а научатся напря-
мую контактировать с этими 
сырыми данными. Когда при-
дет время, и появятся про-
граммы с красивым и доступ-
ным интерфейсом, будет уже 
поздно. Сложность обработки 
данных будет скрыта в массе 
настроек и предустановок. 
То есть полученные вами ре-
зультаты будут определяться 
кем-то посторонним.

Big data  всегда содержит 
массу параметров, они мно-
гомерные. А внешний интер-
фейс призван представить 
эти сложные системы в виде 
плоских картинок. Грубо гово-
ря, есть очень показательные 
сырые данные, которые поз-
воляют сделать определенные 
выводы. А бывает просто 
шум, но чтобы его «продать», 
люди могут высосать что-то 
из пальца.

Вообще, те, кто поймал 
волну, всегда находятся в 
выигрышной позиции. Они 
первыми понимают проблему. 

Потом они делают техноло-
гию более понятной обществу, 
попсовой. Без этого никак, 
иначе они не выживут. Од-
нако их уровень понимания 
всегда будет настолько выше, 
что именно они будут опре-
делять ту картину, которую 
видит широкая публика. 

Публика видит не реаль-
ные сырые необработанные 

данные, она кушает то, что ей 
дают. И в стране должны быть 
специалисты, которые умеют 
контактировать не просто с 
приложением, обрабатыва-
ющим данные, а с сырыми 
big data.

?Государство заявля-
ет о планах серьезных 

вложений в цифровую эко-
номику…

– Я не верю, что государс-
тво вообще понимает, что это 
такое. Цифровая экономика 
невозможна без инструмен-
тов, которые помогают ре-
шать экономические задачи. 

Базы данных – это инстру-
мент. Но я пока не получил 
от государства ни копейки 
на развитие своего направле-
ния. Для меня это критерий 
понимания вопроса. Пока это 
лишь слова.

?Базы данных — это 
ваша непосредствен-

ная специализация?

– Мы занимаемся систе-
мами управления базами дан-
ных. То есть разрабатываем 
программы, которые потом 
используют все остальные 
для того, чтобы работать с 
базами. Это не данные, а то, 
куда их кладут. 

Если использовать ры-
ночные аналогии, наши по-
купатели – это разработчи-
ки приложений. Рядовые 
пользователи контактируют 
с нашим продуктом лишь 
опосредованно.

?Вы разрабатываете и 
внедряете открытое, 

фактически бесплатное, 
программное обеспечение. 
Как с его помощью можно 
заработать?

– Во-первых, значительная 
составляющая наших доходов 
– поддержка пользователей. 
Человек может установить 
бесплатную версию, но ее 
нужно поддерживать, настра-
ивать, сопровождать. Кому, 
как не нам, специалистам в 
этой сфере, заниматься этим.

Во-вторых, наши разра-
ботки становятся открытыми 
лишь через какое-то время. 
Международное Open Source-
сообщество не принимает 
все подряд, что вы создали. 
Нужно доказывать, что все 
сделано правильно, что пред-
лагаемые нами изменения 
и дополнения к программе 
действительно нужны. Этот 

процесс включения вашей 
разработки в открытую про-
грамму может занимать не-
сколько лет. 

А реальные клиенты хотят 
получить решение уже сейчас 
и готовы платить за него.  При 
этом они понимают, что через 
какое-то время это станет 
доступно всем.

?Создавая качествен-
ное, развивающееся 

и доступное открытое 
приложение, вы, по сути, 
формируете спрос на свои 
услуги. Получается, разра-
ботка Open Source-продук-
тов – это создание собс-
твенного рынка? 

– Да, мы даем людям воз-
можность использовать нас. 
У людей появляются допол-
нительные опции. Для про-
движения своих продуктов 
мы организуем конференции, 

Четвертая промышленная 
технологии, изменяющие мир
Алексей Малышев

Мы живем в мире высоких скоростей. 
Между идеей и ее воплощением про-
ходят уже не века или десятилетия, а 
считанные годы. Новые технологии пе-
реворачивают мир, эксперты называют 
происходящее четвертой промышлен-
ной революцией.

На открытую лекцию в ВятГУ пришли в основом суденты профильных специалиностей и представители           

Именно те, кто первым поймал волну в сфере 
big data будут определять картину, которую 

видит широкая публика. Она не увидит
реальность , а будет «кушать» то, что дают.
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бесплатное обучение, гото-
вим учебную и справочную 
литературу. Но во всех этих 
действиях есть и мировоз-
зренческий подтекст. Работая 
в рамках Open source, мы 
делаем наших сотрудников 
включенными в глобальный 
контекст. Участвовать в Open 
source — это означает быть 
совместимым со всем осталь-
ным миром.

У нас нет такой изоляции 
и противостояния, которая 
существует в политической 
или экономической сфере. 
Там может быть конфронта-
ция, а мы общаемся, ездим 
на конференции, свободно 
обмениваемся идеями и на-
работками. Это тот порядок, 
которому нужно учиться с 
юности. Это особенно непрос-
то, учитывая наш менталитет. 
Но при этом ты получаешь 
новые знания, опыт, связи, 
иногда одобрение и подде-

ржку всемирно известных 
экспертов. Это, кстати, дает 
огромную мотивацию моло-
дым программистам. Факти-
чески работа в Open Source-
проектах – это возможность 
реализовать себя.

