
СТР. 10 СТР. 6 

ПОПЫТКА № 3: ВМЕСТО 
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА В ОВРАГЕ ЗАСОРА 
ПОСТРОЯТ ШКОЛУ 

АРТЕМ СУРЖЕНКО: «ЦЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ У ГОСУДАРСТВА 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ. 
АЖИОТАЖ НЕАКТУАЛЕН»

МОЛОЧНЫЕ 
СТРАСТИ: ПАДЕНИЕ 
ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН 
СВЯЗЫВАЮТ 
С ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКЦИЕЙ

СТР. 4 

АФЕРА НА 20 
МИЛЛИОНОВ: БЫВШЕГО 
ВИЦЕ-СПИКЕРА ОЗС 
ВЛАДИСЛАВА ГУКАСОВА 
СНОВА ОБЪЯВИЛИ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

СТР. 6 

КИРОВСКИЙ ОТЕЛЬ 
HILTON ОСТАЛСЯ 
БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 3 

Региональное рекламно-информационное издание/ журнал (16+) 05 марта 2018 г. № 08 (416)

СТР. 8

СЕРГЕЯ 
СОЛОДОВНИКОВА 
ДОПРОСИЛИ ПО ДЕЛУ 
О КАМАЗАХ

СТР. 4 Р. 4 



Распространяется бесплатно.
Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс», 125424, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru.
Печать офсетная. Номер заказа – 325. 
Объем – 6 п.л. Тираж подписан к печати: 
по графику – 13.00, фактически – 13.00
Дата выхода из печати – 04.03.2018 г.
№ 08 (416) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы от-
ветственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены действительны на момент публика-
ции. Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Кировской области ПИ 
№ ТУ 43-171 от 30 октября 2009 г.

Тираж 5 000 экземпляров

3 СОБЫТИЕ

4 НОВОСТИ

8 ЦИФРА

9 ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

10 ТЕМА НОМЕРА

12 СТРОИТЕЛЬСТВО

14 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

16 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

18 АФИША

Журнал «Навигатор Бизнес»
Учредитель: ООО «Газета Навигатор»
Адрес редакции, издателя: 
610000, г. Киров, Октябрьский пр., 120
Сайт: www.navigator-kirov.ru
Е-mail: rotdel@navigator-kirov.ru – рекламный отдел; 
svetatet@yandex.ru – редакция
Главный редактор: Сиянович Е.С.
Рекламный отдел: (8332) 57-68-16
Отдел доставки: +7-909-716-61-49

НАВИГАТОР. БИЗНЕС 
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

16+



№ 08 (416) # 05.03.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 3

Пермский арбитражный суд 
ввел первый этап процедуры 
банкротства – наблюдение – в 
компании ООО «Отель сервис». 
Это новое наименование из-
вестной в Кирове «БС Хоспита-
лити Менеджмент», компании, 
которая управляла кировским 
отелем Hilton. По словам экс-
зампреда правительства Сергея 
Щерчкова, она считалась аффи-
лированной Никите Белых.

На одном из допросов в СК 
Щерчков рассказал, что несмо-
тря на губернаторскую долж-
ность, Белых формально про-
должа л обла дать активами, 
и перечислил: Соликамский 
завод, кондитерска я фабри-
ка в Кирове, «Вятка-сервис», 
отель Hilton в Кирове. Отме-
тим, что в гостиничном бизнесе 
практика разделения функций 
владения и управления отеля-
ми достаточно широко распро-
странена. Однако, как выяснили 
масс-медиа, сейчас «Отель сер-
вис» формально не участвует в 
управлении «отелями Белых».

Привлекает внимание тот 
факт, что в деле о банкротстве 

упоминаются несколько из-
вестных в Кирове юридических 
и физических лиц. Кроме перм-
ской УФНС, которая требует 
с «Отель сервис» немногим 
более 3 млн рублей, в деле фигу-
рируют гражданка Барагузина 
и ПАО «Норвик банк». Лариса 
Барагузина требует взыскать 
с компании 366 тыс. рублей 
долга, который она приобрела 
у Дениса Решетникова, экс-
депутата Заксобрания Киров-
ской области и экс-руководителя 
«Расчетно-информационного 
центра». В свое время его не-
безосновательно называли «че-
ловеком Белых».

ПАО «Норвик банк», при-
на д леж а щ ий сем ье Гусе ль-
никовых, выставил в деле о 
банкротстве «Отель сервис» 
требования на гораздо большую 
сумму – около 12,8 млн рублей. 
Кстати, по данным ЕГРЮЛ, 
латвийский «Норвик банк», 
который принадлежит тем же 
собственникам, имеет в залоге 
доли в ООО «Инвестиционно-
с т р о и т е л ь н а я к о м п а н и я ». 
По информации «Ведомостей», 
именно это юрлицо является 
собственником здания киров-
ского отеля Hilton Garden Inn.

Учитывая близкие отноше-
ния, которые ранее связывали 

владельца «Норвик банка» и 
бывшего губернатора, можно 
предположить, что процедура 
банкротства одного из юрлиц 
связана с реструктуризацией 
«империи Белых».

В апреле 2017 года газета 
«Ведомости» сообщала о пере-
говорах между представителя-
ми экс-губернатора и АФК «Си-
стема» по поводу приобретения 
отелей в Кирове, Перми и Ека-
теринбурге. Источники издания 
связывали эту предполагаемую 
сделку с нереализованным пла-
ном по обмену активами меж-
ду Григорием Гусельниковым 
и «Сбербанком».  (0+)

Алексей Малышев

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

– Вижу три ключевых фактора 
повышения доступности жилья. 
Первый – это рост доходов 

граждан. Об этом я говорил, мы 
должны это обеспечить. Снижение 
ставок ипотечного кредитования и, 
конечно, увеличение предложения 

на жилищном рынке, – сказал 
президент Владимир Путин. 

Приписанную Щерчковым Никите Белых 
компанию требуют признать банкротом

С бывшего оператора кировского отеля Hilton требуют почти 13 млн рублей

Бывшая управляющая 
компания кировско-
го отеля Hilton на-

ходится под арбитражным 
наблюдением.

Зас л у жен н ы й работ н и к 
культуры Надежда Гурьянова 
оставила пост директора об-
ластной библиотеки им. Герце-
на. Недавно она также сложила 
полномочия депутата ОЗС. 
Герценку возглавила Наталья 
Стрельникова.  

Возбуждено уголовное дело 
в отношении бывшего директо-
ра АО «Чимбулатский карьер» 
по факту присвоения денеж-
ных средств в особо крупном 
размере на сумму 1,8 млн руб. 
Речь идет о фиктивном приоб-
ретении силосов цементных, 
которые не состояли на балансе 
предприятия.  

Адвокат экс-губернатора 
Кировской области Андрей 
Грохотов рассказал, что сей-
час Никита Белых находится 
в больнице при СИЗО, и его 
перевод в колонию пока невоз-
можен по состоянию здоровья. 

Константин Подвальный ис-
полняет обязанности управля-
ющего Пермским головным 
отделением ПАО Сбербанк, 
но также пока занимает пост 
управляющего Кировским от-
делением. Напомним, что Кон-
ста н т и н Георг иеви ч родом 
из Пермского края и в декабре 
2015 года был назначен на пост 
управляющего Кировским от-
делением.   (0+)
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Падение закупочных цен связывают 
с политической акцией

-Ц ены больше не 
па да ют. «Ува-
молоко» обещает с 

1 марта поднять закупочные 
цены на 70 копеек за кило-
грамм. Москва очень серьез-
но занимается этим вопро-
сом. Дмитрий Медведев по-
обещал, что будут выделены 
дополнительные денежные 
средства. На региональном 
уровне средства будут вы-
деляться только в порядке 
софинансирования, – заявил 
вице-губернатор Алексей 
Котлячков.

