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Поступившую заявку рассмо-
трят на соответствие правилам 
и требованиям документации 
конкурсного отбора. И если она 
соответствует необходимым 
критерям, то к 1 мая с предприя-
тием заключат десятилетнее со-
глашение о сотрудничестве как 
с единственным поставщиком.

– Ему придется не только 
выкупить или взять в управ-
ление большинство свалок в 
регионе, но и приобрести мусо-
ровозов почти на 1 млрд рублей. 
При этом тариф за вывоз будет 
устанавливать сам оператор. 
Приведет ли это к неконтроли-
руемому росту тарифа – вопрос 
открытый. Но логика городской 
власти вполне понятна и пра-
вильна – завести на предприя-
тие крупнейший долгосрочный 
контракт, а затем очень выгодно 
для бюджета приватизировать 
АО и, естественно, не за 39 млн 

рублей, как планировалось в де-
кабре 2017 года, – комментирует 
в соцсетях экс-депутат гордумы 
Алексей Кузьмин.

Напомним, 64,4 % акций АО 
«Ку п рит» на ходится в соб-
ственности города. В прошлом 
г од у ч и новн и к и посчи та ли 
предприятие «непрофильным 
активом» и выставили на торги 
за 38,95 млн рублей. В ситуацию 
вмешался вновь назначенный 
глава а дминистрации Илья 
Шульгин и приостановил про-
цесс приватизации контроль-
ного пакета акций.

По данным годового отчета за 
2016 год, 25,04 % АО «Куприт» 

принадлежит ООО Институт 
«Гра ж данпроект-ВКХ». Две 
трети этого юрлица контроли-
рует Михаил Шихов. По всей 
видимости, это депутат гордумы 
и собственник ООО «САХ», 
другой фирмы-оператора на 
рынке коммунальных отходов. 
Именно структуры Шихова рас-
сматривались как вероятный 
покупатель, а, возможно, и ини-
циатор приватизации пакета 
акций «Куприта».

Кроме того, появился элек-
т р он н ы й р е с у р с ,  ко т оры й в 
онлайн-режиме будет отслежи-
вать движение бытовых отходов 
от мусорного бака до полигона 

захоронения. В системе также 
отражен план по созданию не-
обходимой инфраст ру кт у ры, 
включающей в себя 14 пунктов 
мусоросортировки, 14 – мусоро-
перегрузки и 12 полигонов для 
захоронения мусорных отходов, 5 
из которых планируется постро-
ить с нуля. К 2022 году эту работу 
планируется завершить.

Так же с нового года жители 
Кировской области будут по-
лучать квитанции за услугу по 
сбору бытовых отходов. Тариф 
будет подушевой, и прогнози-
руемая ставка в сельской мест-
ности – 130 рублей за человека в 
месяц.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Татьяна Голикова, председатель Счет-
ной палаты РФ, о дополнительных 
расходах на достижение целей ново-

го срока президента Путина:
«Для реализации национальных целей и 
стратегических задач объем дополнительных 
расходов бюджета нами оценивается, понят-
но, что есть разные оценки, на предстоящие 
6 лет – порядка 8 трлн рублей».

«Куприт» станет единым 
оператором по утилизации мусора

К 1 мая с предприятием заключат 10-летнее соглашение о сотрудничестве

Ао «Куприт» – един-
ственный участник, 
который заявил-

ся на конкурсный отбор 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Кировской 
области.

Для обеспечения пассажир-
ского спроса в майские празд-
ники вводятся дополнительные 
поезда из Кирова в Петербург 
и Москву. Из столицы поезда 
будут отправляться 28 апреля 
(два состава), а из Кирова можно 
будет уехать 29 апреля и 2 мая. 
Из Петербурга пассажиры смогут 
отправиться на дополнительном 
поезде 4 мая, а из Кирова 6 мая.

Региональный минтранс под-
писал соглашение с ООО «Ян-
декс.Такси». Согласно документу, 
компания обязуется предостав-
лять доступ к своему сервису 
только ИП и юрлицам, получив-
шим разрешение на осуществле-
ние деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси. 

Депутаты гордумы одобрили 
выделение 60 млн рублей из 
бюджета на консервацию Кумен-
ского водовода. Такую же сумму 
должен выделить региональ-
ный бюджет. К 2021 году долж-
но завершиться строительство 
объекта-долгостроя.

С 29 апреля налоговики и 
МФЦ перейдут на электронное 
взаимодействие при госрегистра-
ции юрлиц и ИП без дублирова-
ния документов на бумаге, что 
позволит существенно сократить 
сроки оказания услуги.  (0+)
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Поправки касаются до-
ходов расходов и бюджета. В 
частности 311,1 млн рублей 
направлено на строитель-
ство путепровода в Чистые 
пруды, из которых 200 млн 
рублей – средства федераль-

ного бюджета, 111,1 млн руб. 
– областного.

Ранее премьер-министр 
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о выделе-
нии в 2018 году из федераль-
ного бюджета 1 млрд рублей 

на строительство путепро-
вода в Чистых Прудах. Об-
щая стоимость строитель-
ства объекта составляет 3,1 
млрд рублей. По данным на 
конец января 2018 года осво-
ено более 1,5 млрд.  (0+)

На очередном заседании ки-
ровская гордума рассмотрела 
вопрос о внесении изменений в 
бюджет города Кирова на 2018 
год и плановый период 2018 и 
2020 годов.

На строительство путепровода выделено 300 миллионов

Доходы «Победилово» планируют 
поднять за счет техобслуживания

Д ля выхода принадле-
жащего регионально-
му правительству АО 

«Победилово» на безубы-
точность и привлечения 
в региональный аэропорт 
новых перевозчиков вла-
сти планируют расширить 
спектр услуг, которые ока-
зывают авиакомпаниям.

– Сей час рассмат ри-
вается вопрос созда ни я 
в аэропорту «Победилово» 
летного отряда, подра з-
деления которого смогут 
заниматься техническим 

обслуживанием воздушных 
судов. Это решение не пред-
пол а г ае т п рио бр е  тен и я 
собственной авиатехники, 
а нацелено именно на услу-
ги по техобслуживанию,— 
рассказа л «Навигатору» 
министр транспорта Ки-
ровской области Михаил 
Поршнев и добавил:

– Ориентировочно соз-
дание такого подразделения 
обойдется в сумму порядка 
20 млн руб лей. Этот во-
прос пока разрабатывается, 
и сложно ска зать, когда 

такое решение будет при-
нято. Цель создания – повы-
сить доходы «Победилово» 
за счет предоставления до-
полнительных услуг.

Напомним, в свое вре-
мя «Победилово» владело 
собственными воздушными 
судами и технической ба-
зой. Однако администрация 
Никиты Белых приняла 
решение ликвидировать эти 
подразделения. Акцент был 
сделан на такой показатель, 
как пассажиропоток. Спе-
циалисты, непосредственно 
связанные с авиацией, рас-
сматривали такое решение 
чуть ли не как саботаж.

Новые власти пересмо-
трели подходы к развитию 

авиационного сообщения. 
Было решено отказаться 
от ориентации на такой 
ко св ен н ы й пок а з ат е л ь , 
как пассажиропоток. Дело 
в том, что аэропорт получа-
ет реальные доходы от авиа-
компаний не за каждого 
конкретного пасса жира, 
а  за комплекс оказываемых 
услуг, связанных со взле-
том, посадкой, дозаправкой 
и ТО воздушных судов.

В частности, оказалось, 
что авиакомпания «Побе-
да» получала гигантские 
скидки, поэтому, несмотря 
на резкий рост количества 
пасса жиров в 2016 году, 
убытки аэропорта выросли 
почти в 8 раз.  (0+)

В региональном министерстве транспорта 
рассматривается вариант инвестиций в до-
полнительные услуги авиакомпаниям.

Новое подразделение обойдется ориентировочно в 20 миллионов рублей

Его кандидатура предло-
жена по итогам публичных 
слушаний с учетом мнения 
предпринимательского со-
общества региона и согласо-
вана с уполномоченным при 
президенте РФ по защите 
п ра в п редп ри н и мате лей 
Борисом Титовым.

Второй конкурс

Публичные слушания 
кандидатов на пост бизнес-
о м бу д с м е н а п р оход и л и 
дважды. Результатом пер-
вых был недоволен губерна-
тор Игорь Васильев: от от-
мечал отсутствие согласия 
в предпринимате льской 
среде, а также формальный 
характер программ канди-
датов. По этим критериям 
не подошел и ранее зани-
мавший эту должность Ан-
дрей Вавилов. Только после 
второго конкурса Васильев 
согласова л к а н ди дат у ру 
Владислава Попова.

По мнению губернато-
ра, Попов дал достаточно 
интересный и ра зверн у-
тый анализ сфер, в которых 
уполномоченный по защите 
п ра в п редп ри н и мате лей 
должен сосредоточить свои 
усилия для работы. Среди 
п р ог ра м м н ы х момен т ов 
можно выделить два направ-
ления, на которые он обещал 
сделать акцент.