?Вы активно привлека-
ете специалистов из 

регионов, создаете подраз-
деления в провинции. Чем 
объясняется такой под-
ход?

– Есть чисто экономи-
ческая причина. Аренда 
офиса в Москве и, допустим, 
в Вятке – это несовмес-
тимые величины. Есть и 
общефилософская причина. 
Мир не сошелся клином на 
столицах. Россия – это, в 
первую очередь, регионы. 
Я хочу, чтобы люди жили 
в комфортных условиях и 
при этом чувствовали себя 

участниками глобального 
движения, что дает им ощу-
щение самореализации.

Вчера общался с молоды-
ми ребятами, которые хотят 
поехать в Москву или Пи-
тер, чтобы реализоваться. 
Им кажется, что только там 
все крутится. Но попадая в 
Москву, житель провинции 
оказывается в незнакомой 
враждебной среде, к которой 
он не адаптирован. Он не 
видит Москву совсем. Исклю-
чительно выживание: работа-
дом – и все. Значит, Москва 
как таковая ему не нужна.

Чтобы избежать этого не-
нужного опыта, я и предлагаю 
молодым людям и студентам 
другой вариант. Open source 
позволяет жить в родном 
городе, инвестировать в себя, 
развиваться и как специалист, 
и как личность. 

Нужны только менторы, 
которые позволят войти в 
это сообщество. Поэтому я 
общаюсь с преподавателями, 
ищу среди них людей, кото-
рые готовы выращивать из 
своих студентов настоящих 
программистов.

?Как вы оцениваете эко-
номический потенциал 

вашего сегмента IT-рын-
ка?

– Все ГИСы (государс-
твенные информационные 
системы – прим. ред.) 
пока сделаны на коммер-
ческом ПО для управ-
ления базами данных. 
Только самые новые раз-
работки  ведутся на базе 
открытого PostgreSQL. 
Плюс, есть спрос от час-
тных компаний. Они 
меньше зависят от приоб-
ретения программ Oracle 
и прочих поставщиков 
лицензионного ПО, но 
потенциал спроса со сто-
роны частного сектора в 
нашей стране существенно 
ниже, чем со стороны го-
сударства. В целом рынок 
большой, нам хватит.

?Именно вам? Насколь-
ко развита конкурен-

ция в сегменте создания 
и обслуживания Open 
source-решений?

– Я не знаю других круп-
ных российских компаний, 
которые работают в сфере 
открытого системного ПО, 
то есть занимаются операци-
онными системами, базами 
данных, компиляторами, се-
тевыми делами. Возможно, 
в сфере приложений такие 
есть. Говорят, в блокчейне 
наших много. Но в целом 
океан большой, возможнос-
тей масса.

?Может ли в вашу от-
расль войти 

состоятель-
ный чело-

век, который плохо пред-
ставляет проблематику 
IT, но хочет вложить де-
ньги в эту сферу?

– По крайней мере, у него 
должен быть кто-то, кто раз-
бирается в этом бизнесе, и 
кому он доверяет. Это не та 
отрасль, где дал денег – и все. 
Вообще, я считаю, что для 
занятия каким-то бизнесом 
им нужно гореть, в нем нужно 
разбираться.

?В Кирове вы много 
общались с людь-

ми. Какое сложи-
лось впечатле-

ние об IT-сфере 
нашего регио-

на?

– Людям тяжело. Ректор 
университета очень здравый 
человек, который легко заго-
рается новыми идеями. Но у 
него есть план, бюджетирова-
ние, задание на привлечение 
большого числа студентов. А 
эти задачи входят в опреде-
ленное противоречие с тем, 
что необходимо для органи-
зации прорыва. Для прорыва 
нужно иметь группу элитных 
джедаев. Их может быть не-
много, допустим, человек 10. 
Но они должны быть, чтобы 
такие, как я, приехав в город, 
могли увидеть их и сказать: 
«Я готов дать вам денег на 
решение интересных для 
меня задач».

Я вчера разговаривал с 
кировским IT-министром. 
Если и он будет давать таким 
людям заказы, все будет хоро-
шо, отрасль будет развивать-
ся, люди будут понимать, что 
они востребованы на родине. 
И если здесь появимся мы и 
другие IT-компании, которые 
работают в смежных направ-
лениях, все будет просто ве-
ликолепно. Область и Россия 
будут развиваться.  (0+)

 революция:

        кировской IT-отрасли. Они без «перевода» понимали Олегв Бартунова

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru
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лениях, все будет просто ве
ликолепно. Область и Россия
будут развиваться. (0+)
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Олег Бартунов, один из лидеров международного сообщества, развивающего PostgreSQL – ПО по управлению базами данных.
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Н а д н я х в К и рове 
п р ош л а п р о ф е с-
сиона л ьна я кон-

ф е р е н ц и я ,  н а  к о т о р о й 
архитекторы, строители, 
девелоперы и представи-
тели консалтинговых ком-
паний поделились своим 
видением развития нашего 
города. Одним из самых 
интересных докладов стало 
выступление известного 
кировского архитектора 
Константина Павлова. Он 
рассказал о том, как созда-
ва лась концепция изме-
нения внешнего дизайна 
здания фабрики модельной 
обуви на перекрестке Во-
ровского и Попова.

Скажи «Баско!»

Как стало известно его 
собственник решил про-

вести серьезную реконс-
трукцию. Более того, они 
намерены изменить пози-
ционирование и превратить 
сохранившееся с советских 
времен производственное 
здание в современный тор-
гово-офисный центр.