В региональном прави-
тельстве предпочли укло-
ниться от удовлетворения 
требований об увеличе-
нии субсидирования из 
областного бюджета. Вла-
сти избрали иную страте-
гию. Она заключается в 
опережающих выплатах 
изначально заложенных 
в бюджете средств. Речь 
идет о суммах, превышаю-
щих 800 млн рублей.

Свою стратегию предста-
вители правительства объ-
ясняют тем, что ситуация 

обвала закупочных цен на 
сырое молоко вызвана крат-
косрочными факторами.

– Это временное явле-
ние, – прокомментировал 
Алексей Котлячков и по-
яснил: – В Россию «забро-
сили» очень много дешевого 
сухого молока и сырных 
продуктов. Сейчас компе-
тентные структуры ищут 
каналы, по которым это 
осуществлялось. Цель ак-
ции – расшатать ситуацию 
перед выборами. Мы это уже 
проходили лет 10 назад.

В качестве экстренной 
меры Россельхознадзор 
также заявил о приоста-
новке поста вок су хого 
молока и ряда других мо-
лочных продуктов из Ре-
спублики Беларусь. Неко-

торые эксперты считают, 
что через ее территорию 
контрабандой к нам по-
ставлялась продукция из 
ЕС и Украины.

Отчасти волатильность 
цен объясняется тем, что 
более 30  процентов молока 
вывозится за пределы Ки-
ровской области непере-
работанным. На вопрос 
о  привлечении внешних 
инвесторов в эту сферу 
вице-губернатор вынуж-
ден был признать отсут-
ствие успехов.

– Идут одни перегово-
ры. Мы пока не можем най-
ти серьезного переработчи-
ка, гового создать новое 
производство в Кировской 
области, – кратко ответил 
Котлячков.  (0+)

Региональное правительство заявляет, 
что цена закупки сырого молока, которое 
является основным источником доходов 
для предприятий аграрной сферы нашего 
региона, в целом стабилизировалась. 

Аграрное лобби намекало на то, что без дополнительного госфинансирования фермеры начнут отправлять скот на убой

средневзвешенная ставка по жилищным 
кредитам, выданным в январе в Кировской 
области. Президент Владимир Путин считает, 
что она должна быть понижена до 7%.

Т олько в конце преды-
дущей недели офици-
альный представитель 

следственного управления 
подтвердила, что бывший 
начальник УМВД приезжал 
в город и был допрошен в 
качестве свидетеля. Также 
стало известно, что была про-
ведена очная ставка с бывшим 
подчиненным генерала, экс-
руководителем кировского 
УГИБДД Александром Плот-
никовым, который сейчас 
находится под арестом.

– Содержание допроса и 
очной ставки не может быть 
разглашено в интересах след-
ствия. Других следственных 
действий с указанным свиде-
телем не проводилось,— про-
комментировали в СУ СК по 
Кировской области.

Впрочем до публика-
ции этого сообщения сам 

Сергей Солодовников до-
статочно двусмысленно 
опровергал слухи о своем 
аресте.

– Журна листам на до 
пользоваться проверен-
ными источниками. После 
такого сообщения читате-
ли и телезрители должны 
сделать соответствующий 
вывод — каким изданиям 
и каким телекомпаниям 
можно доверять, а кому не 
стоит,— заявил самарскому 
изданию «Парк Гагарина» 
отставной полицейский.

Напомним, сейчас про-
водится следствие в связи 
с громкой аферой – реги-
страцией нескольких сотен 
КАМАЗов. Правоохрани-
тельные органы оценивают 
ущерб покупателей этих 
грузовиков на сумму 837 
млн рублей.  (0+)

Киров продолжают будоражить слухи о 
возможном аресте бывшего руководите-
ля областного УМВД. Минимум инфор-
мации, который следователи давали по 
этому вопросу, только усливает неопре-
деленность.

Сергея Солодовникова
допросили

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1С:Предприятие 8: продажа, настройка, обслуживание и консультации. тел. 22-22-44,  МастерСофт. РФ
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 МАРТЕ 2018 - со скидкой 10 %

ВКонтакте - vk.com/biznescurs 
+79128266330 Вайбер, Телеграм

Открытие и закрытие ИП. Акция на МАРТЕ 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

Лазер. резка листового металла (сталь, нерж. сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, металлопластика. 
Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. Макс. размер 
заготовки 2500×1250 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, Бизнес-Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  

24,9 40,5% 2 22
тыс. рублей – средняя 
месячная зарплата в об-
ласти в 2017 г. Она вы-
росла по сравнению с 
2016 г на 5,6%. Впервые 
за 2 года есть и реальный 
рост с учетом инфляции.

прирост производства 
сливочного масла в об-
ласти в январе. Сыр и 
творог — больше на 
1/4. При этом питьевого 
молока произвели почти 
на 400 тонн меньше.

лота будут выделены при 
организации ремонта 
дорог в Кирове в 2018 
году на суммы 400 и 786 
млн рублей. Активисты 
против таких крупных 
лотов.

страны представлены 
на финальном этапе 
Кубка Мира по ледола-
занию. Крупные сорев-
нования по этому виду 
спорта традиционно 
проходят в Кирове. (0+)
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З а год Волго-Вятский банк 
(ВВБ) нарастил рекордную 
клиентскую базу и теперь 

обслуживает 11,2 млн частных и 
239 тыс. корпоративных клиентов. 
Она заметно увеличилась за счет 
присоединения к ВВБ в процессе 
реорганизации еще двух террито-
рий – Пермского края и Удмуртии. 
В 2017 году объем выданных креди-
тов крупному и среднему бизнесу 
Волго-Вятским банком достиг 
исторического максимума в 1,2 трлн 
руб. (прирост 12 %). Основными 
отраслями, которые кредитовал 
банк, стали нефтегазовая, хими-
ческая, легкая промышленность, 
транспорт, логистика, энергети-
ка. Портфель кредитов малого и 
микробизнеса достиг 42 млрд руб. 
(прирост 16 %) благодаря внедре-
нию новых технологий и активному 
сокращению сроков выдачи креди-
тов. Например, получение заемных 
средств на сумму до 3 млн руб для 
ИП с выручкой свыше 60 млн руб. 
сократилось с 4 недель до 3 дней. 
В ближайшем будущем клиенты 
смогут получить кредит удаленно 
за день, не приходя в банк.

Главный в банке – 
клиент

Упор Петр Колтыпин делает 
вовсе не на рекордные показатели, 
а на клиентскую политику банка, 
ключевыми направлени-
ями которой являются 
повышение качества об-
служивания и скорости 
предоставления серви-
сов и услуг. А главная 
цель – сохранить время 
клиента.

– Мы стремимся де-
лать все и сейчас, что-
бы общение клиентов с 
банком было простым и 
понятным, сервис – удоб-
ным, решение вопросов – бы-
стрым. Свою задачу мы видим не 
в том, чтобы клиенты приходили 
в банк, а в том, чтобы банк при-
ходил к клиенту, – подчеркнул 
Петр Николаевич. – Клиент – это 
главный человек в банке, банк без 
клиента – ничто! Наша главная 
цель – создать эффективн у ю 
экосистему, в которой Сбербанк 
выступит дирижером, агрегатором 

различных услуг и нефинансовых 
сервисов.

Инновации для бизнеса

Поэтому в ходе большой пресс-
конференции Петр Колтыпин 
подробно рассказывал о новых 
сервисах и небанковских продук-
тах, в том числе и для корпора-
тивных клиентов, реализованных 
в 2017 году. Например, один из 

масштабных инновационных про-
ектов от Сбербанка для предпри-
нимателей – онлайн-регистрация 
бизнеса. 

Проект онлайн-регистрации 
пока пилотный, он реализуется 
в трех регионах. По словам Кол-
тыпина, Сберба нк планирует 
весной завершить тестирование 
сервиса и подключить к проекту 
все регионы, включая Кировскую 
область.