В о - п е р в ы х ,  у д е л я т ь 
больше внимания произ-
водственному сектору, а не 
торговле и сфере услуг. Во-
вторых, он предложил ак-
тивизировать деятельность 
этого института через ак-
тивное привлечение к защи-
те прав предпринимателей 
общественных организаций. 
Их в нашей области, по мне-
нию Попова, предостаточно. 
С его точки зрения, работа 
бизнес-омбудсмена — это 
работа координатора, при-
званного связать предпри-
нимательское сообщество, 
общественные организации, 
госорганы и экспертов.

Опыт работы 

Отвечая на вопросы, Вла-
дислав Попов рассказа л, 
что работал в самых разных 
сферах. Он имеет опыт как 
госсл ужбы, та к и созда-
ния собственного бизнеса 
с нуля. В частности, в свое 
время он вместе с партне-
ром организовал бизнес по 
производству бутилирован-
ной воды во Владимирской 
области.

Кроме управленческого 
опыта, господин Попов име-
ет стаж государственной 
гражданской службы, а на 
пост уполномоченного вы-
двинут КРООО «Деловая 
Россия».  (0+)

Депутаты поддержали кандидатуру зам-
гендиректора «Завода «Сельмаш». 

Владислав Попов стал 
бизнес-омбудсменом

– О м е б е л ь н о й м а-
стерской «Уют» я узна-
ла , мон и торя Ин терне т 
в поис к а х под ход я щ е й 
компании, – расска за ла 
он а .  – Зат ем н а ш л а и х 
ст ра ниц у «ВКон та к те». 
Увидела фотографии вы-
полненных работ, почи-
тала отзывы заказчиков 
и пон я ла: т у т работа ют 
с п е ц и а л ис т ы , к о т оры м 
можно доверять. 

Мастера приехали бы-
с т р о ,  с д е л а л и з а м е р ы . 
И цена нас очень порадо-
вала.Отдельная благодар-
ность А н дрею Ла птеву, 
ру к ов од и т е л ю м а с т е р -
ской по перетяжке мебели 
«Уют». Работники пред-
приятия – настоящие про-
фессионалы. А главное, все 
делают быстро, честно и 
недорого.Что нас особенно 
поразило – это то, что за 

вывоз и обратную достав-
ку кресел на десятый этаж 
без лифта с нас не взяли ни 
копейки!Спустя семь дней 
после оформления заказа 
кресла вернулись к нам в 
преображенном виде.

Теперь они «поселились» 
в спальне, мы перетянули 
их в цвет кровати. Обитая 
черной эко-кожей мягкая 
мебель сейчас смотрится 
очень стильно. 

Два мягких кресла достались кировчанке Наталье Скорняковой от прежних хозяев куплен-
ной квартиры. Мебель подходила по функционалу, но не вписывалась в интерьер из-за цве-
тастой обивки. Недолго думая, девушка решила подарить мебели «вторую жизнь». 

Перетяжка мебели в «Уюте»: быстро, честно и недорого

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

Наталья Скорнякова, 

клиент мастерской «Уют»

До После
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Низкая ставка

Ставка по «Микрокредиту» для 
клиентов Кирова и Кировской об-
ласти – от 11.9 % годовых*. Ставки 
действуют при сумме кредита от 
150 тысяч до 5 миллионов рублей. 
Срок погашения долга – от 1 до 
36 месяцев. Сумма кредита сра-
зу зачисляется на счет клиента. 
Для получения низкой ставки 
требуется обеспечение залогом. 
Это может быть коммерческая и 

жилая недвижимость, транспорт-
ные средства.

Миллион рублей без залога

Без залога можно взять «Ми-
к р ок р ед и т» н а с у м м у о т 150 
тыся ч до 1 ми л лиона рублей. 
Это принципиально новое пред-
ложение в «Вятка Банке». Ставка 
беззалогового микрокредита – от 

15,75 % годовых*, срок возвра-
та – до 24 месяцев. Сумма кре-
дита сразу зачисляется на счет 
клиента.

Минимальный пакет 
документов

Д л я сн и ж ен и я вр емен н ы х 
затрат клиентов «Вятка Банк» 
значительно сократил перечень 

документов, требуемых для пре-
доставления «Микрокредита». 
Для индивидуальных предпри-
нимателей – 9 документов, для 
юридических лиц – 8. Для без-
залоговых микрокредитов этот 
список еще меньше.

Быстрота оформления

Одно из главных преимуществ 
«Микрокредита» в «Вятка Бан-
ке» – срок рассмотрения заявки. 
Он составляет 2 дня. Онлайн-
заявку можно подать на офици-
альном сайте банка vtkbank.ru.

Кредитные каникулы

«Вятка Банк» предусмотрел 
и возможность предоставления 
небольших каникул для микро-
кредитов, полученных на срок 
более 9 месяцев, чтобы заемщики 
могли временно снизить расходы 
бизнеса. Клиенты банка могут вос-
пользоваться правом получения 
отсрочки погашения основного 
долга – на три месяца.

Требования к заемщикам «Ми-
крокредита» стандартные: ведение 
бизнеса не менее 6 месяцев, поло-
жительная кредитная история, 
поручительство. 

«Вятка Банк» суще-
ственно изменил про-
грамму кредитования 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, а 
также упростил про-
цедуру получения 
«Микрокредита». 
О главных преимуще-
ствах обновленного 
банковского продук-
та рассказала Юлия 
Зайцева, начальник 
отдела кредитования 
корпоративных кли-
ентов «Вятка Банка».

«Вятка Банк» снизил ставку по кредиту 
для малого и среднего бизнеса

270 17 2,4% 25 163
млн рублей субсидий по-
лучили промпредприятия 
области в 2017 году Сре-
ди получателей – фирмы 
легкой, текстильной и 
фармацевтической про-
мышленности.

млрд рублей — такова 
текущая оценка строи-
тельства Западного 
обхода Кирова. Феде-
ральные власти не гото-
вы финансировать его 
за счет бюджета. 

рост розничной торгов-
ли за два первых месяца 
текущего года по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2017. Неболь-
шой рост  продемон-
стрировал и общепит.

рублей получил сред-
нестатистический ра-
ботник в январе 2018 
года. Это выше, чем 
срединие показатели 
зарплаты 2017 года, на 
214 рублей. (0+)

Новости

*Плата за пользование ден. средствами состоит из следующих частей: ежемесячной (от 11,9% до 26,5 (годовых)), единовременной 1% (от суммы кредита) и дополнительной (при кредитова-
нии под залог – по решению уполномоченного органа банка, далее УОБ). Окончательный размер указанных плат/комиссий устанавливается УОБ исходя из оценки фин. состояния заемщика и 
предоставленного обеспечения. Срок кредита: от 1 мес. до 36 мес., сумма от 150 тыс. руб. до 5 млн. руб., сумма до 1 млн – без залога. Для юридических лиц: поручительство учредителей с долей 
участия более 10% и руководителя организации. Для индивидуальных предпринимателей: поручительство супруги (-а) или, при отсутствии таковой (-го), иного близкого родственника или 
партнера по бизнесу. Сумма кредита, страхование залога, порядок погашения основного долга, поручительство юр./физ. лиц определяется УОБ. Срок рассмотрения кредитной заявки может 
быть увеличен при необходимости дополнительного времени для проверки. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Более подробно 
с программой 
кредитования 
субъектов малого 
и среднего бизнеса 
можно ознакомиться 
на сайте «Вятка Банка» 
vtkbank.ru.

Юлия
Зайцева, 
начальник отдела 
кредитования корпо-
ративных клиентов 
«Вятка Банка»

Юл
Зай
началь
кредит
ративн
«Вятка

8 (8332) 35-35-10

Для справки
Программа кредито-

вания субъектов малого 
и среднего бизнеса в 
«Вятка Банке» действует 
с 2011 года. За этот 
период «Микрокреди-
тами» воспользовались 
около тысячи организа-
ций и предпринимате-
лей. Заемные средства 
позволили клиентам 
банка увеличить то-
варооборот, закрыть 
кассовый разрыв и обе-
спечить другие текущие 
финансовые задачи 
своего бизнеса.
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Трагедия в Кемерово

Обычный воскресный день 25 
марта обернулся трагедией для 
всей России. Возгорание в ТЦ 
«Зимняя вишня» возникло на чет-
вертом этаже, где находились ки-
нозалы и детские игровые зоны с 
аттракционами. Хлопок, вспышка, 
клубы дыма, пламя повсюду, пани-
ка, на расстоянии вытянутой руки 
посетители ТЦ ничего не видели. 
Спасатели были у центрального 
входа в здание через пять минут 
после вызова.

– Ни администрации, ни охра-
ны на момент прибытия пожарных 
не было, по крайней мере, нас 
никто из них не встретил, никто не 
мог сказать, есть ли внутри люди 
и сколько их, – комментируют в 
МЧС.

Пожар тушили 19 часов. Эва-
к у и ровать уда лось более 700 
человек. Погибло 64 человека, из 
них 41 ребенок. По данным МЧС, 

в здании не сработала ни одна из 
систем противопожарной защиты, 
знаки эвакуационных выходов не 
светились, аварийного освещения 
не было. Все эвакуационные выхо-
ды были закрыты. После первых 
следственных мероприятий вы-
яснили, что в ТЦ уже неделю не 
работала автоматическая пожар-
ная сигнализация, а исправную  
систему оповещения после начала 
возгорания не включил охранник 
ТЦ.