Пок а зда ние «Баско» 
теряется за кори чневой 
краской фасада. Перед Кон-
стантином Павловым была 
поставлена задача сделать 
его более заметным и с по-
мощью внешнего дизайна 
подчеркнуть высокий ста-
тус помещений.

– Здание «Баско» – это 
п ри мер достойной п ро-
мышленной архитектуры 
еще 70-х годов прошлого 
века. Будет менятся его 
статус. Именно он должен 
быть приоритетным. Фаса-
ды могут сделать его ярким 

и интересным элементом 
ок ру ж а ющей городской 
среды. При этом нужно 
было сохранить и визуаль-
но не разрушить тектонику 
здания.

Само название подтал-
кивало к тому, чтобы сде-
лать его броским и интерес-
ным. Чтобы все проходящие 
могли сказать о здании: 
«Баско!» – рассказал Кон-
стантин Павлов.

–  М ы  п о п р о б о в а л и 
использовать всю гамму 
цветов, то есть свет пре-
ломленный через призму. 
Колоризация – это слож-
ное, вызывающие, прово-
цирующее решение. Но, тем 
не менее, оно организует 
пространство, – объяснил 
архитектор избранный не-
ординарный подход.

Цен т р а л ьн а я че рн а я 
с т е л л а п р и з в а н а с т а т ь 
д о м и н а н т о й и о р г а н и-
зовывать пространство. 
В выборе цветового ре-
шения разработчики от-
т а л к и в а л и с ь о т с п е к т -
ральной пленки, которую 
о бра зуе т окси д т и та на . 
Пр и э т о м ,  в а ж н о б ы л о 

Яркие крас  
Архитекторы и строители обсудили 
предложения по развитию города и ва-
рианты освоения новых пространств в 
других городах мира в рамках конфе-
ренции «Развитие архитектуры и инвес-
тиционной привлекательности Кировс-
кой области».

По заданию заказчика архитекторы сделали здание «Баско» доминантой перекрестка Воровского–Попова  
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ки и подземные города

н е п е р е г р у з и т ь  з д а н и е 
использованием всей цве-
товой палитры. Поэтому в 
окончательном варианте 

они сократили количество 
цветов.

– Перед нами также сто-
яла задача продемонстри-
ровать профессиональный, 
а не дилетантский подход 
к разработке цветового ре-
шения, – заявил Павлов, 
намекая на дискуссию вок-
руг ремонта фасада авиаци-
онного техникума и других 
«общественных инициатив» 
по вмешательству в городс-
кую среду.

Кстат и, п р ед ложен и я 
по изменению цветового 
решения здания «Баско» 
уже получили признание 
профессионального сооб-
щества. Проект ста л по-
бедителем регионального 
этапа конкурса FIABCI Prix 
d'excellence.

Новые пространства 
в старом городе

Пример неординарного 
подхода к освоению город-
ских пространств привел 
живущий и работающий в 
Хельсинки уже почти 40 лет 
архитектор Зевен Терзиба-
нян. Он подробно рассказал, 
как столица Финляндии 
решает проблему роста на-
селения и увеличивающих 
транспортных потоков.

Оказывается, природа рас-
порядилась так, что Хельсин-
ки почти целиком стоит на 
огромной гранитной плите. 
С одной стороны это услож-
няет создание подземных 
коммуникаций. Но с другой 
стороны, однажды сделанные 
под землей тоннели и залы 

потом не требуют каких-то 
серьезных вложений.

– Хельсинки можно со-
поставить с хорошо выдер-
жанным сыром, в котором 
огромное количество пустом, 
соединенных между собой 
подземными ходами, – образ-
но отметил архитектор.

В  ф и н с к о й  с т о л и ц е 
Под землей находятся не 
только тоннели метро, но и 
огромные стоянки на тысячи 
автомобилей, логистические 
тоннели, позволяющие уб-
рать с городских улиц значи-
тельную часть коммунальной 
техники и в частности скрыть 
под землей перевозку быто-
вых отходов и транспорти-

ровку угля на главную ТЭЦ 
города.

Учитывая постоянный тем-
пературный режим под землей 
и моду на энергоэффектив-
ность, недавно под центром 
Хельсинки был создан огром-
ный водный резервуар. Он 
не только должен выступать 
источником водоснабжения 
города в экстренных ситуаци-
ях. В летнее время резервуар 
задействуется в центральной 
системе кондиционирования, 
как источник холода, а зимой с 
помощью тепловых насосов он 
становится источником допол-
нительного теплоснабжения.

– Учитывая, что климат 
в Хельсинке неустойчивый. 

В городе созданы и будут 
создаваться подземные 

общественные про-
странства. Их нельзя 
назвать привычными 
торговыми центрами, 
потому что эта функ-
ция не является основ-

ной. Это полноценные 
публичные пространства, 
призванные удовлетворять 
весь спектр рекреационных 

потребностей жителей, – по-
яснил Зевен Терзибанян.

Дискуссия 
профессионалов

В рамках конференции 
архитекторы и специалис-
ты сфере строительства и 
девелопмента в свободном 
режиме обменялись мнения-
ми по целому ряду вопросов 
развития городской среды. 
Так Константин Павлов об-
ратил внимание на непрофес-
сионализм так называемых 
«урбанистов» и отдельных 

чиновников, которые с по-
мощью административных 
рычагов влияют на внешний 
облик города.