Digital-тренды

Разговор о стратегии банка был 
связан в основном с прогнозами 
развития высоких технологий на 
ближайшие десятки лет, в первую 
очередь, с внедрением искусственно-
го интеллекта. По словам Петра Кол-
тыпина, Сбербанк активно работает 
в этом направлении. В терподразде-
ления банка внедряются технологии 
виртуальной реальности (VR) и 
роботизации. Например, клиенты 
Ипотечного центра Кировского отде-
ления могут погрузиться в VR, надев 
специальные очки, и посмотреть в 
виртуальном шоу-руме потенциаль-
ную для покупки недвижимость.

Одна из последних новостей – это 
то, что Сбербанк приступил к робо-
тизации контактного центра для 
корпоративных клиентов. Теперь 
на ряд часто задаваемых вопросов 
пользователей будет отвечать робот 
по имени Анна. Например, вопросы 
о местонахождении банкоматов с 
функцией самоинкассации и отде-
лений банка. По итогам пилотного 
проекта роботизация некоторых 
аспектов работы банка уже сейчас 
увеличила скорость обслуживания 
клиентов на 50 %. Средняя продол-
жительность звонка в отдел корпо-
ративных клиентов сократилась до 
3 минут.

В кассах Сбербанка начали 
появляться роботы для пересчета 
наличных, заменяющие сотруд-
ников. Беспилотник Сбербанка 
впервые в 2017 году доставил по 
назначению груз наличных денег 
на расстояние 10 км. Пилотный 
проект реализовали в Татарстане. 
В ближайшем будущем Сбер-
банк планирует передать роботам 
функции консультантов.

– Мы уже давно вышли за рам-
ки традиционной финансовой 
структуры. Сбербанк больше, чем 
банк, потому что не боится раздви-
гать границы своих возможностей 
и играть на опережение, – резюми-
ровал Петр Колтыпин. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015.

Сбербанк по-прежнему остается надежным партнером для бизне-
са и драйвером кредитования экономики. По итогам года объем 
выданных Волго-Вятским банком ПАО Сбербанк кредитов для 
бизнеса достиг исторического максимума в 1,2 трлн рублей. Об 
этом рассказал журналистам 9 регионов председатель Волго-
Вятского банка Петр Колтыпин, подводя итоги 2017 года. 

Волго-Вятский банк Сбербанка выдал бизнесу 
кредитов на рекордную сумму в 1,2 трлн рублей

Новости
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партнером для бизне-
о итогам года объем 
рбанк кредитов для 
1,2 трлн рублей. Об 
редседатель Волго-
оги 2017 года. 

Старт проекта «Бизнес-класс» 
в Кировской области 

«Бизнес-класс» - совместный образовательный проект ПАО 

Сбербанк и корпорации Google. Это бесплатная программа раз-

вития бизнеса для микро- и малых предпринимателей в реальном 

секторе экономики. В основе программы – практические знания от 

успешных владельцев бизнеса и экспертов, передаваемые участни-

кам в формате емких видеоуроков, вебинаров и очного взаимодей-

ствия. Программа рассчитана на шесть месяцев. Обучение прошли 

уже 5200 предпринимателей. В прошлом году пилотный проект 

стартовал в Нижнем Новгороде, Чувашии и Владимире. В этом году 

подключится Пермь, Удмуртия и Кировская область.

Петр 
Колтыпин,
Вице-президент ПАО 
Сбербанк, Председа-
тель Волго-Вятского 
банка Сбербанка
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Однако есть проблема — 
рельеф. К тому же, в этой 
части проходят сети инже-
нерных коммуникаций.  В 
результате Илья Шульгин 
дал поручения отраслевым 
департаментам муници-
палитета начать работу по 
инженерно-технической 
экспертизе участков оврага, 
а также по проведению ре-
визии всех расположенных 
на них объектов. 

Это уже третья попытка 
застроить овраг Засора, 
земли которого находятся 
в м у ниципа л ьной собс-
твенности. В 2005 тут хо-
тели возвести аквапарк. 
А в 2012 году тогда еще 
глава города Кирова Вла-
димир Быков заявлял, что 
к празднованию 650-летия 
развернется масштабная 
стройка в историческом 
центре города. 

Архитекторы презенто-
вали планы по благоуст-
ройству набережной Гри-
на, соединения заречной 
части города с центром с 
помощью канатной доро-
ги, а заброшенные ныне 
овраги предлагали превра-
тить в современные парки. 
В оврагах планировалось 
построить культурно-оздо-
ровительные, спортивные 
и выставочные комплексы. 
В 2014 на участке между ул. 
Ленина и Свободы устано-
вили забор и начали под-
готовку к строительству. 
Согласно представленному 
эскизу, там планировали 
разместить косметологи-
ческий салон, фитнес-зал, 
кафе и кинотеатр. Возвели 
части чно каркас одного 
здания, но несколько лет 
стройка не двигается. Как 
заявлял в 2016 году Вла-

димир Быков, у арендатора 
возникли трудности в связи 
с кризисом. 

Напомним, что гранди-
озные планы по застройке 
оврага и облагораживанию 
его территорию были при-

урочены к подготовке праз-
днования 650-летия города 
в 2024 году. К юбилею Ки-
ров получит 5 миллиардов 
из федерального бюджета. 
Средства начнут поступать 
с 2020 года.   (0+)

Новости

Н а помним, бывше-
г о в и ц е - с п и к е р а 
ОЗС подозревают 

в мошенничестве в особо 
крупном размере. По версии 
следствия, в марте 2015 года 
он оказа лся причастен к 
подделке документов одного 
из обществ, зарегистриро-
ванных в Кирове. Факти-
чески он переписал на себя 
п ри н а д ле ж а щ у ю по т ер-
певшей долю. Следствие 
установило, что представ-
ленные документы были 
подделаны.

После этого Владислав 
Гукасов вывел из общества 
некое имущество, приобре-
тя его по заниженной цене. 
СУ СК РФ по Кировской 
области не на зывает ре-
альной стоимости активов. 
Сообщается лишь то, что 
экс-депутат заплатил за него 
всего 1 млн рублей. Следова-
тели не исключают того, что 
к этой операции могли быть 
причастны и другие лица.

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

После того, как осенью 
2014 года Гукасов со сканда-
лом ушел с поста вице-спи-
кера, он решил вернуть свое, 
но получил отказ. Попытки 
решить вопрос миром не 
дали результата.

– Кроме того, по вер-
сии следствия, в октябре 
2015 года Гукасов путем 
изготовления не соответс-

твующего действительности 
договора купли-продажи со 
своей родственницей похи-
тил автомобиль стоимос-
тью более двух миллионов 
рублей. В его действиях 
усматриваются признаки 
состава преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 158 
УК РФ – кража имущес-
тва, совершенная в особо 
крупном размере, – ком-
ментируют в пресс-службе 
регионального Следкома.

В ходе расследования 
уголовного дела были уста-
новлены и другие эпизоды 
преступной деятельности 
подозреваемого.

Так, Гукасов вместе с 
пок а неуста новленными 
следствием лицами ввел в 
заблуждение директоров 
организаций и ИП, которые 
арендовывали нежилые пло-
щади одного из обществ го-
рода Кирова. Гукасов вместе 
со своими подельниками 
получали арендные плате-
жи от директоров органи-
заций и ИП, распоряжаясь 
ими по своему усмотрению. 
В действительности подоз-
реваемый и его соучастники 
законных оснований на рас-
поряжение имуществом не 
имели и причинили своими 
действиями ущерб обществу 
на сумму более 20 милли-
онов рублей.

– В настоящее врем я 
следователи СУ СК РФ по 
Кировской области всесто-
ронне исследуют обстоя-
тельства произошедшего, в 
том числе следствие не ис-
ключает причастность к со-
вершенному преступлению 
иных лиц, – добавляют в 
ведомстве.  (0+)

В рамках расследования уголовного дела 
по факту мошенничества вскрылись но-
вые детали: подозреваемый вместе с не-
установленными лицами сдавал в аренду 
чужое имущество, за что они «выручи-
ли» 20 миллионов рублей. 