На несанкционированном ми-
тинге после пожара собравшиеся 
требовали отставки губернатора 

региона Амана Тулеева – как в 
Латвии, где в 2013 году правитель-
ство сложило полномочия после 
обрушения крыши ТЦ в Риге. Тог-
да погибло 54 человека.

Сейчас от здания ТЦ остались 
только 1,5 тысячи «квадратов» 
грязи, оплавленного металла, об-
валившиеся перекрытия. В МЧС 
заявили, что здание будет снесе-
но. СК возбудил уголовное дело. 
Задержано несколько человек, в 
числе которых глава инспекции 
госстройнадзора Кемеровской об-
ласти Танзилия Комкова. По вер-
сии следствия, она позволила 

«самовольно возвести ТЦ на месте 
кондитерской фабрики», т. е. без 
разрешения. 

Тотальные проверки ТЦ 

После трагедии в Кемерово по 
всей России начались проверки 
торговых центров и мест массового 
пребывания людей. Губернатор 
Кировской области Игорь Васи-
льев попросил бизнес не воспри-
нимать это как прессинг.

– Очевидно, что недоработки 
есть и у нас. В соцсетях кировчане 
жалуются на отсутствие подсвет-
ки у проходов в кинотеатрах. 
В слу чае ЧС это может поме-
шать людям быстро найти выход. 
Еще вчера замечание такого рода 
однозначно воспринималось бы 
как придирка. Но события в Ке-
мерово жестоко напомнили всем, 
что в деле пожарной безопасности 
мелочей не бывает. Надеюсь, наши 
предприниматели и сами ини-
циируют внутренние проверки в 
своих организациях, – отметил 
губернатор.

За несколько дней сот руд-
ники МЧС проверили в городе 
более 20 ТРЦ. Из них только в 
гипермаркете «Леруа Мерлен» не 
было найдено нарушений. Восемь 
торговых центров по результатам 
проверки оказались в неудовлет-
ворительном состоянии. Их де-
ятельность может быть временно 
приостановлена. Как сообщили в 
МЧС, во многих из них нет систем 
пожаротушения, дымоудаления, 
автоматической сигнализации. 
У большинства с 2011 г. года 
не производилась перезарядка 
огнетушителей.

Причем называть нарушителей 
специалисты не намерены, аргу-
ментируя тем, что проверки не 
закончены. В общей сложности, 
в области находится более 200 
ТЦ и мест массового пребывания 
людей. 

Рекордсмены в ПФО

Как пишет «Интерфакс»,  в 
Центра льном и Приволжском 
федеральных округах провере-
но почти 800 торговых центров. 
Выявлено более 2700 нарушений 
требований пожарной безопаснос-
ти. Рекордсменами стали торговые 
центры Кирова. Например, в ТЦ 
«Лепсе» специалисты нашли 42 
недостатка. Еще в двух проверен-
ных ТЦ города обнаружено по 40 
нарушений.

Напомним, что с 2016 года для 
субъектов малого предпринима-
тельства были официально объяв-
лены каникулы: органы госпож-
надзора не имели права проводить 
проверки. Сейчас бизнес может 
забыть о поблажках.  (12+)

Пока гром не грянул: 
в кировских ТЦ нашли массу нарушений пожарной безопасности

Кировские торговые центры назвали самыми опасными в Приволжье

Пожар в торговом цен-
тре «Зимняя вишня» 
в Кемерово вошел в 

список крупнейших по чис-
лу погибших за последние 
сто лет. На следующий день 
после трагедии Генпрокура-
тура объявила о проведении 
тотальных проверок ТЦ и 
мест массового скопления 
людей по всей России. Ки-
ров уже стал рекордсменом 
в ПФО по числу нарушений 
пожарной безопасности. 

– Понятно, что для организации детской зоны первый 
этаж с точки зрения здравого смысла предпочтителен, и 
в таких ТЦ, как «Икея», «Мега», «Оби» детские площад-
ки находятся максимально близко к аварийным выходам. 

У нас в же в российских системах организации торгового 
пространства каким-то непостижимым образом сложилась 

практика, когда детские игровые зоны и кинозалы вынесе-
ны на 3 или 4 этажи, откуда даже нормальному взрос-
лому человеку без дыма сложно выбраться за минуту. 

Илья Шульгин, глава администрации Кирова 

Кстати
Одним из последних 

крупных пожаров в торговых 
центрах в России считается 
трагедия в ТЦ «Пассаж» 
(Ухта, Р. Коми). 11 июля 2005 
года в результате поджога 
погибло 25 человек.  

– По
этаж
в так
ки на

У нас 
простр

прак
ны
л

Б азальная имплантация – инно-
вационный метод, позволяющий 
создать полноценную замену ут-

раченным зубам, зубам , не подлежащим 
лечению, и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию даже в самых 
сложных случаях. За 4 года работы по 
данному методу в клинике было уста-
новлено более 3,5 тысяч имплантатов. 
Результат близок к 100%.

Центр эстетической стомато-
логии «Денталия» предлага-
ет уникальную технологию.

Плюсы базальной 
имплантации

 Можно обойтись без нара-
щивания кости.

 Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний. Такой способ 
позволяет свести к мини-

муму процент отторжения 
имплантатов.

 На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
НЕСЪЕМНЫЕ зубные про-
тезы (металлокерамические 
или металлопластмассовые).

 Базальная имплантация 
восстанавливает жевательную 

функцию сразу после опе-
рации (на 3-4 сутки).

 Экономия времени. 
 Вы получаете возмож-

ность улыбаться при ми-
н и м а л ьн ы х вр емен н ы х 
затратах.

 Базальный имплантат 
устойчив к инфекциям.

Базальная имплантация – улыбка за 3 дня

Историческая  справка

Термин «базальная имплантация» в 1998 г. 
ввел профессор, немецкий ученый, автор данной 
методики Стефан Иде. 
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г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77. 
Т.: (8332) 40-30-33,  8-953-681-46-77. 
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

После
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Т ехнические специалисты 
компании оказывают всес-
тороннюю поддержку своим 

партнерам и предоставляет экс-
клюзивные возможности дополни-
тельной техподдержки и консуль-
тации при выборе и эксплуатации 
смазочных материалов.

1. Эффективность 
применения TEXACO

Данные исследования эффек-
тивности использования смазоч-
ного материала производятся в 
международном исследователь-
ском центре ГСМ (г. Москва).

Лаборатория проводит анализ 
масел и спецжидкостей, на осно-
вании которого предоставляет 
рекомендации по оптимальным 
срокам замены масла и профи-
лактического обслуживания 
оборудования. Проведение ис-
следования позволяет выявить 

дефекты на ранних стадиях, оп-
ределить степень реального из-
носа узлов и деталей техники.

Специалист компании ООО 
«Авторемонтные Материалы» 
производит отбор пробы масла 
и отправляет их в лабораторию. 
Результаты анализа, в том чис-
ле замечания и рекомендации, 
направляются клиенту в форме 
официального бланка.

2. «Быстрее Лучше Дольше» 
программа RBL

В рамках этой программы 
специалисты отвечают за обес-
печение надежности, которая 
способствует более долгой и 
качественной эксп л уата ции 
оборудования.

Вам помогут оптимизиро-
вать применяемую программу 
смазки, поделятся экспертными 
знаниями и предложат опти-

ма льные прод у кты, а та к же 
подсчитают экономическую вы-
году от перехода на продукцию 
TEXACO. Особое внимание уде-
ляется увеличению жизненного 
цикла оборудования, снижению 
эксплуатационных расходов 
и улучшению эффективности 
потребления топлива.

3. Сертификация 
торговых точек

Все торговые точки, в кото-
рых представлена продукция 

TEXACO, отмечены на дилерс-
кой карте на сайте starlube.ru и 
обладают сертификатом автори-
зованной торговой точки. Дан-
ный подход исключает покупку 
контрафактной продукции  и 
обеспечивает должный уровень 
обслуживания и консультации 
по применению подходящего 
смазочного материала.

4. Глобальная гарантия 
TEXACO

Компания Chevron (произво-
дитель смазочных материалов 
TEXACO) контролирует всю 
производственную цепочку: от 
добычи сырья до разлива гото-
вой продукции в тару (вы можете 
быть уверены в качестве каждой 
банки (бочки, канистры и т. д.) и 
обязуется возместить расходы 
на ремонт при повреж дении 
вашего оборудования, если это 
произошло по причине приме-
нения смазочных материалов 
TEXACO при условии, что ваше 
оборудование использовалось в 
нормальных рабочих условиях и 
обслуживалось в соответствии с 
рекомендациями производителя 
и / или производителя смазоч-
ных материалов приобретен-
ных в авторизованныхъ точках 
продаж.
TEXACO® – за ту же стоимость 

вы не найдете продукцию 
столь же высокого качества
у других производителей. 

Не знаете, как выбрать качественные смазочные 
материалы? Обратитесь в компанию ООО «Авторе-
монтные Материалы», которая работает на российс-
ком рынке с 1996 года и предлагает своим партнерам 
только лучшие по качеству продукты и технологии 
ведущего произодителя смазочных материалов тор-
говой марки TEXACO (корпорация Chevron).