– У нас есть немало не 
особо удачных цветовых ре-
шений. Так «Клуб маркето-
логов» решал свои проблемы 
брендинга, рисуя a-la дымка 
на фасадах зданий. В част-
ности, они испортили фасад 
здания, где располагается 
ВТПП, – поделился своим 
видением архитектор.

Была затронута и тема 
точечной застройки. Как вы-
яснилось, в Кирове есть ог-
ромное количество бюрокра-
тических препонов, которые 
мешают развиваться городу и 
просто ремонтировать здания 
через введение различных 
охранных зон. С другой сто-
роны, те же самые нормы ока-
зываются бессильны перед 
натиском инициаторов отде-
льных спорных проектов.

– В 60-х и частично в 
70-х годах в центре Хельсин-
ки тоже было уничтожено 
большое количество разных 
зданий. Вместо них были 
поставлены здания соответс-
твующие стилям той эпохи. 
Это уже давно закончилось, 
но сейчас в зоне старой за-
стройки вы видим такие 
вставные зубы. Как раз одна 
из целей новых подземных 
пространств – не вредить 
старой застройке, – выска-
зал свою позицию архитек-
тор из Финляндии Зевен 
Терзибанян.

В завершение участники 
договорились продолжать 
контакты и координировать 
свою деятельность на благо 
развития Кирова. 

Константин Павлов рассказал, как создаются профессиональные колористические решения

  за счет цветового решения

Само 
название «Баско» 

подталкивало к 
тому,чтобы сделать 
здание броским и 

интересным

Тел.: +7(8332) 78-4747, 78-74-75,
e-mail: incomkirov@gmail.com,

www.fiabci-kirov.ru
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Михаил Пасынков, 
руководитель отдела продаж 
ПК «ВикРус»

Д ля обеспечения качества 
доста вки товаров очень 
важна не только внешняя 

упаковка, но и надежная фиксация 
и амортизация вашей продукции 
внутри. Эстетика упаковки гово-
рит о благонадежности произво-
дителя. Ведь желая сэкономить, 
вы рискуете повредить произво-
димый вашей фирмой товар при 

транспортировке и потратить в 
итоге намного больше, чем сэко-
номить. Качественная упаковка 
из пенопласта позволит защитить 
предметы от разного рода повреж-
дений. Она обеспечит безопас-
ность вашей продукции и оградит 
вас от убытков.

Производственная Компания 
«ВикРус» предлагает изготовле-
ние ложементов из пенопласта под 
заказ с учетом всех особенностей 
вашей продукции. 

Почему выбирают пенопласт

Пенопласт – универсальный 
материал, который применяется 
в ра зных отраслях: для утеп-
лен и я домов, т рубоп роводов, 
к а н а л и з а ц и и ,  и з г о т о в л е н и я 
объемных букв, ростовых фигур 
и многого другого. Если рассмат-

ривать пенопласт как мате-
риал для упаковки, 
то мож но ск а зат ь, 
ч то он пол но ст ью 
справляется со сво-

ими обязанностя-
м и. Он н а де ж-

но сох ра н яе т 
п р е д м е т ы 
от цара пин, 
р а з р у ш е -
н и я ,  с м я г -
ч а е т уд ары , 

что особенно 
х о р о ш о  п р и 

т р а н с п о р т и -
р о в к е  г р у з о в . 

К том у же у па ковк а из пено-
пласта очень легкая.

Преимущества пенопласта

• высокая теплозащита;
• технологичность;
• не поддерживает горение;
• экологичность;
• высокая прочность;
• экономичность.

Преимущества упаковки 
из пенополистирола

Наша компания разработает 
и изготовит из пенополистирола 
ложементы для различных нестан-
дартных конструкций, накладки 
для изделий любых форм, разме-
ров и в любых количествах.

С р е д и  н а ш и х  з а к а з ч и -
ков – предприятия самых раз-
ных отраслей промышленности, 
к т о т о л ько н ач и н а е т вы п уск 
нового продукта (устройства), 
и л и у же вы п уск ае т ме л ко с е-
рийную продукцию под заказ-
чика, занимается упаковкой и 
укомплектованием импортной 
и отечественной продукции и 
техники. 

При необходимости мы сможем 
изготовить ложементы для защи-
ты любого вида предметов мебели, 
интерьера, хрупкого стекла, круп-
ной или мелкой бытовой техники, 
элек т рон и к и, не ста н дарт н ы х 
изделий и др.

Ложементы из пенополисти-
рола, изготовленные нашей ком-
панией, обла дают рядом пре-
имуществ перед другими видами 
упаковки:

• Незначительный вес. Та-
кая упаковка имеет минималь-
ный дополнительный вес, что 
в а ж н о п р и у ч е т е г ру з а п р и 
транспортировке.

• Надежность. Упаковка из пе-
нополистирола защитит ваш груз 
от вибраций, так как плотно обле-
гает изделие, а также от разного 
рода механических воздействий, 
обеспечивая сохранность товара.

• Устойчивость к перепадам 
температуры.

• Экологичность.
• Влагостойкость.
В ходе вы пол нен и я за к а за 

сотрудники ПК «ВикРус» могут 
строго следовать вашему техни-
ческому заданию или разработать 
форму упаковки. В реализации 
к а ж дог о п р о ек та п ри н и м а ют 
участие опытные инженеры-про-
ектировщики. 