Владислав Гукасов 
снова в розыске

Впустующем овраге Засора глава админис-
трации Илья Шульгин предложил пос-
троить новую школу, чтобы разгрузить 

образовательные учреждения в центре Кирова, 
и спортивно-образовательный комплекс со ста-
дионом, площадками для баскетбола, волейбо-
ла и прогулочными зонами.  

Шульгин предложил застроить 
овраг Засора 

Работы по строительству косметологического салона и фитнес-зала на участке между Ленина и Казанской 
приостановлены, поскольку у арендатора из-за кризиса нет средств 

Так архитектор Перов видел Засору между Свободы и Ленина

Проект ТЦ в овраге между Ленина и Казанской
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С ейчас для этого самое 
время: в магазинах 
«Ми р ковров» и в 

центре напольных покрытий 
«Алладин» десятипроцент-
ные скидки на качествен-
ный бытовой линолеум IVC 
бельгийского производства. 
Обычная его цена – 380 руб-
лей за квадратный центр, а 
сейчас его можно купить 
всего за 250 рублей.

Словом, до конца марта 
у вас есть редкая возмож-
ность приобрести продукт 
достойного качества по низ-
кой цене!

Можно стелить даже 
в детскую

Нередко линолеум, осо-
бенно дешевый, имеет не-

приятный, специфический 
запах, от него может даже 
разболеться голова. Источ-
ником запаха является срез 
покрытия, через который 
выделяются вещества, при-
меняемые при изготовлении 
материала.

В с л у ч ае с б е л ьг и йс-
ким линолеу мом волно-
ваться не стоит – он имеет 
европейский сертификат 
к аче ст в а . Ег о о тл и ч а ю т 
э к о л о г и ч н о с т ь и  в о д о -
с т ой к о с т ь .  Кр оме т ог о , 
IVC – отличный проводник 
тепла, устойчив к нагреву, 
имеет антибактериальные 
свойства, которые проти-
востоят развитию плесени, 
поэтому его можно исполь-
зовать в школах и детских 
учреждениях.

Большой выбор

В магазинах «Мир ков-
ров» и «Алладин» представ-
лен огромный ассортимент 
линолеума, произведенного 
в Бельгии. Всего более 20 
видов, разных по расцветке 
и ширине – 1,4 м, 1,5 м, 2 м, 
2,5 м, 3 м, 3,5 и 4 м. Здесь вы 
сможете найти покрытие с 

любой нужной вам расцвет-
кой и параметрами!

А если не уст ра ивает 
к лассика, можно подыс-

кать и оригинальные вари-
анты: например, со встро-
енными внутрь изображе-
ни ями и ли с рельефной 

ст ру кт у рой, п ри да ющей 
естественный вид. В ассор-
тименте есть линолеум с 
полиуретановым защитным 
слоем, придающим износос-
тойкость и защищающим от 
загрязнений.

Более подробно с кол-
лекцией бельгийского ли-
нолеу ма IVC вы можете 
познакомиться на офици-
а льном са йте ма га зинов 
«Мир ковров», где есть ис-
черпывающая информация 
о характеристиках товара и 
его цене. 

Наступила весна — пора, когда хочется 
все поменять, освежить и начать новую 
жизнь. И для этого вовсе не обязатель-
но все бросать и бежать на край земли. 
Иногда достаточно просто взяться за 
ремонт. Например, заменить потертое 
напольное покрытие в кухне, прихожей 
или гостиной. 

Только в марте: бельгийский линолеум 
по низкой цене

Кстати
С образцами кол-
лекции линолеума, 

участвующего в акции, 
можно познакомиться 
на официальном сайте 
магазинов «Мир ков-
ров» mir-kovrov43.ru

Линолеум IVC имеет европейский сертификат качества

Приглашаем за покупками в магазины «Мир ковров»: 
• ул. Базовая, 10, тел. 8 (8332) 447-047
• ул. Ленина, 190, тел. 8 (8332) 442-887
• центр напольных покрытий «Алладин» – ул. Калинина, 40, 
    тел. 8 (8332) 47-49-77
ИП Деветьяров Касым Мавлютдинович, ИНН 434700403700, ОГРНИП 304434535900430 , г. Киров ул. Базовая 10
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Кредитование банками биз-
неса на протяжении пос-
ледних трех лет было неус-

тойчивым, но 2017 показал уве-
ренный рост в данном сегменте. 
Прошлый год принес ряд положи-
тельных тенденций, когда проис-
ходило активное снижение регу-
лятором ключевой ставки. В Ки-
ровской области за год кредитова-
ние банками юрлиц и ИП выросло 

на 12,9% – до 66,3 млрд рублей. 
Кредитный портфель предприни-
мателей увеличился на 7,1% – до 
52 млрд рублей, преимущественно 
за счет роста кредитования пред-
приятий, занимающихся обработ-
кой древесины и производством 
изделий из дерева. Доля просрочен-
ной задолженности в кредитном 
портфеле юрлиц снизилась на 1,6 
п.п., до 17,1%.  (0+)

– Увеличению объемов кредитования юри-

дических лиц и индивидуальных предпринима-

телей способствовало снижение процентных 

ставок по кредитам. В Кировской области 

за 2017 год процентные ставки по кредитам 

предприятиям снизились с 12,7 до 10,6%. При 

этом банки сохраняют консервативный подход 

к оценке заемщиков, не смягчая требования к 

финансовому положению и обеспечению по 

кредитам крупных компаний.

Константин Манин,
начальник сводно-экономического отдела

Отделения Киров Волго-Вятского

ГУ Банка России
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А представьте себе: все 
цифры в програм-
ма х и доку мента х 

за пол н я ютс я верно, все 
ваши партнеры хорошие, 
порядочные и не создают 
вам проблем, все нужные 
правильные формы доку-
мен тов всегда у вас под 
рукой, налоговая и прочие 
с л у жбы всем довол ьн ы. 
Думаете, мечта? Нет, ре-
альность, и мы очень хотим, 
чтобы у вас именно так все 
и было. А теперь расска-
жем, чем мы можем помочь. 
Удивительно, но многие до 
сих пор не пользуются име-
ющимися потрясающими 
сервисами для экономии 
ваших сил и времени.

Обновления программ 1С

Не секрет, что законода-
тельство и требования конт-

ролирующих органов меня-
ются очень часто. Бывало ли 
у вас, что документы, кото-
рые вы сдаете в налоговую 
или другие организации, 
вдруг оказыва лись уста-
ревшей формы? Опытный 
бухгалтер понимает, чем это 
может быть чревато.

Как раздобыть обновле-
ния правильно и легально? 
Первый вариант – самый 
быстрый и удобный. Наш 
специалист может устано-
вить на ваш компьютер об-
новления, подключившись 
к нему удаленно в удобное 
д л я вас врем я, и мож но 
дальше работать. Второй 
способ. Вы получаете обнов-
ления на дисках, которые 
вам доставляются вместе с 
документами и журналами. 
И третий способ. Если у вас 
типовая версия программы, 
то при ее установке наш 

специа-
лист на-
страивает автоматическое 
обновление, и программа 
обновляется сама.

1С:Контрагент

Сервис 1С:Контрагент –
 это о нашем самом дорогом, 
об экономии времени. Но не 
только об этом, а еще и об 
исключении ошибок при 
ручном вводе данных конт-
рагента. Теперь достаточно 
ввести ИНН, и вы получите 
в вашей программе сразу 
все правильно заполненные 
данные.