4 уникальных предложения 
при использовании продукции TEXACO

г. Киров, ул. Менделеева, 6, т. 8 (8332) 430-451, 
www.arm43.ru, texaco@arm43.ru, 
instagram.com/arm43.ru/

Технические специалисты предоставляют эксклюзивные консультаци клиентам 
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Чт о т а к о е «К л и к 
Маркет», мы уз-
н а л и у  р у к о в о -

дителя проекта Марии 
Михеевой. 

«Мы создали большой 
интернет-магазин в городе 
Киров – «Клик Маркет». 
Сейчас идет активное на-
полнение его товарами и 
компаниями. «Клик Мар-
кет» – это огромная город-
ская витрина, где пользо-

ватель может выбрать себе 
любой товар, предлагаемый 
в Кирове, узнать цену, мага-
зин, где его можно купить. 
Вы хотите, чтобы ваши то-
вары были в нем? Звоните 
нашему менеджеру Эльви-
ре, она ответит на все ваши 
вопросы». 

Кстати, только до 30 ап-
реля 2018 года действу-
ет акция – размещение 
за 3 000 рублей! 

На интернет-рынке Кирова активно разви-
вается интернет-площадка, позиционирую-
щая себя как онлайн-торговый центр. 

Онлайн-супермаркет Клик Маркет: как это работает
ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Марина Попова, директор сети салонов 

«Пальто Люкс»:

– Перед нами стояла задача – ознакомить 

интернет-аудиторию с нашим с ассортимен-

том. Интернет-платформа «Клик Маркет» 

отлично подошла для этих целей. Она ока-

за лась очень удобной в использовании и 

наполнении. К концу октября мы полностью 

заполнили каталог, а специалисты «Клик 

Маркета» помогли нам в решении техничес-

ких вопросов и продвижении. Таким образом, 

в ноябре его просмотрели уже 8 000 раз.

А р х и т е к т о р  К о н -
стантин Павлов предста-
вил два альтернативных 
варианта оформления, но 
они ма ло чем отли ча лись 
от первоначального.

В первом случае предлагалось 
облицевать вертикальные про-
стенки черной плиткой, тем самым 
«как бы нанизав горизонтальные 
струи на черную решетку». Второй 
вариант отличался от начального 
только обратным г ра диентом 
на боковом фасаде здания.

– Цвета расположены более 
равномерно и не дают такого агрес-
сивного давления, – констатировал 
Павлов. – Мы выбрали цветовую 
доминанту, чтобы увести взгляд 
от оси и переориентировать его 
на улицу Воровского. В этом месте 
нужен достаточно мощный акцент. 
Это каким образом достигается? 
Либо высотностью, что мы не мо-
жем сделать, потому что здание 
уже существует, либо мы делаем 
какое-то цветовое пятно.

Не баско, чё

Глава администрации Илья 
Шульгин после презентации Пав-

лова был сдержан, но все-таки под-
черкнул, что ему проект не нравит-
ся. Однако свое личное мнение 
он оставит при себе.

– При разработке внешнего 
облика здания из всего архитек-
турного инструментария исполь-
зовался только один – цветовой. 
Это однобоко, – констат и ро-
вал Илья Шульгин. – Но ввиду 
той коллизии, в которой мы ока-
зались, инвестором (прим. ред. 
Алексеем Вершининым, экс-за-
мпредом правительства) произ-
ведены опре деленные затраты 
на фасадное решение, это одно 
из условий, которое на лагает 
определенные ограничения. Чест-
но говоря, по смотрев варианты 
номер два и номер три, я пришел 
к выводу, что они однозначно 
хуже. Они вроде бы облегчают 
ц ве тову ю на г рузк у и де ла ют 
здание не таким агрессивным, 

но что-то в них все равно теряет-
ся. С другой стороны, лично мне 
самый первый вариант не очень 
нравится, но я свое мнение остав-
лю при себе. Здание будет вы-
глядеть по-новому, а понравится 
жителям или нет, для меня это 
вопрос открытый.

На поводу у инвестора

Стоит напомнить о коллизии, 
упомянутой Шульгиным, в ко-
торой оказался градсовет. Изна-
чально проект фасада ТЦ «Баско» 
был рассмотрен на заседании 
рабочей г ру п п ы, котора я его 
поддержала. Но после того, как 
вмешался глава администрации, 
авторов проекта «не спасло» даже 
то, что, по их словам, для отделки 
здания уже закуплены материалы 
и краска – именно в соответст-
вии с рассматриваемым проек-

том. Он был сразу же отправлен 
на доработку.

– У нас нормативка, которая 
есть сегодня, к сожалению, поз-
волила решение рабочей группы 
приравнять к решению градсо-
вета. И формально нет никаких 
основа ний подобное решение 
оспорить. Это кривое решение 
в условиях кривой нормативки. 

И инвестор действовал в рамках 
тех законов, которые определила 
администрация. И раз рабочая 
группа его одобрила, чего тут ко-
пья ломать, – вынужден был при-
знать Илья Шульгин. – С другой 
стороны, чтобы подобных преце-
дентов не было, мы переработаем 
нормативку таким образом, чтобы 
такие решения сначала рассматри-
вала рабочая группа, а после этого 
градсовет. Чтобы не было больше 
таких ловушек, и инвесторам было 
понятно, какие вопросы на каком 
совещании можно решить.

Арт-объекты на конкурс

В этой связи член градсовета 
архитектор Алла Буркова пред-
ложила здания, расположенные 
на главных улицах города, в том 
числе объекты, перестроенные 
из промышленных в обществен-
ные, выносить на архитектурные 
конкурсы.

– Тогда заказчик за свои деньги 
получит от 5 до 8 вариантов эски-
зов, и тут будут задействованы не 
только профессионалы, но и все 
жители, – отметила она.

Глава администрации идею 
поддержал, и даже предложил 
пойти дальше – перейти на систе-
му архитектурных конкурсов при 
обсуждении застройки «любого 
клочка земли в нашем городе», 
включая спальные районы.  (0+)

Фасад ТЦ «Баско» оставят 
радужным

Название ТЦ подтолкнуло известного архитектора к тому, 

чтобы сделать фасад здания броским и интересным

Реновация ТЦ «Баско», 
в котором в советское 
время располагалась 

фабрика модельной обуви, 
все-таки будет проведена. 
Проект архитектора Конс-
тантина Павлова с радуж-
ным фасадом, вызвавший 
общественный резонанс, 
со второго раза одобрил 
градсовет. Илья Шульгин, 
в прошлый раз назвав-
ший его «цветовым 
экстремизмом», все 
равно остался недо-
волен увиденным, 
но свое мнение «ос-
тавил при себе». 

– Мы выбрали цвето-
вую доминанту, чтобы 
увести взгляд от оси 
и переориентировать 
его на улицу Воров-
ского. В этом месте 
нужен достаточно 
мощный акцент.
Константин Павлов, 

архитектор 

о-
бы

ть

в, 
 

 Посещаемость более 30 000 пользователей в месяц
 Количество товаров более 20000
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Н а мой взгляд, за-
нятия спортом все 
больше становятся 

неотъемлемой частью жизни 
как современного человека, 
так и организаций, идущих в 
ногу со временем. И мы рады 
сотрудничеству с такими 
крупными предприятия-
ми, как ОАО «ЭМСЗ «Леп-
с е » ,  П А О  С б е р б а н к , 
ООО «Киров спецмонтаж». 

Мировой тренд

Компании и организации, 
нацеленные на долгосроч-
ные перспективы, уделяют 
особое внима ние под де-
ржке и мотивации своих 
сотрудников, в том числе и с 
помощью привлечения к за-
нятиям спортом. Привитие 
культуры спорта стало уже 
общемировым трендом, ко-
торый поддерживают и рос-
сийские компании и орга-
низа ции. И спортивный 

комплекс «Родина» стара-
ется создать благоприятные 
условия для поддержания 
стремления к спортивным 
победам. 

Спорт и дети 

Важной задачей в работе 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Родина» 
явл яется форми рова ние 
первого поколения потре-
бителей. То есть привитие 
к ульт у ры спорта на шим 
детям. И в этом вопросе 
как никогда важна посте-
пенность и системность. 
Од н и м из я рк и х момен-
тов для детей являются их 
первые дост и жени я, ко-
торые он и п рио бр е та ю т 
на соревнованиях. 

Мероприятия 

Ежегодно спортивный 
комплекс «Родина» прово-

дит яркие и запоминающи-
еся соревнования по пла-
ванию – «Зимние старты» 
и «Весенние старты». Бо-
лее 200 юных участников по-
казывают свое мастерст во, 

получают свои первые раз-
рядные значки по плаванию. 
И это, несомненно, заслуга 
как ребенка и родителей, 
так и профессионального 
тренерского состава. В тре-

нерский состав бассейна 
«Родина» входят опытные 
тренеры, мастера спорта по 
плаванию и победители со-
ревнований. Мы тренируем 
чемпионов!  (0+)

Сергей Ивакин, учредитель спортком-
плекса «Родина», рассказал о важности 
спорта в жизни различных компаний.

Культура спорта

Сергей Ивакин, учредитель спорткомплекса «Родина»

Полезно

Октябрьский пр-т, 67,

тел. (8332) 32-33-33
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Э кспорт рыбы из России 
за период 2013 - 2018 со-
ставил 15.1 млрд долла-

ров, общий вес – 7 441 тыс. тонн. 
Только за пять лет показатели 

выросли в три раза. А вот им-
порт, наоборот, снизился почти 
в два раза и составил в 2016 году 
всего 1,6 млрд долларов. В ос-
новном, мы продаем мороженую 

рыбу и ракообразных двум глав-
ным партнерам: Южной Корее 
(36 %) и Китаю (34 %). 