Подготовка упаковки для солнечных батарей

ПК «ВикРус» изготовит ложементы 

для нестандартных изделий

Упаковка из пенопласта – надежный способ 
защиты продукции при транспортировке
Упаковка продукции – важный вопрос на этапе лю-
бого производства. Доставка товара к покупателю 
или месту реализации, хранение на складе — все это 
требует надежной и практичной защиты, которая 
предотвратит сколы, царапины и другие поврежде-
ния. Во многих случаях, особенно при транспорти-
ровке хрупких изделий, нужна надежная упаковка: 
легкая, прочная, практически не влияющая на ко-
нечное удорожание продукции. Для этой цели иде-
ально подходит пенополистирол.  

ПК «Викрус» –
 производитель 
ложементов 

    под заказ! 
 Собственное производство
 Свой отдел проектирования
 Соблюдаем договоренности

    То, что заявлено в договоре, 
    выполняем на 100%

 К нам возвращаются клиенты
    Воплощаем принципиально   
    честное сотрудничество!

Офис: г. Киров, п. Ганино, ул. Южная,12
Тел.: 8 (8332) 75-55-72, 55-77-56
e-mail: mp@penoceh.ru, www.penoplastkirov.ru
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Приехал в Киров Валерий 
Фадеев, секретарь ОП РФ. С 
акцией #чтонетак. Собрали 
круглый стол с губернатором, 
главой администрации города. 
Пригласили активистов, об-
щественников, журналистов.
Давайте поговорим на тему, 
что не так.

Общественники, как обыч-
но, начали – нас не слышат, 
нас не слушают, диалога нет, 
власть делает так, как считает 
нужным. А им в ответ губерна-
тор и Фадеев - слушаем вас 
– говорите. Давайте созда-
дим дискуссионный клуб при 
Общественной палате. Будем 
разговаривать, общаться, 
спорить, слушать друг друга.

Поручили Светлане Зань-
ко подготовить этот вопрос. 
Еще губернатор решил со-
здать стратегический совет.

Теперь – что не так. Вот эти 
предложения о клубе и стра-
тегическом совете – полная 
хрень, мягко выражаясь. По-
чему?

Что такое Общественная 
палата? Это специально со-
зданный общественный инс-
титут, где встречаются люди 
и представители власти и спо-
рят, слушают и разговарива-
ют. На комиссиях, на круглых 
столах, конференциях, фору-
мах и т.д.

Создавать какую то 
клубную форму при палате 
не имеет смысла. Там без 
клуба должна бить ключом 
общественная жизнь. Если, 
конечно, палата является 
реальной площадкой для 
диалога общества и власти.

Но если секретарь обще-
российской общественной 
палаты предлагает создать 
дискуссионный клуб, в том 
числе и в регионах, то это 
значит, что он фактически 
признает неэффективность 
работы палаты, которой он 
руководит.

И то же самое – в отно-
шении региональных палат. 
Если в комиссиях, группах 
нет обсуждения животре-
пещущих и острых вопро-
сов, если власть игнорит 
палату, если не работает 
общественный контроль, то 
никакой клуб не поможет 
реанимировать обществен-
ную активность людей. А 
стратегический совет при 
губернаторе с участием 
представителей обществен-
ности – это вообще «песня». 
Соберутся ребята: давайте 
разработаем стратегию 
развития региона. Давайте. 
Кто будет разрабатывать? 

 (0+)
источник:facebook.com/lev.salamatov

Лев Саламатов, 
блогер

2018-02-21 
17:59

16 комментариев

Жила была в Кирове одна 
фирма. Оборот средненький 
– миллионов 120 в год. Про-
вела Кировская ИФНС выез-
дную проверку, выявила, как 
водится, схему. 

Итогом стало решение о 
доначислении и взыскании. 
Ну, фирмачи, приуныли, и 
давай ликвидацию объявлять.

Объявили, директора про-
штрафившегося уволили, в 
налоговую заявление пода-
ли, назначили ликвидацион-
ную комиссию.

Начали ликвидироваться. 
Принимать и учитывать тре-
бования кредиторов. И тут 
налоговая взволновалась.

Ведь при объявлении лик-
видации последствия какие? 
Воооот…. Вводится морато-
рий на удовлетворение тре-
бований кредиторов. Запре-
щаются аресты имущества, 
безакцептное списание со 
счетов и прочие прелести ад-
министративного ресурса.

И длиться эта ликвидация 
может ой как долго. В об-
щем и целом, не устроила 
наших мытарей эта ситуация. 
Дальше вообще самое инте-
ресное и началось. Сначала 
пытались фирму совестить. 
Дескать, наплевать на ликви-
дацию, – давайте с бюджетом 
рассчитывайтесь. Но уперся 
главный ликвидатор.

Банк известил председа-
теля ликвидкомиссии, что его 
полномочия прекращены.

– А вот так, – отвечают, – 
гляньте ЕГРЮЛ.

И вот. Открывает ликвида-
тор реестр, а там небываль-
щина. Фирма в реестре есть. 
Записи о нахождении ее в 
стадии ликвидации – нет. А 
на месте высшего должност-
ного лица – вообще пусто.

Бросился человек в нало-
говую звонить. 

– Да, – отвечают ему на-
логовики, – не переживайте, 
гляньте через часик.

Ну успокоился гражданин. 
Через пол-часа заходит на 
этот-же сайт, смотрит.

В разделе «лицо, дейс-
твующее без доверенности» 
указан старый директор. 
Уволенный учредителями 
давным-давно.

Новые веяния сейчас.
Налоговая, недовольная 

тем, что не может блокиро-
вать счета и арестовывать 
имущество, отменила ре-
шение учредителей о лик-
видации! Указала причину 
– отсутствие при проведении 
собрания регистратора ак-
ций. Но он был.

Еще налоговики и факти-
чески назначили директора. 
Нового старого.  (0+)

Источник: facebook.com/chebotarev.ian 

Шутка юмора
от Кировской налоговой

Что не так с обществом

Оксана Яматина 21 февраля 2018 в 20:10
– Люди давно перестали верить сказкам от гу-

бернаторов. 

Andrey Ashikhmin 18 января 2018 в 15:47
– Молодцы, зачем им бизнес. Меньше аген-

тов, меньше работы. 

Эдуард Оганян 21 февраля 2018 в 20:24 
– Самая главная палата – это Госдума фе-

деральная и дума на местном уровне, где засе-
дают избранники народа. Все остальное, пола-
гаю, – говорильня. 

23 комментария

Заведите свой блог на сайте navigator-kirov.ru

 Департамент муниципальной собствен-
ности администрации города Кирова объявляет 
о проведении  аукционов, открытых по составу 
участников.

Лот №1. Нежилое помещение, расположено 
на втором этаже по адресу:  ул. Воровского, дом 
22. Общая площадь составляет 194,4 кв.м., год  
постройки – 1990. Начальная цена лота — 4,6 млн 
рублей (в том числе НДС 708,4 тыс. рублей). 

Лот №2. Нежилое одноэтажное здание и земель-
ный участок, расположенные в с. Русское, ул. Новая, 
14. Категория земель — земли населенных пунктов. 
Здание площадью 376,1 кв.м. 1975 года постройки. 
Площадь земельного участка составляет 723 кв.м. 
Начальная цена продаваемого имущества — 3,03 млн 
рублей (в том числе НДС 454,8 тыс. рублей). 

Заявки на участие в аукционах принимаются до 
26 марта. Торги состоятся 28 марта. Определение 
участников аукциона пройдет 28 марта по адресу  ул. 
Воровского, д. 39, каб. 300. 

Лот №3. Нежилое помещение площадью 103,8 
кв.м., расположено в подвальном этаже по адресу: 
ул. Лепсе, 62, год постройки здания – 1980. Целевое 
назначение нежилого помещения – многофункци-
ональное. Срок аренды – 5 лет. Начальный размер 
годовой арендной платы – 157,2 тыс. рублей (в том 
числе НДС). 

Лот №4. Здание гаражного бокса, расположено на 
ул. Ивана Попова, дом 28/а общей площадью 93 кв.м. 
Год постройки здания – 1969. Целевое назначение 
нежилого здания – многофункциональное. Срок 
аренды – 5 лет. Начальный размер годовой арендной 
платы – 96,5 тыс. рублей (в том числе НДС).

Лот №5. Часть нежилого помещения площадью 
88,1 кв.м., расположенное  в подвальном этаже по 
адресу: ул. Володарского, д. 99/а, год постройки 
здания – 1941. Целевое назначение нежилого поме-
щения – многофункциональное. Срок аренды – 5 лет. 
Начальный размер годовой арендной платы – 77,2 
тыс. рублей (в том числе НДС).

Лот №6. Помещение гаража площадью 71,4 кв.м. 
расположено на первом этаже по адресу: Нововят-
ский район ул. Орджоникидзе, 17, год постройки 
здания – неизвестен. Целевое назначение нежи-
лого помещения – многофункциональное. Срок 
аренды – 5 лет.

Начальный размер годовой арендной платы – 57 
тыс. рублей (в том числе НДС).

Заявки на участие принимаются по 19 марта.  
Окончание рассмотрения заявок и определение 
участников аукциона состоится 22 марта по адресу: 
ул.Воровского, дом 39, каб.300.  (0+)



№ 07 (415) # 26.02.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru16

Международная премия

Центральным событием стало 
подведением итогов конкурса на 
лучший реализованный в Кировс-
кой области девелоперский проект. 
Конкурс стал первым региональ-
ным этапом, на котором отбирались 
кандидаты на присуждение меж-
дународной премии FIABCI Prix 
d'excellence.

По словам Юлии Савиных, учас-
тие в конкурсе FIABCI – это возмож-
ность для кировских архитекторов, 
строителей и девелоперов заявить о 
себе на российском и международ-
ном уровне. Кстати, гости форума 
смогли осмотреть и оценить про-
екты победителей и номинантов 
конкурса.

– Наш конкурс становится все 
более востребованным и узнава-
емым. В нем принимают участие 
очень известные проекты. Как го-
ворит председатель нашей конкур-
сной комиссии Владимир Ресин, 
кризис закончится, а реализован-

ные проекты будут существовать. 
Можно сколько угодно жаловаться 
на кризис строительного рынка, 
но в любом случае люди строили, 
строят и будут строить. Радостно 
видеть что проекты из Кировской 
области представляют на феде-
ральном уровне, и, возможно, они 
получат и известность и на мировом 
уровне нашего конкурса, – заявила 

секретарь конкурсной комиссии 
национального этапа FIABCI Prix 
d'excellence. 

Недвижимость

О рганизаторам мероприя-
тия удалось провести не 
просто очередное пом-

пезное собрание. В узком кругу 
профессионалы в сфере архи-
тектуры и девелопмента смогли 
высказать свое видение наиболее 
дискуссионных проблем разви-
тия города.

– Мы ста вим перед собой 
цель объединить людей, которые 
у частвуют в инвестиционном 
процессе. Это необходимо, чтобы 
те новые здания, которые появ-
ляются в городе, действительно 
были востребованы, а город был 
комфортным для проживания лю-
дей и сохранял свой исторический 
облик, – рассказала журналис-
там организатор форума Юлия 
Савиных, гендиректор Вятской 
Инвестиционной Консалтинго-
вой Палаты.

Высокий статус

Профессиональный статус дис-
куссии определили выступления 
известного кировского архитек-
тора Константина Павлова и 
гостя из Хельсинки, выход-

ца из Санкт-Петербурга 
Завена Терзибаняна.

На конкретных при-
мерах архитекторы рас-
сказали, как с помощью 
профессионального под-
хода к созданию и раз-
витию городской среды 
можно преобразовать про-
странство, сместить акцен-
ты, расширить казалось бы 
заданные городским ланд-
шафтом и нормами жесткие 
рамки.

– Пр о ст ра нст во на до 
р а с к ры в ат ь ,  у ход и т ь о т 
заборов. Есть инструменты 
и тех н и че ск ие в ари а н т ы 
и в о змо ж но с т и р ешен и я 
проблем. Но решение о их 
использовании нужно при-
менять здесь на месте. Любые 
общественные и рекреаци-
онные пространства требу-
ет вхож дени я города в эти 
проекты. Конечно, Киров не 
самый богатый город, но такие 
проекты идут на пользу людям 
и дальнейшему развитию, – по-

делился своим видением 
Зевен Терзибанян.

В Кирове названы победители 
регионального этапа международного 
конкурса девелоперов
16 февраля в Кирове вручили призы и 
дипломы участникам конкурса девело-
перских проектов. 

Тел.: +7(8332) 78-4747, 78-74-75,
e-mail: incomkirov@gmail.com,

www.fiabci-kirov.ru

Победители кировского регионального этапа 

конкурса FIABCI Prix d'excellence

 Номинация «Энергоэффективность» – 

   ЖК «Метроград» (девелоперская компания «Железно»)

 Номинация «Наследие» – 

   Реставрация офисного здания системы «Глобус»

 Номинация «Индустриальная недвижимость» – 

   FOOD ZAVOD (девелоперская компания «Железно»)

 Номинация «Комплексное освоение территории» – 

   Микрорайон «Солнечный берег» (ООО «Кировспецмонтаж»)

 Номинация «Офисная недвижимость» – 

   Торгово-офисный центр «Баско» (ООО «Авангард»)

 Номинация «Высотная жилая недвижимость» – 

   Жилой дом ZNAK (девелоперская компания «Железно»)

 Номинация «Малоэтажная жилая недвижимость» – 

   Елки-Парк (девелоперская компания «Железно»)

 Номинация «Рекреационный сектор» – 

   Ресторан «Васнецовъ»
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С татистика говорит о 
том, что злоумыш-
л е н н и к и  г о р а з д о 

реже совершают преступ-
ления в поле зрения камер. 
Также видеонаблюдение 

на парковке cнижает коли-
чество угонов и вандализм. 
Но даже если это случилось, 
устройство записи с регис-
трацией зафиксирует лицо 
того, кто сидит за рулем 
отъезжающей машины.

Сейчас, когда автомо-
биль есть практически у 
каждой второй семьи, этот 
вопрос актуален не только 
для профессионалов, но и 
для товариществ собствен-
ников жилья и рядовых 
горожан. Значительную 
часть суток ваша машина 

находится, как правило, во 
дворе дома. Между тем, это 
одно из самых небезопас-
ных мест, где может про-
изойти все, что угодно: от 
кражи магнитолы до угона. 
Подобных ситуаций можно 
избежать, купив систему 
видеонаблюдения.

С овр емен н а я т ех н и-
ка видеонаблюдения поз-
воляет контролировать 
ситуацию да же при не-
благоприятных погодных 
условиях. Кроме того, ре-
шения от компании «К)
Сервис» дают возможность 
управлять поворотными 
камерами видеонаблюде-
ния на расстоянии более 
200 метров без необхо-
димости прок ла дывать 
с л о ж н ы е  п р о в о д н ы е 
коммуникации.

Возникают и другие до-
полнительные возможнос-
ти. Уста новка специального 
программного обеспечения 
расширяет возможности по 

управлению доступом на 
парковку. Существующие 
сейчас системы позволяют 
распознавать номера подъ-
езжающего автотранспор-
та и открывать шлагбаум 
только машинам, у которых 
есть разрешение на въезд.

Предотвращение пре-
ступлений, опознание и 
привлечение к ответствен-
ности правонарушителей, 
управление транспортны-

ми потоками – вот только 
краткий перечень выгод, 
которые получают те, кто 
принял решение оснастить 
парковку у дома или офиса 
системами видеонаблюде-
ния. 

Переживаете за свою машину? 
Установите видеонаблюдение на парковке
Сегодня видеонаблюдение – один из 
действенных способов снизить риски, 
которые подстерегают вашу машину. 
Особенно это актуально для автомоби-
листов, которые оставляют свои машины 
во дворах и на неохраняемых парковках. 
Например, как доказать вину тех, кто 
покусился на ваше имущество? Видео-
наблюдение во время стоянки помогает 
решить большой спектр задач, считают 
эксперты из компании «К)Сервис». 

Мнение эксперта:
– Автоматизация парковки при помощи системы виде-
онаблюдения — актуальное решение для обеспечения 
безопасности. Компания «К)Сервис» имеет 14-летний 
опыт установки систем видеонаблюдения в самых раз-
ных местах: заводы, офисы, склады, частные дома и 

т. д. Мы индивидуально подходим к каждому клиен-
ту, учитывая его возможности и пожелания.

Алексей Митягин, ведущий специалист по систе-
мам видеонаблюдения компании «К)Сервис»

Мнен
– Авто
онабл
безоп
опыт у
ных м

т. д
т

Видеонаблюдение на парковке существенно снижает риски

!Цена
Камеры видео-

наблюдения — от 1099 
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. Автокран-борт. Камаз 14 т, с прицепом (14 т.), стрела 3,5 т. 
конники. Фронтальный погрузчик ковш 2 кубометра. ,Нал/
безнал 

43-23-45, 31-24-64

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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-У меня больша я 
с е м ь я ,  и  м ы 
о ч е н ь  л ю б и м 

путешествовать. Конеч-
но, собираясь на Немду, 
мы знали, какую красоту 
увидим, были там уже не 
раз. Хотелось чего-то не-
обычного. Поэтому мы в 
первую очередь заехали в 
экопарк в деревне Фокино 
Советского района. Вечер 
пятницы начался для нас со 
знакомства с пятнистыми 
оленями и муфлонами, ко-
торые живут на территории 
подворья, где мы остано-
вились. Это прекрасные, 
благородные животные, 
наблюдать за которыми 
можно часами.

Переночевали в палат-
ка х, а утром мы вместе 
с детьми отправились к 
лошадям, которые паслись 
на просторной поляне у 
реки. Какой восторг испы-
тали дети, когда увидели 
в утренних лучах солнца 
лошадей, а рядом с ними 
жеребят! Не пугаясь, жере-
бята шли к нам, давали себя 
погладить, распутать гри-
вы. Дети обнимали их, как 
друзей, гладили ухоженные 
мохнатые бока и теплые 
мягкие носы. Счастливы 
были и те, и другие. Время 
буквально остановилось, и 
хотелось как можно дольше 
оставаться на этом залитом 
солнцем лугу.

К ог д а лош а д и бы л и 
оседланы и подготовлены к 
путешествию, мы верхом на 
них отправились к Немде, к 
ее знаменитым природным 
памятникам.

Лошади умные, послуш-
ные, шли друг за другом, а 
за ними бежали, ставшие 
уже нашими любимцами, 
жеребята. Мы проезжа-
ли мимо групп туристов, 
приехавших на машинах и 
автобусах, они приветство-
вали нас, фотографировали 
наш «караван» и, конечно, 
завидовали.

На реке мы пересели 
на катамаран, и под пес-
ню «На речке, на речке, на 
том бережочке…» отправи-
лись к Буржатскому уте-
су. С этого легендарного 
места началась наша эк-

К водопаду 
Каждые выходные — это маленький 
отпуск. Можно провести их на диване 
или в домашних хлопотах, а можно сде-
лать из этих двух дней яркое событие 
в жизни, которое запомнится и станет 
для всей семьи настоящим праздником. 
Как, не покидая родную область, по-
лучить искренние радостные эмоции и 
увидеть красоту природы, рассказала 
Полина Серегина, руководитель круп-
ного кировского предприятия. 

Где отдохнуть

С помощью снаряжения Полина спустилась с утеса
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скурсия к Береснятскому 
водопаду. Мы увидели ос-
татки старинного поселе-
ния, спустились вниз с утеса 
по веревкам, умылись в во-
допаде. А после обеда дети, 
как настоящие индейцы, но-
сились галопом на лошадях 
по цветущим лугам.

В конце дня верхом на 
лошадях абсолютно счас-
тливые мы вернулись об-
ратно в Фокино. И хотя 
прошел всего один день, 
впечатления у нас остались 
на всю жизнь.  (0+)

на лошадях
Красота, здоровье

Жеребята охотно давали себя погладить

Дети были в восторге от конных прогулок

Цитата
«Семейная поездка 

к водопаду стала на-
стоящим праздником. 

Я уверена, что она 
запомнится всем 

надолго».

Вам 35 лет? Появились глубо-
кие борозды, уменьшился объем 
губ, овал лица утратил форму? 
Значит, пришла пора попробовать 
софтлифтинг в центре косметоло-
гии «Ренессанс».

С помощью глубокого внедре-
ния филлеров вам восстановят 
овал лица и выровняют морщины. 
Врач-косметолог использует спе-
циальные инструменты и вводит 
препараты с высокой точностью. 
А значит, вы практически не по-
чувствуете манипуляций. Синя-
ков и гематом, как после обычной 
пластики, не остается. Отличный 
результат сразу же после проце-
дуры гарантирован. Чтобы узнать 
подробнее о методике, позвоните 
и запишитесь на бесплатную кон-
сультацию! Торопитесь, предложе-
ние действительно до 28 февраля.

Избавьтесь от глубоких 
морщин за 1 день!
Вернуть молодость
и красоту можно
без операций

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

Следы от инъекций невидимы для окружающих
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