Кроме того, 1С:Контр-
агент позволяет получать 
а кт уа льные сведения из 
Федеральной информаци-
онной адресной системы 
(ФИАС), а втомати чески 
проверяются реквизиты 

ваших ФНС и филиа лов 
ФСС и ПФР. У них тоже 
иногда меняются реквизи-
ты, и теперь не нужно ломать 
голову, сообщили ли вам об 
этом вовремя. Благодаря 
1С:Контрагент вы видите у 
себя в программе всю самую 
последнюю, самую актуаль-
ную информацию.

А еще е с т ь ч уде с н а я 
вк ла дк а «Досье кон т ра-
гента», где вы можете пос-
мотреть, как поживает ваш 
контра гент, оценить его 
финансовое состояние, уз-
нать о проверках, которые 
бы ли у него п роведены, 
были ли к нему замечания.

Сервис 1С:СПАРК Риски

Компания 1С вместе с 
Интерфаксом разработала 

программу, которая позво-
ляет видеть о контрагенте 
вообще все и делать выво-
ды, стоит ли связываться с 
этими людьми. Причем мо-
ниторинг идет постоянный. 
То есть каждый раз, когда 
вы, например, делаете пла-
тежку, программа показы-
вает уведомление обо всех 
изменениях у фирмы, вдруг 
у них поменялся юридичес-
кий адрес или начинается 
дело о ликвидации.

Также 1С:СПАРК Риски 
позволяет сформировать 
справку, которая имеет юри-
дическую силу. Если к вам 
будут предъявлены пре-
тензии по поводу вашего 
участия в чьей-то незакон-
ной на логовой схеме, вы 
покажете справку о том, что 
на момент вашего сотрудни-

чества вы проверили фирму 
в сервисе 1С:СПАРК Риски, 
и все индексы у них были в 
порядке.

Информационная 
система 1С:ИТС

В п рог ра м ме есть все 
шаблоны договоров на раз-
ные случаи жизни, прак-
тические рекомендации по 
ведению учета, пошаговые 
инст ру кции по работе с 
программами и большой 
раздел «Юридическая под-
де р ж к а ». Э т о ог р ом н а я 
информационная база, ко-
т ор а я с оде р ж и т о т в е т ы 
н а в с е в о з мо ж н ы е в а ш и 
вопросы.

А еще есть такой прият-
ный момент, что все сервисы, 
о которых мы сейчас расска-
зали, имеют очень доступ-
ную стоимость даже для 
небольших компаний. 

Наши красивые, необыкновенные, неповтори-
мые! Давайте поговорим начистоту. Так хочется 
быть женщиной! Не приставкой к компьютеру, ко 
всем этим бланкам, бумажкам, 1С и прочим про-
граммам, а просто женщиной: нежной, спокойной, 
привлекательной. Согласитесь, из-за всего этого 
груза забот иногда приходится забыть о том, что 
вы женщины, а не рабочие лошадки. Просто вре-
мени зачастую не хватает даже на улыбку.

Сервисы 1С спешат на помощь милым дамам
Все для бизнеса

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

В честь замечательного 
праздника 8 марта 
мы объявляем акцию! 
Обратитесь в компанию «Док» 

до 19 марта, заключите 

договор сопровождения 

и получите от нас в подарок 

сертификат в сеть спортивных 

магазинов «Олимп». 

?Считается, что обновление мебели 
с помощью перетяжки – на пике по-

пулярности. Так ли это?

– Все верно. Кризис внес свои кор-
рективы — люди не готовы с легкостью 
выкинуть старый диван и купить новый. 
Сегодня выгоднее сделать новую обивку, 
добавить наполнитель или отремонти-
ровать каркас. Это в разы продлит срок 
службы изделия и прилично сэкономит 
семейный бюджет. 

?За счет чего происходит экономия? 

– По сути, вы оплачиваете только работу 
мастера и материал. Можно отдать пред-
почтение более дешевым тканям, таким как 

жаккард, шенилл, либо 
подороже – экокожа, 
флок, велюр. В качестве 

основы наполнения также берут разные 
материалы: ватин, синтепон, пенополиуре-
тан, кокосовые волокна, гранулированные 
элементы и т.д. При ремонте каркасов 
можно использовать бюджетные матери-
алы – фанеру, ДСП и МДФ. Однако более 
долговечным считается массив дерева. 

?Есть ли какие-нибудь ограничения 
по перетяжке? Вероятность отка-

за клиенту? 

– Мы 18 лет на рынке и за это время 
сталкивались с самыми разными пред-
метами интерьера. Поэтому могу с уве-
ренностью сказать, что выполним заказ 
практически любой сложности. Перетя-
нем, отреставрируем и даже можем изме-
нить дизайн изделия, если это позволяет 
конструктивная особенность. 

Кроме того, мы берем на себя все транс-
портные расходы, что является дополни-
тельной экономией для клиента.  

Даже самый дорогой диван рано или поздно теряет свой внешний 
вид. О том, как подарить ему «вторую жизнь», мы узнали у дирек-
тора мастерской по перетяжке мебели «Уют» Андрея Лаптева. 

Перетяжка и реставрация 
мебели по низким ценам 

Андрей Лаптев, директор 
мастерской по перетяжке «Уют»

жаккард, шенилл, либо
подороже – экокожа,
флок, велюр. В качестве

нит
кон

К
пор
тел

Мастерская «Уют» –
Октябрьский пр-т, 24д
Тел.: 8-922-975-13-97,
8(8332) 75-13-97, Duh171@bk.ru,
vk.com/peretazhkauyt
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Артем Сурженко рассказывает, что пока приходится посвящать работе 12-16 часов в день

Тема номера Тема номера

обрабатываемых земель, 
при это не учитывались 
демографические и мигра-
ционные процессы – землю 
ведь кто-то должен обра-
батывать. В 90-е годы в 
результате экономического 
спада эти земли пришли в 
запустение.

Сейчас есть агротехно-
логии, которые позволяют 
вовлечь эту землю снова в 
оборот. Но цена очень не-
маленькая. В прошлом году 
мы совместно с минсель-
хозом проводили оценку 
расходов на вовлечение в 

оборот прина длежащих
нам сельхозземель. Суммы
получились колоссальные.
Что-то около половины
годового областного бюд-
жета. Таких средств нет, но
это не означает, что мы не 
будем ничего делать.

Мы планируем провес-
ти ряд аукционов, чтобы
понять востребованность
этих земель. Возможно,
какие-то участки найдут
новых собственников.

Это позволит вовлечь
часть земель в оборот, а
также понять, какой объем

земель висит у нас мертвым 
грузом. И дальше будем 

с отраслевиками ду-
мать, что же с этими 

зем л ями делать, 
какие применять 
т е х н о л о г и и  и 
методы, чтобы 
в дальнейшем 
обеспечить их 
использование.

В о о б щ е ж е 
это проблема не 

только Кировс-
кой области, они 

есть практически в 
любом регионе России. 

Думаю, даже на территории 
Новой Москвы можно най-
ти неиспользуемые земли 
сельхозназначения.

?Полагаю, также в на-
следство от предыду-

щей администрации вам 
досталась и проблема с 
хирургическим корпусом 
Нолинской ЦРБ. Какова 
ситуация с этим объек-
том?

– В настоящее время ни 
о каком сносе построенного 
здания речи не идет, все 
судебные разбирательства 
на этот счет прекра ще-
ны. Если же обратиться 
к причинам, то ситуация 
развивалась следующим 
образом.

После ря да проверок 
контрольно-надзорных ор-
ганов нам было выдано пре-
дупреждение УФАС о том, 
что договор аренды был 
заключен с нарушениями, и 
нам необходимо устранить 
данные нарушения.

Бы л выбра н п у ть ис-
полнения данного предуп-
реждения, следствием чего 
и стал иск о сносе, хотя 
была и альтернатива – при-
вести УФАС аргументы о 
правомерности действий 
министерства.

Впоследствие, после де-
тального разбора ситуации, 
мы откорректировали свою 
позицию и все-таки смогли 
обосновать правомерность 
действий министерства 
по заключению договора 
с инвестором. Претензии 
антимонопольного ведомс-
тва были сняты, иск из суда 
отозван. То есть не только в 
реальной, но и в правовой 
плоскости вопрос сноса 
снят.