Кроме того, в 2017 году су-
щественно увеличился объем 

добычи рыбопродукции по срав-
нению с предыдущим годом. 
Однако по отдельным видам 
рыбы, таким как тихоокеанский 
л о с о с ь ,  б ы л п р о в а л п о ч т и 

на 20 %. Эксперты связывают 
это с изменением цикличности 
подходов лосося и прогнозиру-
ют в 2018 году увеличение при-
роста по улову на 2%.   (0+)
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Н еоклассика, как ар-
хитектурный и ин-
терьерный стиль, 

сформировалась во второй 
половине XIX века во Фран-
ции в эпоху второй империи, 
когда стояла задача подчер-
кнуть возрождение величия 
страны, которое было по-
дорвано целым рядом войн 
и революций.

Признаки стиля

Помещения, оформлен-
ные в соответствии с ка-
нонами новой к лассики, 
должны быть наполнены 
светом. 

Принято пускать в ход все 
приемы: белоснежные сте-
ны, высокие окна и балкон-
ные двери, приветствуются 
светлые шторы или даже их 
отсутствие. В отделке также 

выигрышно использовать 
мрамор.

Для оконных и дверных 
стекол характерен декора-
тивный фа льш-переп лет 
на французский манер. По-
толочный плинтус и другие 
элементы декора могут быть 
лепнинными. Темная благо-
родная паркетная доска ста-
нет отличным контрастом 
для светлых стен.

Предложение 
«Спартак Премиум»

Са лон «Спарта к Пре-
м и у м» д л я р е а л и з а ц и и 
п р о е к т о в в  н е о к л а с с и-
ческом стиле предлагает 
обои марки Limonta, Domus 
Parati, Trussardi (Италия), 
испанскую керамическую 
плитку фирм Mapisa, Venus, 
Underfasa. 

Для создания оригиналь-
ных решений также можно 
использовать декоративные 
штукатурки от компании 
Decorazza.

Для данного стиля фаб-
рика дверей «Софья» сов-
ме ст но с и та л ь я нск и м и 
диза йнера ми ра зработа-
ла несколько коллекций: 
CLASSIC, Bridge, «Мастер 
и Маргарита».

В мастерской уютного про-
странства Greta для данного 
стиля можно выбрать модели 
мебели «Глория», «Викто-

рия», «Византия» и «Диана». 
А также заказать продукцию 
из классической линейки 
фабрики CARPENTER, ко-

торая поможет обставить 
в неоклассическом стиле 
любые фу нкциона льные 
зоны вашего дома. 

Новый классический стиль в интерьере
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо определить-
ся, в доме какого стиля вам хотелось бы жить. Чтобы по-
мочь с выбором, «Навигатор» начинает серию публикаций 
совмест но с салоном «Спартак Премиум», где есть все не-
обходимые элементы для воплощения самых разных дизай-
нерских идей. Кстати, подбор отделочных материалов и ме-
бели в одном месте избавит вас от лишних хлопот и ошибок 
при подготовке к ремонту.

Светлые тона, отличительный признак неоклассики, создают эффект расширения пространства.

Салон «Спартак Премиум», 
тел. 484-484,

www.spartakpremium.ru

г. Киров, Октябрьский пр-т, 149

Мебель «Greta», 
т. +7 (964) 256 5600, 

mebel-greta.ru

Кстати
• Кухни Greta 
от 30 000 р./пог. м

• Итальянские обои от 
1 500 р./рулон
• Испанская плитка от 
1 500 р./кв.м.
• Дверь коллекции 
Bridge от 18 794 р./шт.
Мы поможем вам найти 
дизайнера и строите-
лей тел. 46-26-98

Двери «София»,
тел. 46-26-98,
sofiadoors.com
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С е г од н я н а ры н к е 
представлены мик-
серы – кормора з-

датчики более 20 извест-
ных мировых фирм, однако 
чтобы четко представить 
возможности предлагаемой 
техники и сопоставить их 
с необходимыми парамет-
рами и стоимостью, следует 
уяснить, по каким показа-
телям правильно оценивать 
работу кормораздатчика.

Главная характеристи-
ка современного миксе-

ра- кормораздатчика – это 
способность дать на выходе 
максимально однородную 
по соста ву смесь, соот-
ветствующую расчетному 
рациону.

Однородность – 
главное в работе

Как вы думаете, почему 
показатель однородности 
смешивания следует счи-
тать первым и гла вным 
в работе миксера?

Во-первых, идеальное 
по т р е б лен ие к ормов ой 
смеси коровами возможно 
только при максимальной 
однородности смеси. Дока-
зано, что благодаря дости-
жению такой однородности 
можно снизить у ровень 
остатков корма в кормуш-
ках и на кормовом столе 
с 25 до 4-6 % от заданного 
количества. Соответствие 
расчетного рациона его 
фактическому потребле-
нию – непременное условие 
минимизации затрат корма 
на единицу продукции. Вот 
поэтому чем меньше остат-
ков на кормовом столе, тем 
выше эффективность корм-
ления и ниже затраты корма 
на единицу продукции.

Высокая
эффективность 

Во-вторы х , од нор од-
ность смеси – это еще и 
главное физиологическое 

условие нормального кор-
мления коровы. Потребляя 
смесь, стабильную по со-
ставу в течение определен-
ной фазы лактации, корова 
устанавливает устойчивый 
гомеостаз поступления пи-
тательных веществ в орга-
низм и налаживает надеж-
ный механизм образования 

молока. Это залог высокой 
эффективности кормления 
и одновременно сохране-
ния здоровья животных и 
предотвращения наруше-
ний обмена веществ.

Кр оме од нор од но ст и 
смешивания и степени из-
мельчения частиц, ва ж-

ными для миксеров счита-
ются и некоторые другие 
характеристики.

Универсальный 
аппарат

Миксер-кормораздат-
чик – механизм довольно 
дорогой. Следовательно, 

необходимо, чтобы он мог 
кормить все поголовье фер-
мы или комплекса. На боль-
шинстве отечественных 
молочных ферм молодняк 
и взрослый скот держат в 
различных технологичес-
ких условиях (привязных 
и беспривязных). Поэтому 

нужно, чтобы миксер мог 
беспрепятственно раздать 
корм при любой конструк-
ции (высоте) кормушки и 
на кормовой стол. Только 
некоторые виды миксеров 
соответствуют этому важ-
ному требованию. Более 
того, размеры кормораз-
датчиков должны вписы-
ваться в ширину кормо-
вы х п роходов и высот у 
двери коровников старой 
конструкции.

Технические 
особенности 

Надо обратить внимание 
и на такие особенности 
миксеров, как скорость 
вращения рабочих меха-
низмов и возможность ее 
изменения в зависимости 
от состава рациона и про-
изводственной ситуации. 
С этой целью передовые 
миксеры имеют специаль-
ные редукторы, обеспечи-

Секрет успеха агрофирм: 
современная техника для кормления животных  
Алексей Смирнов

Благодаря достижению однородности 
можно снизить уровень остатков 

корма в кормушках и на кормовом 
столе с 25 до 4-6%.

Эпоха миксеров-кормораздатчиков по-
лучила максимальные обороты в первом 
десятилетии века нынешнего. Понятно, 
что без средств мобильного приготов-
ления рациона для жвачных надеяться 
на эффективное кормление с мини-
мальными технологическими затратами 
просто невозможно.

Миксеры-кормораздатчики подходят для молочных ферм с различными технологическими условиями

Тема номера
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вающие дифференцировку 
скорости вращения рабо-
чих органов. Естественно, 
надо учитывать и то, каким 
т ра ктором и по к а ком у 
принципу может агрега-
тироваться миксер с точки 
зрения энергосбережения, 
расходов горюче-смазоч-
ных материалов. В миксер 
должен быть установлен 

удобный д л я поль зова-
ния и надежный механизм 
взвешивания.

Всем этим требованиям 
соответствуют смесители-
кормораздатчики Trioliet 
Solomix, выпускаемые ООО 
«Колнаг».

Надежное 
оборудование 

Вот уже более 20 лет 
российский производитель 
сельхозтехники «Колнаг» 
совместно с голландской 
компанией Trioliet делает и 
продвигает на отечествен-
ном рынке оборудование 
для приготовления и раз-
дачи кормов.

Б о л ь ш а я ч а с т ь п р о -
д у к ц и и ООО «Кол на г» 
п роизводи тся в России 
по лицензиям известных 
запа дных фирм. Смеси-
т е л и-к ор мор а з д ат ч и к и 

марки Solomix – не исклю-
чение. Ра зработанные в 
Голландии фирмой Trioliet, 
они были освоены россий-
ской производственной 
п лощ а д к ой «К о л н а г а », 
находящейся в городе Ко-
ломне. Все подмосковные 
кормора зд ат ч и к и и зг о-
тавливаются по согласо-
ванной технической до-

кументации и при техни-
че ском с оп р овож ден и и 
фирмы-лицензора Trioliet, 
что должно гарантировать 
строгий контроль качества 
выпускаемой продукции. 
Впрочем, это и понятно, 
ведь некоторые компонен-
ты, а именно рама, смеси-
тельная камера и шнеки, 
производимые в Коломне, 
предназначены не только 
для российского рынка, 
но и, по заказу Trioliet, для 
Европы. Модельный ряд 
кормораздатчиков Trioliet, 
о св о ен н ы х ООО «К о л-
наг», насчитывает девять 
единиц, среди них одно- и 
двухшнековые агрегаты с 
объемом бункера от 5 до 
24 м3. Кроме того, имеют-
ся ра зличные варианты 
раздачи корма, например, 
с помощ ью лен т оч ног о 
и л и цеп ног о т ра нспор-
тера, а также с дополни-

те л ьной возмож ност ью 
разбрасывания соломы на 
подстилку.

Техника 
от официального 
дилера

В нашем регионе продук-
цию, выпускаемую ООО 
«Колнаг», представляет 
компания «Новые техноло-
гии» – официальный дилер 
по Кировской области с 
2009 года. Поставляемая 
техника обеспечивается 
гарантийным и послегаран-
тийным обслуживанием 
в течение всего срока экс-
плуатации оборудования. 
Наши специалисты про-
водят обучение специфике 
использования техники, 
а также наладку оборудо-
вания непосредственно в 
хозяйствах.

По состоянию на ян-
варь 2018 года в Кировс-
кой области успешно при-
меняется более тридцати 
с м е с и т е л е й-к о р м о р а з -
датчиков Trioliet Solomix 
р а з л и ч н о г о  о б ъ е м а  и 
модификаций.

Сме си т е л и, и зг о т ов-
ленные ООО «Колна г», 
используются во многих 
известных сельхозпред-
приятиях нашей области 
(ЗАО «Агрофирма «Сред-
неивкино», ЗАО племза-
вод «Октябрьский», АО 

«Агрофирма «Дороничи», 
АО «Агрофирма «Немс-
кий», СПК колхоз «Искра», 
СПК племзавод «Соколов-
ка», ООО СХП «Елгань» и 
другие).

Положительные 
качества

По отзывам представи-
телей хозяйств, где приме-
няются смесители-кормо-
раздатчики Trioliet Solomix, 
они обладают целым рядом 
положительных качеств:

 Простота устройства 
и удобство эксплуатации 
машин, адаптированных к 
российским условиям

 Высокая надежность и 
минимальное количество 
операций по техническому 
обслуживанию

 Уверенна я работа с 
различными кормовыми 
компонентами, включа я 
крупногабаритные прес-
сованные блоки

 Высокая производи-
тельность и снижение тру-
дозатрат при кормлении

 Значительная эконо-
мия кормов за счет более 
полного потребления кор-
мовой смеси животными

 Повышение молочной 
и мясной продуктивности 
КРС

 Быстрая окупаемость 
(по статистике – от трех до 
шести месяцев). 

Модельный ряд кормораздатчиков Trioliet, освоенных ООО «Колнаг», насчитывает девять единиц

По состоянию на январь 2018 года 
в Кировской области успешно 
применяется более тридцати 

смесителей-кормораздатчиков 
Trioliet Solomix.

Тема номера

Для получения более подробной информации 
и консультаций специалистов обращайтесь 
в ООО «Новые технологии» по адресу: 
г. Киров, ул. Милицейская, д.14, оф.307,
тел. (8332) 37-11-52, 78-12-43,
e-mail: nt-kirov@yandex.ru

Николай 
Харькин, 
директор ЗАО «Агро-

фирма «Среднеивкино»: 

– Хорошее обору-
дов а н ие .  Хор ош ие 
к о р м о р а з д а т ч и к и . 
Мы исполь зуем и х 
у ж е д а вно.  В св о е 
время мы увидели их 

на одной из выставок. Попробовали. Для начала 
купили один. Потом второй, пятый, шестой. Рабо-
таем на них уже 10 лет. Когда обновляем технику, 
то всякий раз покупаем кормораздатчики Trioliet. 

В нашей сфере как бывает. Попробовал техни-
ку, устраивает, после этого уже невыгодно искать 
что-то другое. Ведь и механизаторы научились 
с ними работать, и в раздаче они себя хорошо ведут. 
На ремонтопригодность проверили – они отлично 
ремонтируются. Поэтому стараемся не сходить 
с одной марки. 

Дмитрий 
Перваков, 
технический директор 

АО «Агрофирма «Доро-

ничи»: 

– Мы используем 
миксеры Trioliet уже 
третий год. Хорошо 
смешивают. Это зо-
лотая средина, опти-

мальные цена и качество. 
Даже у самого первого приобретенного нами 

только провели плановую замену одной из дета-
лей. Были мелкие поломки, и те по вине сотрудни-
ков. Поставщик реагирует и помогает оперативно 
устранить проблему. 

Некоторые руководители делают серьезную 
ошибку, когда приобретают технику фирм, у ко-
торых нет представителей в Кирове. Особенно 
это касается техники для кормления. Если что-
то сломалось, то нужна срочная замена деталей. 
А компания «Новые технологии» реагирует 
моментально. 

Хорошее смешивание, правильно работают 
весовые терминалы. Это уменьшает влияние че-
ловеческого фактора, то есть животные получают 
сбалансированные корма. 

Владимир 
Снигирев, 
главный инженер 

ЗАО «Племзавод

«Октябрьский»: 

– Миксеры Trioliet 
мы используем до-
статочно давно. У нас 
в хозяйстве применя-
ются средние по про-

изводительности кормораздатчики. 
До этого работали на импортных миксерах. 

Когда пришло время их заменять, среди всего мно-
гообразия выбрали именно Trioliet, которые устро-
или нас по ценовой политике, которую проводит 
изготовитель и официальный представитель. 

Изучение показало, что со всеми своими задача-
ми они справляются, все свои функции выполня-
ют. Что касается качества смешивания, это лучше 
непосредственно спрашивать у зоотехников. 
Но нашим все нравится, все устраивает, качество 
корма отличное. Механизаторы тоже довольны. 
Эти миксеры пока еще ни разу не ломались.

Отзывы клиентов
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– Ва ше п редп ри я т ие 
ООО «Завод Сварочных 
Материалов» давно пред-
ставлено на рынке сварки. 
Что усилило вашу конку-
рентоспособность и помог-
ло закрепиться на высо-
коконкурентном рынке? – 
спросили мы у генерально-
го директора завода Павла 
Дворецкого. 

– Ст р а н а у к р еп л яе т 
свою обороноспособность. 
М ы п ри н и м а е м в э т ом 
участие в рамках гособо-
ронзаказа. Спрос на рынке 
металла стабильный и рас-
тет год от года. Пытаемся 
соответствовать конъюнк-
туре рынка и активно учас-
твуем в поставках своей 
продукции как оборонным 
предприятиям, так и круп-

нейшим энергетическим 
и логистическим компа-
ниям, – рассказал Павел 
Дворецкий. 

Эффективная и гибкая 
организация производст-

венного процесса позволя-
ет сравнительно небольшо-
му коллективу изготовить 
сотни наименований элек-
тродов, которые исполь-
зуются для сварки самых 

– Любое производство ориентировано 
на заказчика. Без необходимой гибкости 
в производстве и бизнес-процессах сейчас 
не обойтись. Возможно, именно это позво-
лило нам удержаться на рынке, хотя за пос-
ледние годы возникал ряд определенных 
трудностей. Кстати, при ссылке на статью 

каждый клиент получит гарантирован-
ную скидку.

Павел Дворецкий, 
генеральный директор ООО «ЗСМ» 

– 
на
в п
не
ли
ле
тр

Строительство

Кировский эле
соединит даже 

Кировские электроды широко используются  

Всем известная 
Эйфелева баш-
ня в Париже ве-

сит примерно 10 ты-
сяч тонн. Но не всем 
известен такой 
интересный факт, что 
для ее возведения 
понадобилось не ме-
нее 200 тонн электро-
дов – это более 3 пол-
ных вагонов.



№ 12 (420) # 02.04.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 15

разнообразных материалов 
от широко распространен-
ных марок стали до цвет-
ных металлов и чугуна. 

– Кировский электрод 
соединит даже «дерево», – 
со свойственной ему сдер-
жанностью и скромностью, 
улыбаясь, пояснил гене-
ральный директор завода 
Павел Дворецкий. 

То есть вып ускаемые 
«ЗСМ» электроды способны 
варить не только считающи-
еся «рядовыми» для такого 
вида обработки стали, но и 
материалы, для сваривания 
которых нужны специаль-
ные условия. Складские 

остатки включают матери-
алы для сварки алюминия, 
меди, кобальта, нержавею-
щих сталей. 

Кроме того, завод выпус-
кает электроды для такого 
сложного в обработке мате-
риала, как чугун. Электро-
ды для этих металлов долж-
ны обеспечивать макси-
мально точное соблюдение 
опре деленных стандартами 
характеристик. А значит, 
при их производст ве необ-

ходимо четкое обеспечение 
технологии. 

П а в е л  Д в о р е ц к и й 
о бра т и л вн и м а н ие, ч т о 
д л я стаби льной работ ы 
с крупнейшими госкомпа-
ниями от его предприятия 
требуется только одно – 
т оч но с ле дов ат ь бу к в е 
за кона , рег ул и ру ющег о 
систему закупок, и строго 
выполнять взятые на себя 
обязательст ва по срокам 
и качеству. 