Говоря о да льнейшей 
судьбе здания, важно отме-
тить, что государственная 
программа по развитию 
здравоохранения содержит 
положения о приобретении 
здания для размещения 
хирургического отделения 
Нолинской больницы.

Другое дело, что стои-
мость покупки больницы в 
настоящее время является 
предметом судебного спора. 
Инвестор, построивший 
корпус, хочет получить за 
него почти в два раза боль-
ше по сравнению с той оцен-
кой, которая была произве-
дена по заказу региона.

Поэтом у сей час дело 
рассматривается в арбит-
ражном суде. Назначена 
судебная экспертиза, кото-
рая и определит стоимость 
здания.

В любом случае глав-
ное то, что правительство 
области приняло решение 
п риобрести новый кор-

пус для Нолинской ЦРБ и 
предусмотрело для этого 
денежные средства, то есть 
новая больница в Нолинске 
точно будет.

?Ваше ведомство при-
звано обеспечить 

эффективное управле-
ние собственностью. 
Но область владеет це-
лым рядом предприятий, 
которые выполняют в 
том числе и социальную 
функцию. Это и аптеки, 
и даже аэропорт. Что с 
вашей точки зрения для 
них первично: получение 
прибыли или эти функции, 
которые, безусловно, ска-
зываются на доходах?

– Здесь важен баланс 
интересов на основе здра-
вого смысла. Совершенно 
четко н у ж но понимать, 
что у конкретных видов 
бизнеса су ществует оп-
ределенная стандартная 
рентабельность.

Тот же аэропорт. Этот 
бизнес активно развива-
ется, в стране есть боль-
шие холдинги, которые им 
занимаются. Но если мы 
посмотрим, где работают 
эти частные компании, то 
увидим, что это города-
миллионники или районы, 
где без авиации невозмож-
но обойтись, например, на 
Камчатке.

Но если посмотреть на 
сопоставимые с Кировом 
города, то вы увидите, что 
та м су ществу ют а на ло-
г и ч н ые п ро блем ы. При 
этом вопрос не в неэф-
фективном управлении, 
к лючева я при чина ве з-
де одна – недостаточный 
пассажиропоток, так как 
численность населени я 
города и его транспортная 
активность не позволяют 
обеспечить необходимый 
пассажиропоток.

Таким образом, это сис-
темная проблема, на ко-

торую не влияет наличие 
или отсутствие конкрет-
ного оператора, например, 
той же «Победы».

При этом мы должны 
понимать, что область не 
может остаться без аэро-
порта. То есть это дейс-
т ви т е л ь но с о ц и а л ь н а я 
н а г ру зк а . И мен но поэ-
тому возникают убытки. 
И мы дол ж ны отда ват ь 
себе отчет в том, что «По-
бедилово» еще достаточно 
долго будет убыточным. 
Хотя результаты прошлого 
года показывают, что есть 
положительная динами-
к а . Вы ру ч к а а эр опорта 
увеличилась.

?У области до сих 
пор существует за-

логовый фонд. Каков его 
статус? В частности, у 
общественности вызы-
вает опасения будущее 
части здания Филармо-
нии, которая находится 
в залоге.

– Мне нравится, что вы 
говорите именно о части 
здания. К сожалению, мно-
гие ваши коллеги говорят 
о том, что область может 
лишиться Фи лармонии 
целиком. Чтобы было пони-
мание, в залоге находится 
поря дка 400 кв. метров 
при общей площади более 
6 тыс.

Залоговый фонд есть, 
так как договоры залога 
бы л и за к л ючен ы еще в 
2011 году. Сейчас ситуацию 
не нужно драматизировать, 
но и существование про-
блемы нельзя отрицать. Мы 
предпримем все возмож-
ные действия для защиты 
имущественных интересов 
области.

?Мы затронули массу 
серьезных вопросов. 

Но были ли с момента на-
значения в вашей практике 
какие-то случаи, которые 
можно хотя бы отчасти 
отнести к курьезам?

– Мы недавно проиг-
рали суд в Омутнинске, 
когда дерево, растущее у 
полик линики, упа ло на 
машину. Понятно, что для 
ее владельца это серьезная 
проблема. Но возник ла 
коллизия, связанная с во-
просом об ответственности. 
Кто должен возмещать при-
чиненный ущерб? По-уму 
должна отвечать поликли-
ника. Но оказалось, что 
принадлежащий области 
участок за учреждением 
не был закреплен. В ре-
зультате суд посчитал, что 
ответственность несет не 
поликлиника, а наше ми-
нистерство и, в конечном 
итоге, ка зна Кировской 
области.

Сейчас я поставил зада-
чу выявить весь перечень 
незакрепленных участков 
и закрепить их за конк-
ретными учреждениями. 
Дело в том, что они имеют 
возможность содержать 
это имущество, а также 
возмещать вред за счет вне-
бюджетных средств, а не из 
казны. А сейчас это может 
произойти, если мы проиг-
раем дело в апелляционной 
инстанции.  (0+)

?В свое время Вы обра-
тили внимание на то, 

что у министерства есть 
важная функция – конт-
роль использования госи-
мущества. Но возможнос-
ти по ее осуществлению 
ограничены из-за отсутс-
твия штата сотрудни-
ков.

– К а д р ов а я п р о б ле -
ма к лючева я. Полномо-
чия полномочиями, но их 
кто-то должен осущест-
влять. Грамотный подход, 
когда перед наделением 
функциями производится 
нормативный расчет того, 
сколько людей потребуется 
для их осуществления.

Например, раньше кон-
тролем за использованием 
и сохранностью государс-
твенного имущества в Ми-
н истерст ве за ни ма лось 
полтора человека. Полто-
ра – потому что чисто конт-
рольные полномочия были 
записаны только у одного 
сотрудника, а второй, по-
мимо контроля, занимался 
и другой работой. С учетом 
существовавшего плана по-
лучалось, что на проверку 
каждого учреждения выде-
лялось два рабочих дня, что 
очень мало. Конечно, план 
выполнялся, и акты прове-
рок составлялись, однако 
вопрос в их содержании, 
комплексности.

Сейчас мы ставим задачу 
добиться результата, а не 
просто формально напи-
сать акт.

Пом и мо кон т р ол я за 
имуществом, у нас множес-
тво других ключевых функ-
ций, а также есть и текущие 
вопросы, например, подго-
товка решений о переводе 
земли из одной категории 
в другую или ответы на 
обращения граждан.

При этом качественное 
выполнение наших фун-
кций по каждому из этих 
направлений требует осу-
ществить огромный объем 
текущей работы. К сожале-
нию, многим людям кажет-
ся, что это очень простые 
задачи.

?Сколько сейчас со-
трудников занима-

ются вопросами госиму-
щества в министерстве 
и подведомственных уч-
реждениях?

– Вместе с подведомс-
твенным учреждением нас 
чуть больше 50 человек. 
Для сравнения, в Пермском 
крае только штат минис-
терства больше 70, не счи-
тая казенных учреждений. 
В Татарстане – несколько 
сотен человек. Даже в де-
партаменте муниципаль-
ной собственности Кирова 
с его казенным учреждени-
ем численность сотрудни-
ков больше, чем у нас.

?Обычно внимание 
публики привлекают 

вопросы приватизации. 
Особенно приватизации 
каких-то известных объ-
ектов, таких, как здание 
бывшей «Вятской кунс-
ткамеры». Оно сохраня-
ется в плане приватиза-
ции?

– Фактически включе-
ние в план не означает, что 
здание будет выставлено на 
продажу. План пересмат-
ривается несколько ра з 
за год. Непосредственно 
процедура приватизации 
начинается с прин яти я 
распорядительного акта 
об условиях приватизации 
по каждому конкретному 
объекту.