– Раньше войти в число 
поставщиков для крупней-
ших компаний было крайне 
сложно. Сейчас ситуация 
изменилась кардинальным 
образом. Нет необходимо-
сти обивать пороги мене-
джеров и всеми правдами 
и неправдами прорываться 
на прием. Просто регист-
рируешься на электронной 
торговой площадке и при-
нимаешь участие в тенде-
рах. Нашему государству 
удалось исключить нега-
тивное влияние человечес-
кого фактора, – считает ру-
ководитель предприятия. 

С е й ч а с  н а  п р е д п р и-
ятии разработано и осво-
ено около 800 рецепт у р 
элек т р одов. Это позво-
ляет максимально точно 
удов ле т воря т ь за п росы 
п о к у п а т е л е й ,  к о т о р ы е 
требовательно относятся 
к строгому со блюдению 
тех нолог и ческих регла-
ментов и качеству конеч-
ной продукции. 

Строительство

ктрод
«дерево»

  как в небольшими мастерскими, так и топовыми российскими компаниями.

ООО «Завод Сварочных
Материалов»
ул. Заводская, 37,
т.: 35-30-17, 38-30-84, zdm43.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Все для бизнеса

Очки в имидже делового человека
Сегодня очки — это не просто проверенный веками способ коррекции зрения или защиты глаз. Сейчас они стали незаменимым 
аксессуаром, который способен в корне изменить имидж и создать образ, максимально соответствующий месту и времени. 
О своем отношении к очкам «Навигатору» рассказали известные горожане.

Руслан Мамедов, 
популярный ведущий шоу-программ

– Постоянно пользуюсь разными очками: солнцезащит-
ными, имиджевыми, очками, которые защищают при работе 
с компьютерами и от агрессивного синего цвета. На зрение я, 
слава Богу, не жалуюсь, поэтому, в основном, очки дополняют 
мой имидж. У меня их много, и каждые призваны создавать 
тот или иной образ. В одних очках я похож на еврея-виолонче-
листа, в других я похож на Нагиева, в третьих – на чокнутого 
профессора.

Мне нравятся модные очки, я не зацикливаюсь на том или ином бренде. В основном, 
те аксессуары, которые есть в моей коллекции, — это подарки. Когда я прохожу мимо 
оптики в той или иной стране или даже мимо обычного «развала», обращаю внимание 
на витрины. И если мне что-то понравится, я не откажу себе в их приобретении.

Ирина Борцова, 
директор ООО «Топливная Компания»

– Ношу очки из-за плохого зрения с детства, все началось 
еще с детского сада. Особого выбора у меня не было. Попытка 
перейти на контактные линзы закончилась ничем, мой орга-
низм крайне негативно к ним отнесся. Пришлось долго лечить 
глаза, и в результате я снова вернулась к очкам.

Безусловно, этот аксессуар оказывает огромное влияние на 
образ, поэтому к выбору очков отношусь крайне внимательно 
и осторожно. Я использую 4 - 5 постоянных оправ, которые пе-

риодически меняю. Для меня покупка очков — это, скорее, спонтанное действие, когда 
хочется привнести в свой облик что-то новое. Вот от солнцезащитных линз пришлось 
отказаться. С моим зрением очень непросто использовать затемненную оптику. Обычно 
я заказываю очки с качественными линзами, которые есть на текущий момент.

Елена 
Огнева, 

старший оптомет-

рист сети салонов 

«Оптика Polaroid»

ул. Воровского, 68 – т. 8-953-680-68-68, ул. Воровского, 133 – т. 8-953-945-21-33, polaroid43.ru

-Р услан – наш постоянный и любимый покупатель, которого 
мы всегда рады видеть в наших салонах. Ему, как человеку 
публичному, постоянно находящемуся «под прицелом» 

фото- и видеокамер, мы рекомендуем очковые линзы с покрытием 
Neva Max Secret. Это многослойное покрытие уровня премиум, ко-
торое практически полностью устраняет блики. 

Многие из тех, кто носит очки, замечали, что на фото и видео 
блики на линзах могут совсем закрыть глаза. Очковые линзы 
с антибликовым покрытием максимально убирают эти эф-
фекты и позволяют увидеть ваши глаза, а не отраженный свет 
в линзах. 

-С итуация с невозможностью носить контактные линзы достаточно распростране-
на. Но, это не значит, что надо отказывать себе в защите глаз от ультрафиолета. 
Есть 2 варианта:

 очки с фотохромными линзами. Их уникальность в том, что они не только 
корригируют ваше зрение, но и реагируют на интенсивность солнечного света. 
Т. е. в помещении это обычные очки, а на ярком солнечном свете они затемняются 
и прекрасно заменяют солнцезащитные очки.

 солнцезащитные очки с диоптриями. Поляризационные очковые линзы NuPolar 
от компании Younger Optics дают возможность людям с плохим зрением изготовить себе 
почти идеальные солнцезащитные очки и получать удовольствие от прогулок или пу-
тешествий в солнечную погоду. Поляризационный фильтр убирает слепящие блики, 
а темный цвет линз NuPolar создает эффект обычных солнцезащитных очков. 
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1С-ОФД

Что представляет из себя 
сервис «1С-ОФД» (ОФД-
Оператор фискальных дан-
ных)? За этим названием 
скрывается целый спектр 
усл у г по обсл ужива нию 
фискальной техники.

Мы оказываем помощь 
в регистрации вашего фис-
кального регистратора (кас-
сового аппарата) в личном 
кабинете в налоговой, про-
водим фискализацию кассы. 
Проще говоря, сделаем так, 
чтобы ваша касса начала 
работать. А также предо-
ставляем уникальную услу-
гу – замену и перепрошивку 
фискального регистратора 
на площадке клиента.

Например, можно взять 
аппарат, закрыть магазин и 
уехать в сервисный центр, 

потеряв день работы и, соот-
ветственно, прибыль. А мож-
но обратиться в компанию 
«Док» и вызвать специалиста, 
который примерно за час пря-
мо у вас в магазине выполнит 
все необходимые операции: 
перепрошивку, замену фис-
кального накопителя с пос-
ледующей перерегистрацией 
в необходимых органах.

1С:Бизнес-сеть

Сервис «1С:Бизнес-сеть. 
Торговые пред ложения» 
создан для того, чтобы по-
мочь поставщикам и по-
купателям. Предположим, 
магазину нужно заказать у 
поставщика товар и внести 
его в базу. Если все докумен-
ты оформлять на бумаге, на 
это уходит много времени 
и, конечно, не исключены 

ошибки. Теперь все необхо-
димые бумаги переведены 
в электронный вид. Вы де-
лаете электронный заказ, 
поставщик его обрабатывает 
и отправляет вам электрон-
ную накладную.

Для этого не надо ничего 
дополнительно устанавли-
вать, настраивать, прохо-
дить долгие этапы внедре-
ния. Все делается быстро и 
удобно, не выходя из «1С».

1С-Товары

В каждом магазине, осо-
бенно в новом, возникает 

задача ввода номенклату-
ры товаров. Это огромный 
труд. В базу нужно вбить 
товар, его название, пара-
метры, штрих-код. На заве-
дение такой карточки това-
ра оператор тратит от трех 
до пяти минут. Если же ма-
газин подключен к сервису 
«1С-Товары», то карточка 
товара запрашивается по 
штрих-коду автоматичес-
ки, время на ее создание в 
этом случае сокращается 
до 10 секунд, и больше не 
надо набирать каждый то-
вар вручную. Выбирайте 
то, что вам нужно, загру-

жайте себе в программу и 
пользуйтесь.

У сервиса «1С-Товары» 
есть и другие интересные 
фу нкции. На п ример, он 
самостоятельно анализи-
рует, каких товаров не хва-
тило, а каких было закуп-
лено больше, чем нужно, 
выявляет товары, которые 

дают самую большую вы-
ручку, дает рекомендации по 
закупкам. Все это позволяет 
увеличить прибыль вашего 
магазина.

Если вас заинтересовали 
эти возможности, звоните в 
компанию «Док» и получите 
более подробную информа-
цию. 

«Сервисы 1С» для розничной торговли
Без программ и сервисов фирмы «1С» сегод-

ня невозможно представить себе ни один 
магазин, ни одно торговое предприятие. 

Однако каждый новый день вносит в нашу жизнь 
очередные задачи и вызовы. Как повысить при-
быль? Как расходовать силы и время работников 
наиболее оптимально? Как быстрее и проще 
заменить и настроить кассовый аппарат? Во всем 
этом приходит на помощь фирма «1С» и ее пред-
ставитель в Кирове компания «Док». 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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 АПРЕЛЕ 2018 - со скидкой 10 %

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

Открытие и закрытие ИП. Акция на АПРЕЛЕ 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

Лазерн. резка лист. металла (сталь, нерж. сталь, алюминий, медь, 
латунь), а также 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. Вывеска Бизнес-Курс

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

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

Гор., обл., РФ  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., РФ Газель-фургон, 16 куб.м, длина - 4,10, ширина - 1,90, высота 
- 1,80. 450 руб./час., не менее 1000 руб., 15 руб./км. Возм. 
долгосрочное сотрудничество по договору. Нал., б/нал.