Более важен вопрос о 
том, что такое приватиза-
ция в целом. Нужно пони-
мать, что сейчас не 1995 год, 
и у государства уже нет 
такого количества интерес-
ных для бизнеса объектов: 
заводов, пароходов, шахт и 
приисков.

Ажиотаж вокруг этого 
вопроса – а вдруг продадут 
что-то ценное – на самом 
деле в настоящее время не 
актуален. Ценных объектов 
у государства практически 
не осталось. У нас весь пере-
чень свободного имущества 

есть на сайте. Посмотрите, 
что это и как это имущество 
туда попадает.

Сейчас основная задача 
приватизации иная, чем 
была 20-25 лет назад.

Поясню. Идет а ктив-
ная миграция населения. 
Происходит концентрация 
людей в крупных городах. 
Освобож даются многие 
построенные в небольших 
поселках еще в советское 
время объекты. Перед нами 
стоит вопрос: «Что делать 
с этим имуществом? Кон-
сервировать?» Но консер-

вация стоит денег. Поэтому 
вначале нужно ответить на 
вопрос: «Для каких целей 
мы будем использовать вы-
свобождающееся имущест-
во?». При этом многие зда-
ния уже не соответствуют 
современным стандартам. 
В результате оказывается, 
что самый рациональный 
вариант – продать это иму-
щество и получить доход в 
областной бюджет, то есть 
приватизировать.

?В собственности об-
ласти – более чет-

верти миллиона гектаров 
сельхозназначения. Есть 
подозрения, что они прос-
то зарастают лесом. 
Есть понимание того, что 
с этими землями делать?

– Вопрос даже несколь-
ко шире. Всего в области не 
используется около 1 млн 
га сельхозземель. Отчасти 
проблема уходит корнями 
еще в советскую эпоху, ког-
да был показатель по вводу 
земель в сельхозоборот, 
вследствие чего постоянно 
увеличивалось количество 

Артем Сурженко: «У государства уже нет такого 
количества интересных для бизнеса объектов»
Алексей Малышев

«Мы планируем провести ряд аукционов, 
чтобы понять востребованность земель 

сельхозназаначения. Возможно, какие-то 
участки найдут новых собственников. Это 
проблема не только Кировской области. 
Думаю, пустующие земли можно найти 

и в Новой Москве».

Не так давно новым министром имущес-
твенных отношений и инвестиционной 
политики Кировской области был на-
значен Артем Сурженко. В своем первом 
интервью средствам массовой информа-
ции он рассказал об организации работы 
министерства, хирургическом корпусе 
Нолинской ЦРБ и проблемах приватиза-
ции.

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Нужно пони-
мать, что сейчас не 

1995 год. Сегодя основ-
ная задача приватизации 
иная, чем была 20-25 лет 

назад,— найти новых хозя-
ев для имущества, кото-

рое не используется 
государством.

Артем Сергеевич Сурженко 
министр имущественных отношений и 
инвестиционной политики Кировской 
области 

29 марта 1989 года рождения,
г. Кострома

Образование: Юридический факультет 
МГУ (с отличием)

Карьера:
• 2007 – 2011 гг. – работа в коммерчес-
ких структурах  (г. Москва)
• 2011 – 2014 гг. – работа в Минэко-
номразвития России  
• 2014 – 2016 гг. – работа в юридичес-
кой компании  (г. Москва)
• 2016 – 2017 гг – генеральный ди-
ректор АО «Региональная компания 
«Вятка»
• с 29.09.2017 – министр имущест-
венных отношений и инвестиционной 
политики Кировской области 

Хобби: работа, плаванье

Фото А.Папырина
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Архитектура со  
модернизма
В последние годы растет интерес к совет-
скому модернизму — одному из трех ори-
гинальных архитектурных стилей (наряду 
с конструктивизмом и сталинским класси-
цизмом), возникших в СССР. Авторы про-
екта «Пешком по Вятке» выбрали несколь-
ко интересных объектов, которые можно 
отнести к модернисткой архитектуре.

М одернизм пришел 
с Запада во время 
хрущевской «от-

тепели». Однако советские 
архитекторы переосмыс-
лили его, превратив в само-
достаточный и многогран-
ный стиль, пригодный как 
для массовой застройки, 
так и для создания голо-
вокружительных футу-
ристических объектов. Его 
особенностью является, к 
примеру, использование 
облицовочных материалов 
(мрамор, песчаник, раку-
шечник), массовое остекле-
ние поверхностей, а также 
декоративность – наличие 
мозаичных панно и прочих 
модернистских элементов 
украшения.

Дворец спорта 
«Спартак»
Октябрьский пр-т, 149, 1967 г.

В 1964 г. Совет Минис-
тров РСФСР разрешил 
спортивном у обществу 

«Спартак» строительство в 
Кирове комплекса с двумя 
залами и плавательным 
бассейном. На возведение 
объекта было выделено 
330 тысяч рублей. Однако 
у СМУ-6 возникли про-
блемы с освоением денеж-
ных средств и процессом 
строительства. 

Тем не менее, с помощью 
ударного труда доброволь-
цев-спартаковцев, удалось 
к 7 ноября 1967 г. построить 
спорткомплекс. Внешний 
облик здания получился 
очень интересным. Обра-
щало на себя внимание 
большое количества стек-
ла на фасаде, интересное 
решение первого его этажа, 
который как бы стоял «на 
куриных ножках». И, конеч-
но, огромное, величиной во 
всю торцевую стену здания, 
сграффито с представите-
лями различных спортив-
ных направлений: легкоат-
летами, борцами, пловцами, 
лучниками и т. д.

Гостиница «Вятка»
Октябрьский пр-т, 145, 1967 г.

Т в о р ч е с к а я  г р у п п а 
под руководством одного 
из наиболее авторитет-
ных кировских архитек-
торов второй половины 
XX в. Б. В. Зырина взяла 
за основу типовой про-
ект, который в 1961 г. был 
разработан институтом 
«Ленгинпрогор». Однако 
условия специфического 
ландшафта бывшего Соло-
вьевского парка, в котором 
шло строительство, а также 

Гостиница «Вятка», 1968-75 гг. 
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ветского 

желание Зырина сделать 
гостиницу «более вятской» 
привели к ряду значимых 
отступлений от проекта. 
Например, фасады здания 
были украшены мозаикой, 
на торце здания появилось 
сграффито в виде барышни 
в кокошнике.

Жилой комплекс 
«Нью Йорк»
Ул. Олега Кошевого, 1а / 
ул. Сутырина, 16, 1975 г.

378-квартиный жилой 
комплекс был построен на 

стыке улиц Олега Кошево-
го и Сутырина в первой по-
ловине 70-х годов и сильно 
выделялся на фоне «хру-
щевок». Он состоял из двух 
девятиэтажных корпусов 
(по 144 квартиры в каж-
дом), соединенных между 
собой 12-этажной встав-
кой. В народе этот огром-
ный дом получил название 
«Нью-Йорк» за масштабы и 
высотность корпусов. Это 
было значимо, ведь до на-
чала 1970-х годов в Кирове 
не строились дома выше 5 
этажей. На первых этажах 

«Нью Йорка» располага-
лись нежилые помещения,. 
В 80-90-е годы прошлого 
века здесь находился спор-
тивный к луб «Олимп», 
руководителем которого 
являлся один из лидеров 
преступного мира города 
Кирова Михаил Прокопь-
ев («Прокоп»).

Административное 
здание горкома и 
горисполкома
Ул. Воровского, 39, 1979 г.

Для строительства ре-
зи денции горкома бы л 
выбран типовой проект 
административного зда-
ния в СССР. Внутренние 
помещения были отделаны 
с использованием кера-
мики, различных пород 
дерева, гранита и мрамора, 
а наружные фасады – с 
применением также туфа 
и известняка. Вход в гор-
ком украшал мозаичный 
портрет Ленина работы 
французского художника 
Лежера. До сегодняшнего 
дня здание практически 
не изменилось, за исклю-
чением нескольких дета-
лей (например, вырубили 
ели, символизировавшие 
объединение республик 
Советского Союза).  (0+)

Материал vyatkawalks.ru

Здание горкома, 1980 г.Жилой комплекс «Нью-Йорк», 1975 г.

Вид на «Дворец спорта» ДСО «Спартак», 1970-е гг.
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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

Автокран 16 т 20 т дешево 494546

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 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

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

467-460, 25-15-20

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

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

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru



№ 08 (416) # 05.03.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 15Грузоперевозки
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

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
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

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
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 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
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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С колько раз, ложась 
в кровать, вы не мо-
жете уснуть, потому 

что в голове снова и снова 
крутятся тревожные мысли? 
Они не дают покоя ни дома, 
ни на работе, ни где бы то 
ни было еще. Беспокойство, 
страхи, обиды, раздражение 
и постоянный стресс... И в 
этих состояниях выбирают-
ся и принимаются решения, 
которые определяют нашу 
жизнь. Пора выкинуть весь 
мусор из головы и наконец 
начать жить счастливой и 
полноценной жизнью. Один 
вопрос – как?

Что такое стресс?

По определению, стресс 
– реакция организма, вы-
шедшая за рамки обычного 
жизненного информацион-
ного потока. Ширина ин-
формационного потока и его 
восприимчивость у каждого 
человека индивидуальна. 
Все, что «вываливается» 
за рамки, вызывает более 
яркую реакцию – стресс. 
Например, сдача экзамена. 
Независимо от того, сдал 
человек или не сдал, физио-
логически нервная система 
в любом случае испыты-
вает стресс, и организму 

неважно, какой окрас он 
имеет, положительный или 
негативный. 

Итак, наша нервная сис-
тема должна обрабатывать 
получаемые эмоции, и для 
этого нужно расширять ка-
нал воспринимаемой инфор-
мации, увеличивать объем 
этой информации, управлять 
своими эмоциями и жить 
комфортно, независимо от 
внешних обстоятельств. По-
могает простая механичес-
кая техника – трансценден-
тальная медитация.

ТМ-медитация.
Что это такое?

– Трансцендентальная 
медитация (ТМ) – это очень 
простая, естественная, не 
требующая усилий умс-
твенная техника, которая 
практикуется 2 раза в день 
(утром и вечером) по 20 ми-
нут в удобном положении, с 
закрытыми глазами. 

Как это работает?

Наш мозг постоянно 
«крутит» мысли, каждая 
мысль имеет содержание. 
Хорошая или плохая мысль, 
но она всегда есть и что-то 
значит. Мантра – это мысль, 

которая не имеет содер-
жания, проще говоря, это 
набор звуков. А медитация 
– это повторение мантры, 
во время которого ваш мозг 
полностью отдыхает. Наш 
мозг получает совершенно 
новый опыт, ему дают пол-
ную свободу и отдых.

Как проходит 
медитация?

Итак: садимся поудоб-
нее, закрываем глаза, ставим 
таймер на 20 минут и начи-
н а е м 

Как медитация  
избавиться от с  
22 марта в Киров с программой обуче-
ния приезжает Михаил Молдованов, 
инструктор по ТМ-медитации. У вас бу-
дет возможность посетить бесплатную 
вводную лекцию, а затем и обучиться 
этой простой технике. А пока давайте 
рассмотрим поподробнее, что такое ме-
дитация и зачем вам медитировать?

Красота, здоровье

Е сли у вас появились морщины, под-
бородок «поплыл», а вокруг глаз 
образовались «гусиные лапки», 

софтлифтинг от центра косметологии 
«Ренессанс» поможет повернуть время 
вспять. 

Боитесь инъекций? Бросьте! Инъек-
ционная процедура омоложения помо-
жет избавиться от морщин без малейшего 
чувства дискомфорта. Врач-косметолог 
использует специальные инструменты и 
вводит препараты с высокой точностью. А 
значит, вы практически не почувствуете 
манипуляций. Синяков и гематом, как 
после обычной пластики, не останется. 
Отличный результат сразу после про-
цедуры гарантирован. Хотите выгля-

деть на 10 лет моложе? Тогда звоните, 
чтобы записаться на прием! Первичная 
консультация – бесплатная! 

Минус 10 лет
без пластической 
хирургии
Избавьтесь от признаков 
старения всего за один 
прием.

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

Следы от инъекций – невидимы 
для окружающих 

Михаил Молдо-
ванов – реализованный 

мастер ведической традиции, 
инструктор Шри Йога асан. 

Обучает трансцендентальной 
медитации более 20 лет. 

Учился в Индии 3 года в «Ве-
дическом Университете 

Махариши» 
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«думать мантру», просто 
повторять про себя, и все. 
После медитации возни-
кает чувство ясности и 
легкости. Мозг отдохнул! 
Он снова может обраба-
тывать информацию. При 
регулярном применении 
техники ТМ мозг отдыхает 
с заданной частотой, увели-
чивается объем и качество 
воспринимаемой инфор-
мации. Расширяется канал 

восприятия, как следствие, 
уходят стрессы. Мы можем 
без страхов, обид и стресса 
принимать правильные, 
осознанные решения. За 
счет этого улучшается ка-
чество самой жизни!

Побочные эффекты ТМ

 освобождает от нако-
пившегося стресса; 

 повышает IQ и развива-
ет гибкость мышления; 

 помогает эффектив-
но работать при больших 
нагрузках; 

 ясный ум и быстрая 
скорость принятия ПРА-
ВИЛЬНЫХ решений 

Кировчане уже в теме:

Михаил Молдованов 
приезжает в наш город уже 
третий раз, он успел обучить 
технике ТМ-медитации не-
сколько групп, вот отзывы 
обучившихся:

Александр: «После обу-
чения ТМ стал ощущать спо-
койствие, улучшился сон, 
пропало внутреннее чувство 
беспокойства.....»

Екатерина: «После нача-
ла практики медитации моя 
жизнь изменилась. До этого 
отвлекали внешние факто-
ры, и я постоянно забывала 
про себя. Так уходили день 
за днем и год за годом. Пос-
ле практики медитации я 
поняла, что главное – это Я, 
и как долго я заблуждалась. 
Рекомендую всем, кто ищет 
духовного развития.»

Дмитрий: «Обучившись 
этой технике и практикуя 
ее, я понял, что это самое 
лучшее,что я сделал в сво-

ей жизни. Я вдруг увидел 
и осознал, как привычки 
сковывали меня во всех 
аспектах, а благодаря прак-
тике ТМ-медитации мое 
сознание начало раскры-
ваться, а жизнь – наполнять-
ся счастьем. Те ситуации, 
которые раньше выбивали 
из равновесия, сейчас вос-
принимаются мной абсолют-
но спокойно, и я, не тратя 
лишней энергии на эмоции, 
спокойно и продуктивно их 
решаю.»  (0+)

помогает
тресса?

Красота, здоровье

Источник фото: otvetnavse.com

Кстати
ТМ занимается мно-

го успешных людей по 
всему миру. В том числе 
Дэвид Линч, Пол Мак-
картни, Ринго Старр, 
Арнольд Шварценеггер. 
Многие западные ком-
пании, лидеры своего 
рынка, централизо-
ванно обучают сотруд-
ников этой технике и 
проводят совместные 
медитации в начале и 
в конце рабочего дня. 
Например, это дела-
ют IBM, Sony, Honda, 
Volvo, Toyota.

Расписание занятий ищите на сайте:
Navigator-kirov.ru

23 марта, 19:00-21:00 – БЕСПЛАТНАЯ 
вводная лекция о ТМ-медитации от 

Михаила Молдованова (Адрес: «Дворец 
молодежи», каб. 6, ул. Красноармейская, 

19) Обязательна регистрация по 
телефону: 8-953-673-36-75 
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