89127356003, 
89539474709

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
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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

8-922-982-21-21, 
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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Н ам надо вырастить 
новые поколения 
р а б о ч и х  –  з д о -

ровых, жизнерадостных, 
способных подн ять мо-
гущество советской стра-
ны и защитить ее грудью 
от покушений со стороны 
врага, – так начинались 
статьи, посвященные спор-
ту, в журнале «Работница» 
в середине 30-х годов. В это 
время только-только нача-
ли появляться спортивные 
клубы и общества, выхо-
дить спортивные радиопро-
граммы, физкультуру на-
чинали продвигать в массы. 
В 1931 году был разрабо-
тан Всесоюзный физкуль-
турный комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР» 
(ГТО), ставший основой 
системы физвоспитания. 
На рубеже 30 - 40-х годов 
зародилась популярна я 
дыхательная гимнастика 
Стрельниковой.

Спорт в молодой 
стране

В женских жу рна ла х 
того времени писали, что 
с а м ы й «ков арн ы й» пе-
риод в жизни человека – 
от 38 до 42 лет. Особенно 
это время опасно для тех, 
кто перешел с активного 
образа жизни на спокой-
ный и сидячий. Ведь такие 
люди сильнее подвержены 

ожирению и вытекающим 
из него осложнениям.

– При систематической 
физкультуре усиливается 
пищеварение и аппетит, 
у мен ьш а ю тс я ж и р овые 
на коп лени я и излишки 
воды в организме. Укреп-
ляя при помощи физичес-
ких упраж нений стенки 
брюшного пресса, мы спо-
собствуем у меньшению 
наклонностей к запорам, – 
сообща л в своей статье 
опять же в «Работнице» 
за 1936 год директор инс-
титута физиотерапии Ни-
колай Крылов.

В молодой стране не было 
больших возможностей 
для занятий спортом, по-
этому рекламирова лись 
та кие простые способы 
поддержания здоровья, как 
отдых на свежем воздухе, 
проветривание комнаты, 
утренняя гимнастика, ку-
пание в водоемах и бег.

Спорт – народу

Сразу после окончания 
Великой Отечественной 
войны одной из основных 
задач государства стало 
продвижение спорта и фи-
зической культуры в массы. 
Партией были определены 
цели и средства будущего 
развития советского физ-
к ульт у рного движени я. 
В 50-е годы был отмечен 

п е р е х о д  ф и з к у л ьт у р ы 
и спорта на общественные 
начала, что стало дополни-
тельной мотивацией для 
миллионов жителей СССР. 
Темпы распространения 
физкультурного движе-
ния стремительно росли. 
Достаточно сказать, что 
за период 1959 - 1963 годов 
прирост физкультурников 
составил более 17 милли-
онов человек, тогда как 
в 1953 году общее число 
физкультурников едва ли 
превышало 15 миллионов.

По всей стране активно 
работали бесплатные спор-
тивные школы и секции 
для детей и взрослых, осо-
бо одаренных детей воспи-
тывали лучшие советские 

Как зарождал
физкультура 
Как известно, в советское время спор-
ту и физической культуре уделялось 
большое внимание. Значимость актив-
ного образа жизни пропагандировалась 
в советских изданиях, которые журили 
людей с избыточным весом, тех, кто 
не занимается ежедневной трениров-
кой, не соблюдает распорядок дня.

Красота, здоровье

Спортивные клубы и общества начали появляться в 30-х годах

Источник фото:russiasport.ru

В рачи клиники предлагают решить 
проблемы фигуры с помощью ин-
новационной технологии безопе-

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

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

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

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

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

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

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

  Прессотерапия – под воздействи-
ем сжатого воздуха выводится лишняя 
жидкость и шлаки. Врачи Центра Косме-
тологии «Ренессанс» имеют огромный
опыт лечения лишнего веса. Професси-
ональный подход и современные мето-
дики позволяют добиваться результатов 
в создании красивых фигур. 

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

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 

Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Изящные линии тела и тонкая талия теперь 
уже не мечта. Это реальность!
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тренеры в ДЮСШОРах – 
детско-юношеских спор-
тивных школах олимпий-
ского резерва. И действи-
тельно, из них выпускались 
талантливые спортсмены, 
ко т орые в д а л ьней шем 
принесли СССР огромное 
количество спортивных 
наград и прославили стра-
ну на весь мир. 

Хо р оше й т р а д и ц и е й 
ста л и е жег од н ые спар-
такиады народов СССР, 
в которых соревновались 
лучшие спортсмены-люби-
тели союзных республик. 
Масштабные спортивные 
праздники проводились 
и в дни знаменательных 
дат: 1 и 9 мая, 7 ноября. 
Шествия физкультурни-
ков по Красной площади 
с цветными флагами были 
поист и не г ра н д иозн ы м 
зрелищем.

Достижения 
профессионалов

От любителей не отста-
вали и профессиональные 
спортсмены. Отечественные 
футболисты были четверты-
ми на мировом первенстве 
в 1966 году, а шестью годами 
ранее главная футбольная 
команда страны завоева-
ла кубок Европы – приз 
лу чшей сборной конти-
нента. На клубном уровне 
невозможно не отметить 
успехи киевского «Дина-
мо», которое становилось 
победителем Кубка облада-
телей кубков и побеждало 
в матчах за Суперкубок 
Европы. Трижды советские 
футболисты признавались 
лучшими по итогам года 
в Европе. Еще более впе-
чатляют достижения со-
ветских хоккеистов. Сбор-

ная команда СССР 7 раз 
выигрывала олимпийский 
хоккейный турнир, 22 раза 
побеждала на Чемпионатах 
мира и 27 раз становилась 
лучшей в Европе. Фанаты 
советского хоккея букваль-
но боготворили своих ку-
миров: ездили за ними по 
миру на самые престижные 
чемпионаты, посвящали им 
стихи и песни.

Советские фигуристы 
неоднократно первенство-
вали в различных дисцип-
линах на Олимпиадах, Чем-
пионатах мира и Европы 
по одиночному и парному 
катанию. А в спортивных 
танцах на льду равных на-
шим спортсменам вообще не 
было: многие годы они зани-
мали самые высокие ступени 
пьедестала на европейских 
и мировых соревнованиях, 
оставляя позади сильней-
ших спортсменов мира.

Волейболисты на правах 
представителей, пожалуй, 
самого распространенного 
в СССР вида спорта трижды 
становились олимпийс-
кими чемпионами и бо-
лее 10 раз признавались 
лучшими на Чемпионатах 
мира и Европы.

Олимпийские игры

Особенный след в памя-
ти советского народа оста-
вили Олимпийские игры 
1980 года в Москве. Впечат-
ляющее своими масштаба-
ми действо, подкрепленное 
успешным выступлением 
отечественных спортсме-
нов, никого не оставило рав-
нодушным. Грандиозный 
спортивный праздник и его 
символ – Олимпий ский 
Мишка – был везде, где 
только можно: на открытках 
и марках, в значках, сувени-
рах и игрушках, в одежде, 
аксессуарах и предметах 
быта. И сегодня Олимпи-
ада-80 считается одним 
из самых масштабных до-
стижений СССР в орга-
низации спортивных игр 
мирового уровня.

История развития физ-
культуры и спорта в СССР 
убедительно доказывает, 
что установка на здоровый 
образ жизни граждан сра-
ботала «на все сто». Почет-
ное звание одной из самых 
здоровых наций, много-
численные олимпийские 
награды и спортивные ре-
корды служат лишним тому 
подтверждением.  (0+)

лась советская 
Красота, здоровье

Олимпийские игры оставили особенный след в памяти советского народа

Спорт был мотивацией для миллионов людей

Источник фото: oppps.ru

Источник фото: moiarussia.ru

Известно, что одним из 
любимых косметических 
брендов звезды подиума 
является GUINOT. Фран-
цузская компания с миро-
вой известностью работает 
на рынке уже более 50 лет. 
Выбор ее в пользу сделала 
не только Наоми, но и дру-
гие знаменитости: Джейн 
Фонда, Мэл Гибсон, коро-
левская семья Великобри-
тании. С чем это связано?

Моментальный эффект

У ч е н ы е  и н с т и т у т а 
GUI NOT с о зд а ю т у н и-
кальные по составу кос-
метические средства для 
омоложения и ежедневного 

ухода, используя только 
натуральное растительное 
сырье. Результат практи-
чески мгновенный. Пос-
ле применения кожа ста-
новится гладкой, сияющей, 
исчезают морщины и дру-
гие признаки старения. 
Хотите так же?

Важный момент

Ку п и т ь  к о с -
метику GUINOT 
в обычном магазине 
невозможно. Но есть 
отличная новость – 
с брендом работают 
к о с ме т о лог и с а-
лонов высокого 
уровня. В Ки-

рове эксклюзивным постав-
щиком бренда стал центр 
косметологии «Ренессанс». 
Записывайтесь на консуль-
тацию и подарите себе рос-
кошь Голливуда!

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 

Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Секрет вечной молодости 
Наоми Кэмпбэлл
Как супермодели удается добить-
ся поразительного эффекта?



№ 12 (420) # 02.04.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru22 Афиша



№ 12 (420) # 02.04.18  • Телефон редакции: 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru



№ 12 (420) # 02.04.18  • Телефон редакции: 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru


