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Разразившийся в конце ян-
варя после проверки городской 
контрольно-счетной па латы 
скандал начал обретать кон-
кретные юридические очер-
тания. 5 апреля следователь 
СК РФ совместно с оператив-
никами антикоррупционного 
полицейского ведомства провел 
обыски в помещениях муници-
пального департамента обра-
зования и подведомственного 
ему МКУ «Центр ресурсного 
обеспечения». До этого след-
ственная группа наведалась 
в МКУ «Комбинат продовольст-
венного и социального пита-
ния», а также в МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия».

Правоохранительные органы 
искали документы, связанные 

с одним из эпизодов, всплывшим 
в ходе проверки муниципальных 
аудиторов, которые выяснили, 
что только в 2015 году в детса-
ды города не было направлено 
9,65 млн руб лей родительской 
платы за уход за детьми. Однако 
тогда КСП не удалось выяснить, 
куда ушли эти деньги.

– Эт и ден ьг и в бюд же те 
обезличены, они нецелевые. 
Они просто стали доходным 
источником как доходы от плат-
ных услуг и были направлены 
на расходы департамента обра-
зования, – пояснила еще в конце 

января депутатам кировской 
гордумы председатель КСП 
Елена Мерзлякова.

Как за явили в следствен-
ном комитете, целью обысков 
являлось изъятие документов, 
которые бы смогли пролить 
свет на то, куда ушли пропав-
шие деньги. Сейчас проводится 
судебная экспертиза, которая 
призвана выявить виновных 
в махинациях.

Хотя в СК РФ и не называют 
подозреваемых по делу, ряд 
фа ми лий уже бы л озву чен. 
Фигурантами дела могут стать 

глава департамента Александр 
Петрицкий и его бывшие и ны-
нешние подчиненные.

– Следственным органам 
будет оказана вся необходимая 
поддержка, – заявил по факту 
обысков сити-менеджер Илья 
Шульгин.

Из этого понятно, что в город-
ской администрации не собира-
ются прикрывать «детсадов-
скую мафию». Тем более, дело 
о  9  м и л л и о н а х  –  д а л е к о 
не единст венный эпизод, кото-
рый вскрыли муниципальные 
аудиторы.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

ы

По аналогии с обязательной 
маркировкой меховых изделий 

и медицинских препаратов 
в РФ планируют ввести маркировку 

продуктов питания.
– Думаю,что кисломолочные продукты 

будут первыми, – сообщил журнали-
стам глава Минпромторга России 

Денис Мантуров

За махинации с родительской платой
отвественных ждет уголовное наказание

Илья Шульгин пообещал проверки во всех муниципальных предприятиях

Следственный коми-
тет начал активные 
действия по поиску 

девяти с лишним миллионов 
рублей родительской платы, 
которая «растворилась» в 
городском бюджете Киро-
ва. Виновным в нецелевом 
расходовании бюджетных 
средств, которые должны 
были быть направлены на 
присмотр и уход за малы-
шами в детсадах, грозит 
лишение свободы до 5 лет.

Противопожарные проверки 
кировских ТЦ после трагедии в 
Кемерово закончатся в середи-
не апреля. Осмотрены 57 из 77 
объектов. Итоги подведут после 
16 числа. Отметим, что также по 
России, и в т.ч. Кировской обла-
сти, начались проверки ЧОПов.

Летом на территории Север-
ной больницы появится верто-
летная площадка для санавиа-
ции – место для нее выбрано, 
специалистами ведутся подго-
товительные работы. Она станет 
четвертной по счету на террито-
рии областного центра.

Росалкогольрегулирование 
предлагает запретить продажу 
пива ИП. В ведомстве хотят, что-
бы бизнесмены, продающие пен-
ный напиток, перерегистрирова-
лись из ИП в юрлица. По мнению 
экспертов, если это произойдет, 
РАР будет легче контролировать 
пивной рынок.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал поста-
н о в л е н и е  о  в ы д е л е н и и 
197,7 млн рублей на субсидиро-
вание 5%  от ставки по кредитам 
на покупку домокомплектов. 
Такие условия распространяют-
ся на крупных производителей – 
с ежегодным оборотом в бо-
лее 200 млн. Пилотный проект 
действует с 1 апреля до 1 ноября 
текущего года.  (0+)

Фото admkirov.ru

–
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Длина сложного участка 
газопровода достигает всего 
800 метров. Строители уже 
соорудили основную на-
земную часть газовой арте-
рии – 13 км со стороны посел-
ка Мирный и 3 км со стороны 

Котельнича. Готовность со-
ставляет 80 %. Планируется, 
что газифицируют город в 
самом начале 2019 года.

Также в текущем году пла-
нируется ассигновать 313,06 
млн рублей на строительство 

около 50 километров распре-
делительных газопроводов, 
двух блочных газовых котель-
ных в Сунском и Зуевском 
районах, а также проектиро-
вание 20 объектов в других 
районах области.  (0+)

Газовики приступили к наиболее 
сложному этапу работ по строи-
тельству газопровода от Мара-
дыково до Котельнича. Сейчас 
идет горизонтально-наклонное 
бурение под руслом реки Вятки. 

32 874

В начале 2019 года в Котельниче появится газ

В Кирове запускают 
производство пармезана

О б орудов а н ие и з 
Италии для орга-
низации опытного 

производства зернистых 
(терочных) сыров типа 
«грана» прибыл в Киров 
на прошлой неделе. Об 
этом рассказал итальян-
ский предприниматель 
и з То с к а н ы Ф и л и п по 
Спади.  

После монтажа обору-
дования предприниматель 
планирует опробовать не-
сколько технологий для 

производства сыра, а затем 
выбрать наиболее подхо-
дящую. После выпуска и 
реализации пробных пар-
тий Филиппо Спади и его 
компаньоны планируют 
существенно расширить 
выпуск. Уже сейчас они 
подобрали в Кирове пло-
щадку для размещения 
полноценного производ-
ственного предприятия.

Напомним, работы по 
проекту начались еще вес-
ной прошлого года. Тогда 

были взяты пробы молока 
в ряде хозяйств региона, 
которые показали очень 
достойное качество и воз-
можность его использо-
вания в качестве сырья 
для производства сыров 
«грана».

– По ряду показателей 
ваше молоко даже лучше 
чем то, что используется 
итальянскими сыровар-
нями для производства 
пармезана. Наши специ-
а листы объясн яют это 
особенностями ра цио-
на, — пояснил Филиппо 
Спади.

Первоначально опыт-
ную партию сыра итальян-

ские инвесторы планиро-
вали изготовить еще авгу-
сте прошлого года. Однако 
процесс затянулся в том 
числе и из-за сложностей 
по доставке в Киров ита-
льянского оборудования. 
Проект Спади ориентиро-
ван на максимально высо-
кое соответствие соответ-
ствие производимого на 
Вятке сыра стандартам и 
технологиям традицион-
ных итальянских сыров 
марок «Грана падана» и 
«Пармиджано реджано». 
Это касается не только 
оборудования, но и при-
влечени я ита льянских 
сыроваров.  (0+)

Мини-сыроварня будет располагаться 
на площадке гипермаркета «Время про-
стора». 

Grand Vyatka появится на прилавках не раньше, чем через полгода – столько требуется времени для созренвания сыра

ИП зарегистрировано в Кировской области 

О пу б л и к ов а н а и н-
формация, согласно 
которой основной 

кредитор АО «Кировский 
м а ш з а в од 1  М а я» «З а-
вод «Сельмаш» согласил-
ся погасить часть долгов 
предприятия-банкрота по 
обязательным платежам. 
Фонду социального страхо-
вания должно быть перечис-
лено 115,95 млн рублей.

На пом н и м, в р е зул ь-
т а т е  н а ч а в ш е г о с я  н е -
ско л ько ле т н а з а д к ри-
з и с а  н а  п р е д п р и я т и и -
производителе железнодо-
рожной техники была на-
чата процедура банкротства. 
В то же время контрольный 
пакет акций сосредоточила 
у себя нижнетагильска я 
компания «АС Пром». Она 
же приобрела часть долгов 
завода. Но основной объ-
ем задолженности выкупил 
другой претендент на активы 
машиностроительного пред-

приятия — «Завод «Сель-
маш», которым на тот момент 
руководил нынешний первый 
вице-губернатор Александр 
Чурин. Это позволило круп-
нейшему кредитору устано-
вить контроль над заводом и 
в начале 2017 года восстано-
вить работу предприятия.

Сейчас между претенден-
тами на завод «1 Мая» идет 
достаточно жесткая борьба. 
В частности, «АС Пром» со-
вместно с УФНС по Киров-
ской области оспаривает ре-
шение собрания кредиторов о 
передаче значительной части 
активов АО «Кировский маш-
завод 1 Мая» новому акцио-
нерному обществу.

Выплата «Сельмашем» 
долга по обязательным плате-
жам усилит позиции киров-
ского оборонного завода в 
этом противостоянии, так как 
предприятию перейдут пра-
ва кредитора, которые ранее 
были у УФНС.   (0+)

Конкурсный управляющий машстройза-
вода «1 Мая» сообщил о готовности ки-
ровского завода «Сельмаш» погасить долг 
перед Фондом социального страхования.

«Сельмаш» намерен 
погасить часть 
долгов «1 Мая»

Фото Правительства КО

Фото ilariasperfectrecipes.com
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Одно из малмыжских 
хозяйств, расположенных 
на границе с Татарстаном, 
уже лишилось более 1000 
гектаров сельхозугодий, 
которые ранее арендовало 
у местных жителей.

Схема проста. Владель-
цы паев, получившие зем-
ли во время приватизации, 
ранее сдавали их в арен-
ду местным хозяйствам. 
Однако, в конце прошло-
го – начале текущего года, 
этими наделами заинтере-
совались предпринимате-
ли из соседней республи-

ки. За счет финансовых 
вливаний из татарского 
бюджета они смогли пред-
ложить такие ставки арен-
ды, которые сопоставимы 
с текущей ценой покупки 
земли.

Представители малмыж-
ского агробизнеса опасают-
ся, что подобная активность 
коллег «из-за рубежа» в обо-
зримой перспективе при-
ведет к сокращению их до-
ходов, и в конечном итоге 
отрицательно скажется на 
доходах бюджетов Киров-
ской области.  (0+)

В маршрутную сеть Utair 
не входят такие города, как 
Белгород, Белоярский, Вор-
кута, Воронеж, Ижевск, 
Киров, Курск, Липецк, Маг-
нитогорск, Пенза, Тамбов, 
Ульяновск и Элиста.  Рейсы 
выполняются с короткой 
пересадкой в аэропорту 
«Внуково», где базируются 
оба авиаперевозчика. 

Как показывает прак-
тика, оформление единого 

авиабилета выходит дешев-
ле, чем при покупке двух 
(или нескольких) отдель-
ных авиабилетов.

Отметим, что за счет со-
глашения «Руслайн» полу-
чит дополнительную загруз-
ку своих рейсов, а Utair, в 
декабре 2014 года отказав-
шаяся от региональных са-
молетов CRJ, сможет полу-
чить дополнительный поток 
из регионов.  (0+)

Агробизнес из соседней республики начал уста-
навливать контроль над землями сельхозназна-
чения в Малмыжском районе.

Авиакомпании Utair и «РусЛайн» заключили 
интерлайн-соглашение. Теперь пассажиры смогут 
приобрести единый билет на рейсы обеих авиа-
компаний, а также оформить сквозную регистра-
цию багажа до конечного пункта назначения.

Татарстан «скупает» 
юго-восток области

Кировчане смогут летать 
по маршрутам
авиакомпании Utair

П остроенный еще в 
2006 году на 25 га 
земли в Белой Холу-

нице комплекс из лыжных 
трасс, конно-спортивного 
клуба, 15 коттеджей и ряда 
д ру г и х о б ъ ек т ов вновь 
выставляют на продажу. 
Первую попытку реализо-
вать актив собственники 
предприняли в 2015 году за 
226,5 млн рублей. Однако 
покупатели так и не были 
найдены. 

Более года эта база от-
дыха не работала. В начале 
лета 2016 стало известно, 

что ее сдали в аренду. Как 
выяснилось сейчас, этот до-
говор был расторгнут.

– Мы уже «наелись» про-
блем с неплатежами. Люди 

приходят, обещают что-то, а 
потом начинаются неплате-
жи и другие проблемы. Поэ-
тому сейчас в случае сдачи 
в аренду мы должны четко 
понимать, способны ли по-
тенциальные партнеры раз-

вивать и эксплуатировать 
объект. Мы — инвестици-
онная компания. Опера-
ционная деятельность нам 
не интересна. Наша задача 

— найти оператора на тех 
или иных условиях, чтобы 
окупить наши вложения,— 
рассказал представитель 
собственника.

Сейчас «Грейт-Филд» 
работает лишь частично. 
Го ст и н и ч н ы й ком п лекс 
законсервирован. Работа-
ют горнолыжные трассы и 
связанная с ними инфра-
структура, которые арен-
дует областная федерация 
сноуборда.

По информации нашего 
источника, конечным бене-
фициаром «Грейт Филда» 
является семейство Алпато-
вых, которые через сложные 
схемы также контролируют 

наиболее интересные акти-
вы белохолуницкого маши-
ностроительного завода. 

Наш источник также от-
метил, что предлагаемые 
для продажи объекты на-
ходятся в не самом хорошем 
состоянии. Существуют 
проблемы, связанные с ком-
мунальной инфраструкту-
рой гостиничного комплек-
са: отоплением, подключе-
нием к электроэнергии и так 
далее. Получается, что воз-
можному покупателю или 
арендатору придется вло-
житься в восстановление 
коттеджей, как и в репута-
цию «Грейт Филда» в целом.

 (0+)

Собственник в 
очередной раз 
выставил на 

продажу белохолу-
ницкий спортивно-
туристический ком-
плекс «Грейт-Филд». 
Сейчас за объект 
просят 72 млн рублей, 
что в 3,14 раза мень-
ше, чем за него про-
сили в 2015 году.

«Грейт-Филд» выставили
на продажу за 72 млн рублей

Сейчас горнолыжные трассы и связанную с ними инфраструктуру

арендует областная федерация сноуборда

Конечным бенефициаром «Грейт Филда» 
может являться семейство Алпатовых, 

которые косвенно контролируют и активы 
БХМЗ, утверждает источник.

3 29 283 50%
млн руб. правительство 
выделит на покупку книг 
для библиотеки им. Герце-
на. Ранее данные о том, 
что библиотека осталась 
без средств на книги, ста-
ли поводом для скандала.

инвестпроектов реализу-
ется в Кировской области 
по данным издания «Вол-
га Ньюс». В Татарстане, 
где отмечается самая вы-
сокая в ПФО активность, 
их в 5,5 раз больше.

млн руб. федералы доба-
вят в бюджет области на 
повышение зарплат бюд-
жетников. Деньги необхо-
димы, чтобы выплачивать 
зарплаты исходя из повы-
шенного МРОТ.

на столько власти плани-
руют увеличить площадь 
зеленых насаждений в 
Кирове. Но основной 
прирост будет обеспе-
чен за счет бюрократи-
ческой казуистики. (0+)

Новости
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2 апреля арбитражный суд Ки-
ровской области удовлетворил иск 
АРТП к «Вятавтодору» на сумму 
более 47 млн рублей. Из материа-
лов дела следует, что московская 
компания передала областному 
предприятию значительный объем 
материалов на сумму 73,4 млн руб-
лей. Истец утверждал, что передан-
ные им материалы «Вятавтодор» 
использовал не полностью, часть 
из них он присвоил себе.

Встречные иски

В ответ кировские дорожники 
попытались подать встречный 
иск на сумму более 52 млн рублей, 
утверждая, что АРТП, в свою оче-
редь не выполнило обязательства 
по целому ряду других договоров. 
Но арбитражный суд отклонил эти 

претензии, поскольку они не свя-
заны с проблемным контрактом.

«Следует отметить, что воз-
вращение встречного искового 
заявления не препятствует пред-
приятию осуществить защиту 
своих прав путем предъявления 
самостоятельного иска», – гово-
рится в материалах дела. 

Другими словами, АРТП ждет 
в будущем еще одна тяжба на круп-
ную сумму. 

Однако сложившаяся ситуация 
достаточно опасна. Дело в том, что 

у обеих компаний сейчас есть ряд 
неисполненных обязательств пе-
ред городом по контрактам на ре-
монт кировских дорог прошлого 
и текущего года.

АРТП: риск будущего 
бездорожья

Если за «Вятавтодором» стоит 
областное правительство, то воз-
можное банкротство АРТП мо-
жет привести к неисполнению 
гарантий по самому проблемному 

дорожному объекту прошлого 
года – дороге Киров – Русское.

– Мы уже выявляем трещины 
и провалы на дороге Киров – Рус-
ское. Вопрос в том, как будут 
выполняться гарантийные обя-
зательства, если на сегодняш-
ний день, с моей точки зрения, 
АРТП фактически не существует. 
Там просто нет штата сотруд-
ников. Я туда недавно заезжал, 
во всем офисе в разгар рабочего 
дня только один секретарь. Мне 
не ясно, есть ли там специалисты, 

которые нужны для организации 
работ, – поделился с корреспон-
дентом «Навигатора» руководи-
тель общественной контрольной 
группы Константин Ситчихин.

А кроме реализации гарантий-
ных обязательств, московская 
компания должна фактически 
частично переделать почти пя-
тую часть проблемной дороги. 
Эти работы в прошлом году так 
и не были приняты. Но неясно, 
хватит ли ассигнованных на эти 
цели 13,75 млн рублей. Тем более 
если придется гасить обязательс-
тва по иску «Вятавтодора».

«Вятавтодор»:
 контракт есть, но…

Впрочем и у госпредприятия 
не все гладко. Кроме финансо-
во-юридических проблем, есть 
и реальные риски, которые могут 
воспрепятствовать выполнению 
обязательств в текущем ремонт-
ном сезоне.

– У «Вятавтодора» есть про-
блемы с технической базой, что 
может стать препятствием для ре-
ализации контрактов, заключен-
ных на текущий год. Но самая 
основная проблема – предприятие 
может оказаться без инертных ма-
териалов, которые до сих пор не за-
купались. Без них «Вятавтодор» 
не сможет выполнить тот объем 
работ, который оговорен в кон-
тракте на текущий год, – замечает 
Константин Ситчихин.

Удастся ли обойти все эти рис-
ки – неясно. Пока же можно ут-
верждать, что существенный рост 
дор о ж н ы х под р я дов н а 2 017 
и 2018 годы продемонстрировал 
серьезные проблемы во всей до-
рожной отрасли региона. Напом-
ним, в прошлом году на ремонт-
ные работы в Кирове по програм-
ме «Безопасные и качественные 
д о р о г и »  б ы л о  в ы д е л е н о 
1,09 млрд рублей. В 2018 сумма 
вы р о с л а поч т и н а 10 0 м л н – 
до 1,19 млрд рублей.  (0+)

Генподрядчик взыскал с «Вятавтодора»
47 млн за присвоение стройматериалов

Чтобы в срок приступить к ремонтным работам, подрядчики в срочном порядке дожны закупать щебень, битум и прочее 

Сохраняется напряжен-
ность по вопросу вы-
полнения контрактов 

на ремонт кировских дорог. 
Зарегистрированная в Мос-
кве фирма АРТП, которая 
в прошлом году получила 
самый крупный подряд, 
судится со своим субпод-
рядчиком – принадлежащим 
области «Вятавтодором».

– Вся Россия взялась за строительство и ремонт дорог. Не только 
одна Кировская область получает дополнительное финансиро-
вание. Помимо проекта «Безопасные и качественные дороги», 
который реализуется в десятках агломераций в разы растет 
финансирование федеральных дорог. В этой ситуации возможно 
возникновение дефицита тех или иных материалов. Их нужно 
было приобретать заранее. 

Константин Ситчихин, руководитель группы 
общественного контроля

Александра Кеслер
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Но арбитражный суд отклонил эти достаточно опас



№ 13 (421) # 09.04.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 7Технологии

?Что представляет из себя 
фасадная термопанель и ка-

кие виды бывают?
Фасадные термопанели – это 

одновременно теплоизоляционный 
и облицовочный строительный 
материал удобного монтажного раз-
мера. Чаще всего делаются на основе 
плотного пенопласта, а различные 
варианты покрытия помогают удов-
летворить спрос клиентов в разных 
ценовых категориях: премиум-
класс – клинкерная плитка, средний 
бизнес-класс – мраморная крошка 
(самая популярная продукция, 
не требующая сложного монтажа), 
в эконом-классе присутст вуют тер-
мопанели с акриловым покрытием.

?Чем интересна технология 
изготовления?

Фасадные термопанели выполня-
ют сразу 4 функции: гидроизоляция, 
шумоизоляция, утепление и отделка. 
Это достигается, в первую очередь, 
за счет технологии изготовления 
плит. Так, пенопласт отделывают 
с помощью декоративной штукатур-
ки с мраморной натуральной крош-

кой. Благодаря этой технологии 
фасад не только удерживает тепло, 
но и защищается от огня. 

Стыки плит закрываются т-об-
разным профилем, также покры-
тым мраморной крошкой. Таким 
образом, на фасаде образуется 
сплошной защитный слой, кото-
рый устойчив как к изменениям 
температуры, так и к осадкам. 
А стыки плит, которые служат 
деформационными швами, не до-
пускают возникновения трещин 
на поверхности фасада.

?Можно ли использовать 
термопанели для утепле-

ния внутри строения?
Нет, термопанели предназначе-

ны только для утепления наруж-
ной части здания. Если же ими 
покрыть стены внутри строения, 
то внутри них будет скапливаться 
конденсат, из-за которого может 
произойти внутреннее разруше-
ние стены. Кроме того, внутренняя 
часть стен перестанет служить 
аккумулятором тепла, от чего 
в помещениях надо будет поддер-

живать постоянное отопление. 
В итоге расходы на отопление толь-
ко возрастут.

?Подвержены ли фасадные 
термопанели гниению, раз-

ложению и т.п.?
Фасадные термопанели – это на-

дежный способ уберечь свой дом от 
грибка или плесени. Утеплитель, ис-
пользуемый в изготовлении панелей, 
является современным высокотех-
нологичным материалом и не под-
вержен гниению, разложению, обра-
зованию грибка. Он не представляет 
интереса для насекомых и грызунов, 
что также немаловажно.

?На какие поверхности мож-
но устанавливать термопа-

нели?
Фасадные термопанели можно 

устанавливать практически на лю-
бые поверхности из бетона, пено- 
и газобетона, кирпича, камня или 
дерева. Особым преимуществом 
термопанелей является то, что бла-
годаря высокой плотности они жест-
кие и не гнутся. Это позволяет уста-
навливать термопанели на кривые 

стены и обрешетку, получая в итоге 
идеально ровную поверхность.

Монтировать теплопанели мож-
но и на здания старой постройки, 
так как нагрузка на стены здания 
незначительна.

?Как долго длится облицовка 
здания термопанелями?

Монта ж многих систем об-
лицовки зданий предполагает 
дополнительные работы перед 
собственно отделкой фасада. Это 
ведет к серьезным временным 
и денежным затратам. Фасадные 
термопанели устанавливаются 
просто и максимально быстро. 
Перед монтажом не требуется 
установка дополнительных опор, 
подготовка основания заключается 
только в очистке фасада от грязи и 
пыли. Также рекомендуется нанес-
ти грунтовку. Кроме этого, монтаж 
может производиться в любую 
погоду, что невозможно при других 

способах утепления и отделки. Так, 
их можно монтировать при темпе-
ратурах от -10 до +40° С. 

В зависимости от ра змеров 
здания облицовка займет разное 
количество времени. В среднем 
за 8 часов человек может смонти-
ровать от 20 до 40 м2.

?Можно ли самостоятельно 
произвести монтаж ?

Фасадные термопанели устанав-
ливаются достаточно легко и быстро. 
Простота процесса монтажа позволя-
ет произвести его своими силами. 

?Каков срок эксплуатации фа-
садных термопанелей?

Фасадные термопанели прослу-
жат вам не менее 50 лет. Они обла-
дают низкой теплопроводностью, 
водонепроницаемы и не теряют 
цвет и форму, обеспечивая пре-
красный внешний вид вашего дома 
на долгие годы. 

Фасадные панели прослужат вам не менее 50 лет

Фасадные термопанели: в чем их секрет
В любом строении потери тепла через стены 
и окна вынуждают платить за отопление все боль-
ше и больше, поэтому гораздо выгоднее один раз 
выполнить утепление стен. И было бы хорошо, 
если бы после этого дом сразу принимал закон-
ченный вид. Многие скажут, что это невозмож-
но. Но существует материал, используя который 
при отделке фасада дома, можно сразу утеплить 
фасад и выполнить его отделку. Это фасадные 
термопанели.

• Магазин — г. Киров, ул. Солнечная 8В, 
ТК«Выставка Загородный дом», т.: 8 (8332) 77-10-93. 
• Офис — г. Киров, пос. Ганино, ул. Южная,12, 

т.: 8 (8332) 75-55-72; e-mail: mp@penoceh.ru, www.penoplastkirov.ru
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Р екомендована для 
применения в лег-
ковых автомобилях 

евр опейск и х , я понск и х 
и с е в е р о а ме ри к а нс к и х 
автопроизводителей.

Благодаря своему уни-
кальному составу на осно-
ве синтетических базовых 
масел высочайшей степе-

ни очистки Havoline Full 
Synthetic Multi-Vehicle ATF 
обеспечивает идеально пе-
реключение передач и за-
щиту от вибраций. Может 
применяться при широком 
диапазоне рабочих тем-
ператур, а также способс-
твует защите зубчатых 
передач и подшипников.

Кроме того, у масла пре-
миум-класса есть и «клас-
сические» преимущества, 
которыми славятся прак-
тически все продукты под 
брендом Texaco. Напри-
мер, благодаря более низ-
кому вязкостному сопро-
тивлению и повышенной 
стойкости к окислению, 
жидкость способствует 
снижению расхода топли-
ва и позволяет увеличить 
интервал замены.

Также у продукта есть 
допуск DEXRON-VI. Это 
означает, что жидкость 

обладает как минимум 
вдвое большей долговеч-
ностью и стабильностью 
в различных испытаниях 
на трение по сравнению 
со стандартными продук-
тами DEXRON-III. Это 
позволяет обеспечивать 
согласова нное и п ла в-
ное переключение пере-
дач при эксплуатации в 

с а м ы х экст р ем а л ьн ы х 
условиях.

Кроме того, жидкость 
обладает и другими до-
пусками, о которых вы мо-
жете узнать, обратившись 
в компанию «Авторемонт-
ные Материалы».
TEXACO® – КАЧЕСТВО, 

ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ! 

Министр финансов области 
Лариса Маковеева сообщила, что 
выпуск облигационного займа 
на мечен на втору ю половин у 
2018 года.

– Это небыст ра я п роцед у-
ра. Она требует согласования 
с федеральным минфином. Это 
целый процесс. Облигации бу-
дут размещены на одной из рос-
сийских бирж и будут доступны 
для всех желающих, – расска-
за ла министр корреспонденту 
«Навигатора».

Напомним, первые три выпуска 
региональных облигаций на об-
щую сумму около 160 млн руб-
лей бы ли ра змещены на би р-
же более 20 лет назад в августе 
1997 года и полностью погашены 
спустя три года в 2000. Следую-
щие два обли гационных трехлет-
них займа область сделала в де-
кабре 2005 и сентябре 2006 года 
на общую сумму 1 млрд рублей.

Что характерно, последний 
вы п уск о бл и г а ц и й совпа дае т 
по времени с приходом на долж-
ность руководителя региональ-
ног о фи н а нс ов ог о в едомст в а 
Елены Ковалевой. Судя по всему, 
при выборе инструментов пок-
рытия дефицита бюджета она 
отдавала явное предпочтение бан-
ковским кредитам. Сейчас регион 
вновь возвращается на биржевой 
рынок.

Зафиксировать расходы 
на госдолг

Пока в региональном минфине 
не называют точных параметров 
о бл и г а ц ион ног о з а й м а . П л а-
нируется, что облигации будут 
выпущены со сроком погашения 
пять-семь лет. В правительстве 
пока не готовы назвать и количес-
тво ежегодных купонов.

– Сейчас мы зафиксировали 
право сделать облигационный 
займ. Для нас это новый механизм, 
и он будет еще отрабатываться. 
Нас в нем привлекает большая ста-
бильность. Это длинные деньги. 
Мы будем понимать на весь срок 
выпуска, какой будет процентная 
ставка. По нашим прогнозам, она 
будет ниже, чем по действующим 
банковским кредитам, – заявляла 
«Навигатору» Лариса Маковеева.

Обращает на себя внимание то, 
что минфин планирует зафикси-
ровать ставку по купонам. В усло-

виях продолжающегося снижения 
ключевой ставки Центробанка 
и стоимости коммерческих креди-
тов такой подход выглядит весьма 
рискованным. Тем более, Банк 
России неоднократно заявлял, что 
ускорит переход к нейтральной 
кредитно-денежной политике, 
которая предполагает дальнейшее 
снижение стоимости кредитов.

– Прошлый год показал, что 
ставки снижаются с регулярной 

периодичностью. Но ана лити-
ческие исследования говорят, 
что они в скором времени ста-
билизируются. Нулевая ставка 
на рынке вряд ли когда-то будет. 
Мы полагаем, что максимально 
низкая ставка будет зафиксиро-
вана в середине текущего года. 
Но это частное мнение экспертов, 
какой будет реальная ситуация, 
не знает никто, – заявила министр 
финансов.

Федеральный 
опыт

Плавающая купонная ставка 
имеет ряд преимуществ. Дело 
в том, что, по соглашению с фе-
деральным минфином, стоимость 
коммерческих заимствований 
рег иона ог ра ни чена и жестко 
привязана к к лючевой ставке 
Цен т р о б а н к а .  Е с л и он а у п а-
дет с текущих 7,25 % до 5 - 5,5 %, 
то правительство Кировской об-
ласти может оказаться в крайне 
неприятной ситуации, связанной 
с отзывом бюджетных креди-
тов, как это произошло осенью 
2016 года.

Сейчас на рынке представле-
ны облигации десятков субъек-
тов федерации и муниципаль-
ных обра зований. По данным 
пор т а л а cbonds . in fo ,  н а ф ев-
раль текущего года общая сум-
м а т а к и х з а й мов с о с т а в л яе т 
более 565 млрд рублей.

Только в ломбардный список 
ЦБ РФ вк лючены облига ции 
44 субфедеральных эмитентов, 
то есть их облигации могут быть 
использованы в качестве залога 
коммерческими банками при при-
влечении кредитов в Банке Рос-
сии. Наибольшей ликвидностью 
среди них отличаются облигации 
«б ог ат ы х» р ег ионов:  Я м а л а , 
Юг ры, Москвы и Московской 
области.  (0+)

Новости

Правительство готовится 
к выпуску облигаций

Выход правительства Кировской области на рынок облигаций связан с рядом рисков

Спустя 10 лет регион 
возвращается на ры-
нок долговых ценных 

бумаг. Министерство фи-
нансов Кировской области 
решило заместить более по-
ловины коммерческого дол-
га облигационным займом 
на 5 млрд рублей.

– Для рынка объем займа в 5 млрд рублей 
маловат, хотя сопоставим с аналогами. 
Маленькие выпуски практически не торгу-
ются, это ограничивает интерес рыночных 
инвесторов, так как такие бумаги сложно 
продать. Думаю, облигации вызовут инте-
рес при купонной ставке 7,5 – 8% годовых.

Константин Кропанев, исполнительный 
директор ООО «АЖИО-финанс»

Алексей Малышев

й 

у-
х 

-
х.
ый 
с»

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

В Кирове появилась универсальная син-
тетическая жидкость премиум-класса от 
бренда ТЕХАСО, которая идеально подхо-
дит для использования в современных ав-
томатических коробках передач с шестью и 
более передачами переднего хода.  

Уникальное масло, которое снижает расход топлива

в
м

Оптовая цена 
Havoline Full Synthetic 
Multi-Vehicle (1 л) – 514 р.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько очков в вашем арсенале?
Сегодня очки – это не только способ коррекции зрения, но и аксессуар,выбор которого может многое сказать о своем облада-
теле. Например, для одних это неотъемлемая часть образа, для других – спонтанное решение, принимаемое под воздействи-
ем настроения. О своем отношении к очкам «Навигатору» рассказали известные горожане.

Валентин Пугач, 
ректор ВятГУ

– Ношу очки с 5 класса – с тех пор, как «подсел» на 
художест венную литературу. Тогда начал читать запоем и 
буквально за пару лет испортил свое зрение. Мои попытки 
перейти на контактные линзы не увенчались успехом. Хотя 
это дело привычки.

К очкам отношусь прагматично. Предпочитаю легкие, 
тонкие металлические оправы с магнитными клипсами, к ко-
торым можно прикрепить специальные светофильтры — это 
очень удобно.

Обычно у меня три аксессуара — основной и два запасных, для дома и для машины. 
Каждые очки имеют какие-то минимальные отличия. Поэтому стараюсь не менять 
оправы в течение дня, так как это вызывает дискомфорт.

Юлия Савиных, 
президент Вятской инвестиционной консалтинговой палаты

– У меня хорошее зрение. Я применяю очки, в основном, 
для защиты от солнца и для защиты зрения при работе 
за компьютером.

Новые очки я приобретаю по необходимости. Для меня 
это не спонтанная, а вполне запланированная покупка. Как 
и любой человек, при выборе оправы я просто прихожу в спе-
циализированный магазин и выбираю.

Мне сложно отдать предпочтение тому или иному виду 
оправ. Для меня важно качество стекол. Главное, чтобы 

они не давали никаких искажений. Все остальное – детали.
При этом у меня больше 20 различных очков. Какие из них выбрать в данный кон-

кретный момент, я решаю по настроению.

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

-М агнитные клипсы, позволяющие изменять свойства 
очков, – это все-таки компромисс. 

Очки с современными фотохромными очковыми 
линзами с технологией Transitions ExtraActive заменяют собой 
несколько: в помещении это обычные очки, а на солнечном свете 
они затемняются и прекрасно заменяют солнцезащитные очки. 
И при этом прекрасно корригируют ваше зрение. Даже за стеклом 
автомобиля они будут прекрасно затемняться и обеспечат комфорт 
и безопасность при вождении.

-К сожалению, компьютеры и электронные гаджеты, помимо несомненной 
пользы, вредят нашему зрению. Для защиты наших глаз от вредного спек-
тра синего света созданы очковые линзы с покрытием Neva Max Blue UV. 

Они отсекают только вредный спектр синего света, а природный безопасный пре-
красно пропускают. А правильно подобранный дизайн линз практически полностью 
исключит все искажения. 

Порекомендую также присмотреться к «разгрузочным» очкам, созданным специ-
ально для работы в офисе. Они позволяют сохранить остроту зрения, снижая утом-
ляемость глаз от долгой работы за компьютером и с документами. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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О собую любовь российс-
кие фальшивомонетчи-
ки испытывают к пяти-

тысячным купюрам. 60 % всех 
подделок приходится на банк-

ноты именно этого достоинс-
тва. Масштаб этого «бизнеса» 
впечатляет – за 2017 год вцелом 
по РФ выявлено 45,3 тыс. фаль-
шивых банкнот. При этом ку-

пюры в 100 руб. и 1 000 руб. бу-
дут потихоньку выводиться 
из оборота из-за новых банкнот 
в 200 руб. и 2000 руб, кото-
рые по ступили в область конце 

прошлого года. Новые банкно-
ты не являются памятными, их 
тираж не ограничен, для них 
использовали самые современ-
ные элементы защиты. За отказ 

их принимать юрлицам грозит 
штраф до 50 тыс. рублей. Как 
отличить поддельные купюры 
от под дел ки, – в материа ле 
«Навигатора».   (0+)
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Е жегодно тысячи про-
фессионалов из де-
сятков городов стра-

ны – от Калининграда до 
Владивостока, от Архан-
гельска до Барнаула – бо-
рются за звание «Лучших 
пользователей 1С: ИТС»! 
Участников тысячи, а луч-
ших только четверо.

Кто организатор 
конкурса?

«Лучший пользователь 
1С:ИТС» проводится еже-
годно фирмой «1С» и ее 
партнерами. В Кирове ор-
ганизатором конкурса вы-
ступает наша компания – 
ООО «ДОК». Участие – 
бесплатное. Конкурсантов 
ждут интересные тесты, ка-
верзные профессиональные 
вопросы и веселые творчес-
кие задания.

Каков призовой фонд?

Участники соревнуются 
в четырех профессиональ-
ных номинациях:

 Бухгалтерский и на-
логовый учет;

 Кадровый учет и тру-
довое право;

 1 С : П р е д п р и я т и е 
8 – разработка и админи-
стрирование;

 Предпринимательст-
во и право.

О б щ и й  п р и з о в о й 
фонд  составляет свыше 
2 000 000 рублей! Участ-
ников ждут престижные 
сертификаты «Професси-
онал 1С:ИТС» и памятные 
дипломы, подарки от фир-
мы «1С» и специа льные 
призы от нашей компании. 
А в финале будут разыгра-
ны четыре денежных су-
перприза по 250 000 рублей 
каждый!

Как проходит 
конкурс?

К о н к у р с  в к л ю ч а е т 
три тура: отборочный, ре-
гиональный и финальный.

Отборочный тур начнет-
ся с 4 апреля по 31 июля 
включительно. За это время 
участникам необходимо за-
регистрироваться на сайте 
TheBest.its.1c.ru и выпол-
нить профессиональный 
тест с помощью информа-
ционной системы 1С: ИТС 
(www.its .1c.ru). Пол н ы й 
и бесплатный доступ к ин-
ф орм а ц ион ной сис т еме 
1С:ИТС вы получите сразу 
после регистрации на кон-
курс. В отборочном тесте 
25 вопросов из различных 
областей знаний (бухгалте-

рия, налоги, кадры, работа 
в программах 1С). Побе-
дители отборочного тура 
будут приглашены на реги-
ональный тур. За высокие 
результаты в отборочном 
т у р е в ру ч а ю т с я с е р т и-
фикаты «Профессиона л 
1С:ИТС», подтверждающие 
высокий уровень владения 
информационной системой 
1С: ИТС.

Региональный тур 7 сен-
тября 2018 года в десятках 
городах России. Организа-
торы конкурса – ведущие 
партнеры фирмы 1С. В Ки-
р ове кон к у р с п р овод и т  
компания «ДОК». Участ-
ники прошлых лет знают, 
что на этом мероприятии 
царит атмосфера пра зд-
ника: конкурсантов ждут 
интересные тесты, профес-
сиональные головоломки и 
тематические творческие 
задания.

Финал конкурса состо-
ится 9-10 октября 2018 года. 

Участие в финале – это, во-
первых, отли чный шанс 
познакомиться с едино-
м ы ш лен н и к а м и со вс ех 
уголков России и найти 
н а с т оя щ и х д ру з ей . В о -
вторых,  в этом году финал 
проходит в Сочи! Фина-
листов ожидает приятный 
бон ус: п роезд, пита ние, 
проживание и культурную 
п р ог р а м м у оп л ач и в а е т 

фирма «1С». И, наконец, 
самое главное: в фина ле 
р а зы г ры в а ю т с я че т ы р е 
суперприза по 250 000 руб-
лей – их получат победите-
ли каждой из четырех но-
мина ций! Вице-победи-
те ли буд у т на г ра ж дены 
п а м я т н ы м и д и п лом а м и 
и электроникой.

Где узнать 
полную информацию 
о конкурсе?

И н ф о р м а ц и о н н а я 
п о д д е р ж к а  к о н к у р с а 

осу ществл яется на са й-
те TheBest.its.1c.ru. Кро-
ме того, подробную инфор-
мацию о конкурсе можно 
у зн ат ь в н а шем Цен т р е 
проведения по телефону 
(8332) 248-999 и на сайте 
doc-1c.ru. 

В з а в е рше н ие хо т и м 
отметить, что в конкурсе 
« Лу ч ш и й пол ь зов ат е л ь 
1С: ИТС» выигрывает каж-
дый, ведь на время участия 
конкурсантам предостав-
ляется полный бесплатный 
доступ к информационной 
системе 1С:ИТС – глав-
ном у источник у зна ний 
д л я  о п ы т н ы х  и  н а ч и -
н а ющ и х по л ь з ов ат е лей 
программ 1С.

Уч а с т в у й т е ,  р а с т и т е 
профессионально, будьте 
л у ч ш и м и в своей о бла-
сти! А поможет вам в этом 
ООО «ДОК» и информаци-
онная система 1С: ИТС. 

Конкурс на лучшего пользователя 1С 
Фирма «1С» и компания «ДОК» в г. Киров 
представляют Всероссийский професси-
ональный конкурс для руководителей, 
бухгалтеров, IT-специалистов и кадрови-
ков «Лучший пользователь 1С:ИТС».

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

VII Всероссийский 
профессиональный конкурс. 

Призовой фонд 2 000 000 рублей.
Отборочный тур 4 апреля – 31 июля.

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.

Чапаева, 11, Центр Деловых Услуг 
«Бизнес-Курс» +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм

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

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

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

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

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  
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ООО «Соловецкое» 
– небольшое пред-
приятие на окраине 

области. 120 коров, немно-
гим более тысячи гектаров 
сельхозугодий. Именно та-
кие хозяйства оказались  

в наиболее уязвимом поло-
жении, когда в начале года 
начался обвал цен на сырое 
молоко.

– До осени прошлого 
года мы работали с одним 
из молочных заводов Ко-

стромской области. В нача-
ле декабря нам заявили, что 
от сотрудничества с нами 
отказываются через две не-
дели. Затем сроки были 
отодвинуты до 1 января 
2018 года. Через посредни-
чество главы района «Ко-
тельничский молочный за-
вод» согласился заключить 
договор на поставки нашего 
молока. Но через месяц нам 
заявили, что от закупок на-
шего молока отказываются. 
Не помогли и усилия по ор-
ганизации продвижения их 
продукции у нас в районе. 
Три дня мы вообще не мог-
ли никуда направить моло-
ко и вынуждены были его 
спаивать телятам и даже 
сливать, – рассказывает 
директор и основной вла-
делец хозяйства Николай 
Краснов.

Если в конце прошло-
го года за каждый кило-
г ра м м сда нного молок а 

ООО СХП «Словецкое» 
получало в среднем 23 руб-
ля, то сейчас вынуждено 
продавать его гораздо де-
шевле – 16 рублей, но сверх 
этого хозяйство должно 
заплатить за доставку про-
дукции до молокозавода 
еще 2 - 3 рубля. И это при се-
бестоимости 19 рублей.

– Сейчас в первый раз 
за 8 лет уже второй месяц 
не могу заплатить вовре-
мя налоги. Если не най-
ду варианты сбыта, чтобы 
хотя бы окупать производс-
тво, то придется сокращать 
поголовье, – признается 
руководитель хозяйства.

Цены на грани 
рентабельности

Ситуация с падением 
цен затронула не только это 
небольшое хозяйство.

– Мы направляем мо-
локо в Татарстан на осно-
ве долгосрочных контрак-
тов. А так молоко сегодня 

никому не нужно. Сейчас 
у нас цена около 18,2 рубля, 
а в центре области порядка 
20. Пока прибыль на моло-
ке есть. Но мы уже теряем 
45 тысяч каждый день, – 
рассказывает руководитель 
хозяйства из Малмыжского 
района Ильгиз Бурханов.

Пр и м е р н о т а к а я ж е 
ситуация и у входящего 
в топ-50 российских произ-
водителей сырого молока 
куменского колхоза «Крас-
ное знамя».

– С ценами ситуация 
нехороша я. Они у па ли 
на 7-8 рублей, работаем 
почти по нулям. Хотя мо-
локо сбываем в полном 
объеме, — комментирует 
сложившееся положение 
председатель колхоза Вла-
димир Шулаев.

Ведущее федеральное 
аналитическое агентство 
«Центр изучения молоч-
ного рынка» констатирует, 
что если в январе средне-
взвешенная цена сырого 
молока в Кировской облас-
ти составляла 23,12 руб./
кг, то к концу марта она 
упала до 21,06 руб./кг.

На этом фоне вынужден 
снижать закупочные цены 
и крупнейший переработ-

Обвал цен на молочном рынке:
многие предприятия на грани закрытия
Алексей Малышев

В конце 2017 года за каждый 
килограмм молока «Словецкое» 

получало 23 рубля, то сейчас продает 
его гораздо дешевле – за 16 рублей.

Маленькое, ранее вполне прибыльное 
хозяйство в селе Соловецкое Шаба-
линского района, которое дает работу 
более чем двум десяткам селян, совсем 
скоро может прекратить свое сущест-
вование, как и десятки ему подобных 
предприятий. Оказалось, что произво-
димые там пара тонн сырого молока в 
сутки сейчас никому не нужны, по край-
ней мере, по тем ценам, которые бы ком-
пенсировали расходы на его производс-
тво. О том, как эта ситуация стыкуется с 
заявлениями властей о дефиците сырого 
молока, выяснил «Навигатор».

Тема номера
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чик области «Кировский 
молочный комбинат», ко-
торый с нача ла а прел я 
объявил об уменьшении 
цен на 2 рубля.

Крах молочного рынка

Представители пере-
работки объясняют свою 
политику тем, что если 
на рынке потребитель-
ской продукции ситуация 
достаточно стабильна, то 
рынок биржевых молоч-
н ы х п р од у к тов, та к и х , 
как сухое молоко и масло, 
«затоварен».

– Ситуация и по заку-
почным, и по продажным 
ценам сейчас катастро-
фи ческ а я. Необходимо 
понимать, что продукция 
молокозаводов лишь час-
тично идет на полки мага-
зинов. Есть сухое молоко, 
масло, стерилизованное 
молоко, которые идут в 
другие отрасли. Это бирже-
вые товары. А там падение 
цен 50-70%. Это утянуло 
вниз закупочные цены. 
Рынок молока давит су-
хое молоко из Евросоюза. 
У нас себе стоимость сухого 
обе зж и ренного молок а 
180 рублей за кг, а продать 
его я могу только за 110, — 
признался корреспонденту 
«Навигатора» Анатолий 
Маликов, руководитель 
«Шахунского молочного 
завода», одного из круп-
нейших российских молоч-
ных холдингов.

Согласен с кол легой 
и представитель «Киров-
ского молкомбината» Фе-
дор Сураев:

– Цены на рынке бир-
жевых молочных товаров 

очень низкие. По сухому 
обезжиренному молоку 
в феврале были предложе-
ния даже ниже 100 рублей 
за кг. Но мы производим 
более качественную про-
дукцию, поэтому цена не-
много выше этой. Но сло-
жившиеся цены крайне 
о т р и ц а т е л ь н о в л и я ю т 
на предприятие, сухое мо-
локо приносит убыток, — 
вынужден признавать он, 
объясняя снижение заку-
почных цен.

По данным федерального 
минсельхоза, с 2016 года 
только запасы сухого обез-
жиренного молока по состо-
янию на февраль 2018 года 
выросли в 2,55 раза. Ком-
ментируя эту информацию в 
своей статье для отраслево-

го портала «The DairyNews», 
руководитель «Молочного 
союза России» Людмила 
Маницкая вынуждена конс-
татировать парадоксальный 
факт: сейчас при дефиците 
сырого молока страна может 
прожить полгода вообще без 
«привлечения» собствен-
ных коров, исключительно 
на имеющихся запасах.

Что делать с молоком

Сейчас федеральные и 
региональные власти пы-
таются найти выход из си-
туации путем давления на 
перерабатывающие пред-
приятия. Так, директор 
«Соловецкого» рассказал, 
что на днях его хозяйство 
посетил вице-губернатор 
Алексей Котлячков, кото-
рый пообещал Николаю 
Краснову побеседовать с 
руководителями компании 
«Янтарь», куда хозяйство 
сейчас поставляет сырое 
молоко, об установлении 
более высоких цен.

Даже у федеральных экс-
пертов возникает мысль, что 
«виноватыми» в сложив-
шейся ситуации чиновники 
видят переработчиков моло-
ка. Называются даже «удов-
летворительные» цены – 
23-25 рублей за кг. Но эти 
цены мало соотносятся с 
реалиями мирового рынка. 
А Россия, несмотря на все 
санкции и контрсанкции, — 
все-таки часть этого рынка.

– У нас в России длитель-
ное время были самые высо-
кие цены на сырое молоко. 
Рентабельность продаж у 
некоторых хозяйств превы-
шала 50%. Это ненормально. 
Во многих хозяйствах никто 

не занимался оптимизацией 
расходов,— считает Ана-
толий Маликов.— Именно 
этим вопросом нужно зани-
маться в первую очередь, а 
не кричать, что нужна цена 
сырого молока в 30 рублей. 
Сейчас это входная цена во 
многие сети. Европейская 
цена сегодня — 30 центов, 
около 20 рублей. Но там 
другие стандарты расчета. 
В пересчете на нашу базу 
получается 15 рублей. Такая 
цена везде.

Глобальная 
эффективность

Нам необходимо собс-
твенное производство мо-
лока, но порой скла ды-
вается впечатление, что 

некоторые представители 
власти готовы для этого 
«не постоять за ценой».

– Губернатор анонси-
рова л п роект «Ми л ли-
он тонн молока». В таком 
примитивном виде он не 
выдерживает никакой кри-
тики, – отмечает генди-
ректор «Котельничского 
молокозавода» Владимир 
Журавлев. – Чтобы была 
возмож но ст ь кон к у ри-
ровать на национальном 
и мировом уровне, наши 
п р оизвод и те л и сы р ог о 
молока должны перейти 
на другой качественный 
уровень. Нам нужна себес-
тоимость молока не выше 
10 рублей. Тогда мы станем 
эффективны на глобаль-
ном уровне.

То есть те биржевые то-
вары, которыми сей час 
забиты склады кировских 
переработчиков, вполне 
могли бы быть направлены 
на экспорт. Но для этого 
необходима перестройка 
отрасли. «Соловецкое» и 
десятки таких же неболь-
ших хозяйств могут не пе-
режить текущего кризиса, 
если не пойдут по пути 
кооперации и резкого по-
вышения эффективности.

Но это стратегическая 
задача. А сейчас власти 
должны не допустить сни-
жения производства сыро-
го молока.  (0+)

Ситуация и по закупочным, и 
по продажным ценам сейчас 

катастрофическая. Биржевые позиции 
подешевели на 50-70%.

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера

Анатолий Маликов,
«Шахунский молокозавод»

– Два года назад мы предупреждали хозяйства: 
«Не задирайте цены, доходы у людей низкие и падают». 
Еще в 2016 году я прогнозировал, что цены скоро рухнут. 
И кризис начал формироваться еще в феврале-марте 
2017 года, когда начали возникать проблемы с ценами 
на биржевые молочные товары. А сегодня ценовой кризис 
достиг своего апогея.

Владимир Журавлев,
«Котельничский молочный завод»

– В конце 2016 года закупочная цена на молоко была 
около 18 рублей. Из-за погоды в целом ряде регионов 
Поволжья выгорели все корма, и производство молока со-
кратилось. В результате за два месяца цена выросла с 18 
до 22 рублей. И в то же время свечинские и шабалинские 
хозяйства перевели сбыт сырого молока в Костромскую 
область. Вы должны понимать, что после ухода в Кострому 
в Свече закрылось подразделение одной из молочных 
компаний. Фактически целый завод прекратил свое су-
ществование. Действия хозяйств привели к ликвидации 
перерабатывающих мощностей. Так что сейчас они могут 
винить в ситуации только себя.

Екатерина Захарова,
«Центр изучения молочного рынка»

– Наши источники показывают, что цены продолжают 
снижаться. В регионах Урала и Поволжья цены падают. 
Дело не столько в Белоруссии, сколько в ситуации на самом 
российском рынке. У нас сформировались излишки по су-
хому молоку, сыру и сырным продуктам. Есть некоторая 
«затоваренность». Но и это только один из факторов, так как 
в разных регионах ситуация неоднозначная. Сейчас в целом 
по стране цена 23,71 рублей, что примерно на 10,22% 
ниже, чем в прошлом году. Это не катастрофически низкие 
показатели. Но в некоторых регионах закупочные цены 
на сырое молоко упали очень существенно.

Во многих хозяйствах до сих пор используется привязное содержание коров. Эта технология существенно повышает себестоимость.
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Дом Чекистов
(ул. Ленина, 79) 

В 1939 г. по проекту ар-
хитектора И. А. Чарушина 
для сотрудников кировс-
кого управления НКВД на 
перекрестке улиц Герцена 
и Ленина было построено 
массивное здание, в народе 
названное «Дом чекис-
тов». В своем облике дом 
схож многими деталями 
со зданием Центральной 
гостиницы. Некоторые ав-
торы даже считают два 
этих сооружения единым 
архитектурным ансамблем. 
Главная же черта, объеди-
няющая оба проекта – это 
полукруглое завершение 
фасада с осью, обращенной 
на угол. Проект жилого 
дома был амбициозен и 
масштабен по меркам 30-х 

гг. прошлого века. Однако 
строительство здания осу-
ществили с отступлениями 
от первоначального проек-
та. Например, левое крыло 
дома (по улице Герцена) 
было сильно урезано – 
здесь осталась лишь одна 
секция квартир. Вместо че-
тырех лестничных клеток 
выстроены три, так и не 
была устроена открытая 
терраса. Интересно, что, 
помимо собственно работ-
ников НКВД, в доме жили 
и различные известные 
горожане, например, Мария 
Исакова – первая отечест-
венная спортсменка, став-
шая абсолютной чемпион-
кой мира в конькобежном 
спорте. Культовым стал 
и продуктовый магазин 
«Птица» на первом этаже 
«Дома чекистов». 

Центральная 
гостиница
(ул. Ленина, 80) 

В марте 1935 г. Кировс-
кий крайисполком объявил 
конкурс на лучший проект 
для новой городской гос-
тиницы, которая должна 
была быть построена на 
месте разрушенного Вос-

Строительство

Недостроенный 
В 30-70-е годы XX века в нашем городе 
появились здания, которые считают-
ся сегодня визитными карточками его 
прошлого и важными объектами эпохи 
советского градостроительства в Ки-
рове. Мы все помним и знаем их уже 
в «парадном», достроенном и функци-
онирующем виде. Однако особый инте-
рес вызывают редкие фото, на которых 
этих зданий еще толком нет, где видны 
лишь силуэты их каркаса.

Драмтеатр,1936-1937 гг.«Дом чекистов», 1939 г.

Сегодня не все готовы выкинуть 
старый диван и купить новый. 
Выгоднее сделать новую обив-

ку, добавить наполнитель или отре-
монтировать каркас. Сделать это вам 
помогут в мастерской по перетяжке 
ме б е л и «Уют». Ком па н и я и ме е т 
18-летний опыт работы, и для нее 

практически не существует невыпол-
нимых заказов. В зависимости от их 
сложности, срок выполнения работ 
может составлять 1-4 дня. Вас также 
приятно удивят низкие цены на услу-
ги. И бонус от компании – бесплатная 
доставка отремонтированной мебели 
туда, откуда ее забрали. 

Даже самый дорогой диван рано или поздно теряет свой внешний 
вид. Подарить мягкой мебели «вторую жизнь» помогут в мастер-
ской по реставрации и перетяжке мебели «Уют».

Перетяжка мебели: 
подарите изделию «вторую жизнь» 

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

Выгоднее сделать новую обив-
ку, добавить наполнитель или отре-
монтировать каркас. Сделать это вам 
помогут в мастерской по перетяжке 
ме б е л и «Уют». Ком па н и я и ме е т 
18-летний опыт работы, и для нее 

сложности, с
может состав
приятно удив
ги. И бонус от
доставка отре
туда, откуда е

Мастерская «Уют» - Октябрьский пр-т, 24д. Тел
8 (8332) 75-13-97, Duh171@bk.ru, vk.com/pere

Огромный ассортимент 
тканей. Можно выбрать 
более дешевые, такие, как 
жаккард, шенилл, либо 
подороже — экокожа, флок, 
велюр.

При ремонте каркасов 
можно использовать 
бюджетные материалы – 
фанеру, ДСП и МДФ. 
Однако более долговечным 
считается массив дерева.

В качестве основы 
наполнения также 
предлагаются разные 
материалы: периотек, 
синтепух, пенополиуретан, 
гранулированные элементы 
и другие.



№ 13 (421) # 09.04.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 15Строительство

 Киров

кресенского собора. Про-
ект, представленный И. А. 
Чарушиным, получил пер-
вую премию и был принят 
к исполнению. Несмотря 
на почти полное отсутствие 
механизации на стройке, 
возведение здания шло 
очень быстро, и уже в 1937 
г. гостиница была сдана 
в эксплуатацию. Помимо 
номеров для постояльцев, в 
здании располагались так-
же парикмахерская, почта, 
продуктовый магазин, рес-
торан. В 1957 г. к крылу 
здания по улице Коммуны 
(сейчас – Московская) по 
проекту архитектора Бо-
риса Александрова сделали 
пристройку, значительно 
увеличившую число номе-
ров в гостинице. При этом 
была утрачена двусторон-
няя симметрия здания. 
Тогда же, в конце 1950-
х, застеклили венчавшую 

центральную часть здания 
открытую галерею. 

Драмтеатр
(ул. Московская, 37) 

В 1877 г. на Хлебной 
площади (позже она полу-
чила название Театраль-
ной) по проекту И. В. Не-
федьева было выстроено 
двухэтажное деревянное 
здание городского театра. 
Шло время, и в середине 
1930-х гг., после переиме-
нования города в Киров 
и присвоения ему статуса 
областного центра, было 
принято решение о стро-
ительстве в городе нового 
здания театра – камен-
ного. Проектировали его 
московские архитекторы 
Буров и Федоров, а рабо-
чие «Метростроя» сдела-
ли огромную люстру для 
зрительного зала. 4 ноября 

1939 г. театр открыл сезон 
уже в новом здании спек-
таклем «Любовь Яровая». 
Старый же деревянный те-
атр разобрали. По одной из 
распространенных версий, 
в основании нового театра 
были заложены нераскро-
шенные глыбы взорванного 
Александро-Невского собо-
ра. Новый театр был тесно 
связан со многими именами 
известных деятелей культу-
ры и искусства. Например, 
в годы Великой Отечест-
венной войны стены театра 
приютили эвакуированный 
из Ленинграда Большой 
драматический театр, при-
чем многие артисты жили 
непосредственно в помеще-
ниях театра.  (0+)

По материалам vyatkawalks.ru
Источники фото: 

Госархив Кировской 
области, pastvu.com

Центральная гостиница,1937 г.
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?Как получилось, что 
вы занялись изготовле-

нием развивающих игр?

– Никогда не думал, что 
буду заниматься игрушками. 
Но около 10 лет назад меня 
познакомили с известным пе-
дагогом Николаем Алексан-
дровичем Зайцевым. Он по-
жаловался, что не может 
найти производителя для его 
пособия «Орнамент». Я ре-
шил попробовать помочь. В 
начале пометался по Кирову, 
нашел две компании, кото-
рые занимаются лазерной 
резкой. Но у них мощные ла-
зеры для работы по металлу. 

Резать ими тонкую фанеру – 
то же, что и палить из пушки 
по воробьям. Тем не менее, 
я заказал первую партию. 
Она оказалась басно словно 
дорогой. После этого я взял 
кредиты и купил свой лазер. 
Долго подбирали техноло-
гию. Первую партию сделали 
только через полгода. С этого 
все и началось.

?У вас большое произ-
водство?

– У нас маленькая, уютная 
семейная мастерская. Сейчас 
занято несколько человек, 
включая меня. В течение ме-

сяца мы сейчас можем сделать 
примерно сотню комплектов 
«Орнамента». Делаем и другие 
пособия по методикам Зайце-
ва, Никитина, Монтессори.

?А есть ли реальные 
конкуренты, фирмы, 

которые производят ана-
логичную продукцию?

– Многие пытались за-
ниматься такими играми, но 
бросали. Это я упорный. Хотя 
в Петербурге есть одна фир-
ма, пожа луй, сейчас это 
единственный наш конку-
рент. Какое-то время они 
пытались «давить» ценами. 
Но расходы на аренду, на зар-
плату, на материалы, фанеру 
в Кирове гораздо меньше. 
Они не смогли опустить цены 
ниже, чем у меня. Поэто-
му в какой-то момент даже 
предложили объединиться. 

Но я решил, что лучше рабо-
тать самостоятельно.

Производство больших 
комплектов стоит недешево. 
Основные расходы – матери-
ал, электроэнергия, аренда. 
Это не тот бизнес, на котором 
можно много заработать. 

Спрос на такие вещи серьезно 
ограничен ценой. Это не «ле-
тающие феи», которых дети 
требуют у родителей, хотя 
и будут ими играть пару дней. 
В развивающих играх нет 
такого стимула для покупки. 
Это практически учебное 
пособие, которое требует 
инициативы от родителей.

?Как построен сбыт?

Это стабильный ры-
нок. В основном, колебания 
связаны только с сезонно-
стью. С мая по август у нас 
затишье – отпуска, дачи 
и прочее. Потом снова вос-

станавливается. Но бла-
годаря «сарафанному ра-
дио» у нас есть покупатели 
от Камчатки до Калинингра-
да, от Мурман ска и до Крыма. 

Вся Волга, Урал. Поставляем 
даже в Казах стан и Белорус-
сию. Конечно, главный поку-
патель – это Москва.

Однажды даже был заказ 
на партию изделий по систе-
ме Зайцева на английском 
языке. Знаю, что партнеры 
что-то отправляют в Из-
раиль. Но в целом, наши 
иг ру шки не рассчита ны 
на американцев и немцев, 
п о т о м у ч т о  п о с т р о е н ы 
на обра зах из русских сказок 
и басен, которые непонятны 
иностранным детям.

?Ваши покупатели – 
это родители, кото-

рые заботятся о развитии 
малышей?

– Не только родители. 
Есть детские сады, которые 
каждый год закупают наши 
пособия. Все, кто заинтере-
сован в том, чтобы наше буду-
щее поколение развивалось 
с самого детства: училось 
считать, различать цвета, 
часы, времена года. Ведь сей-
час главное, чтобы с ребенком 
занимались, а не усаживали 
его за компьютер.

?То есть ваш конку-
рент – это компьюте-

ры…

– Это действительно так. 
Я считаю, что они противо-
показаны детям. Считаю, 
что увлечение виртуально-
стью несет серьезный вред 
не только им, но и всему 
обществу. Но от него никуда 
не деться. Поэтому многое 
зависит от родителей, их 
воли заниматься с детьми. 

Бизнес на играх-пособиях 
известных ученых 
Григорий Тыклин мало похож на чело-
века, которому подходит определение 
«бизнесмен». Скорее, это мастеровой, 
человек, который своими руками, с помо-
щью собственных инструментов делает, 
практически реализует идеи известных 
ученых-педагогов. Без его умений все их 
идеи об обучении и развитии малышей че-
рез игру так и остались бы идеями. Ведь 
именно в мастерской Григория Алексее-
вича с помощью лазерных станков созда-
ются знаменитые игры-пособия, создан-
ные Зайцевым, Никитиным, Монтессори.

Предприятие производит и сувениры. Один из них демонстрирует Григорий Тыклин

Сейчас в «Грате» работают три станка лазерной резки

ООО «ГРАТ» — игрушки из дерева 
и развивающие игры
www.grattoys.ru, т. (8332) 58-58-51, 
e-mail: grat_kirov@bk.ru

Развивающие игры — это практичес-
ки учебное пособие, которое требует 

инициативы от родителей. Спрос на них 
зависит от желания заниматься с детьми.
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« Э в о т о р  1 0 »  –  э т о 
к о м п а к т н а я  о н л а й н -
к а с с а  с  н е о г р а н и ч е н-
н ы м и в о змож но с тя м и, 
утверждают производи-
тели. Все в одном корпу-

се, который фактически 
н а по м и н а е т с т и л ь н ы й 
10-дюймовый п ла ншет: 
компьютер, фискальный 
н а к о п и т е л ь ,  п р и н т е р 
чеков.

Терминал полного 
соответствия

«Эвотор» можно научить 
всему, что захотите. Просто 
уста новите н ужное при-
ложение или подключите 
необходимое допоборудо-
вание – принтеры чеков, 
сканеры штрих-кодов, бан-
ковские терминалы и мно-
гое другое. Смарт-терминал 
подходит как небольшо-
мукафе, так и солидному 
ресторану с подакцизными 
товара м и. Д л я п р од а ж и 
а лкогольной прод у кции 
«Эвотор» дополнительно 
ком п лек т уе тс я мод улем 

системы ЕГАИС. Естест-
венно, смарт-терминал соот-
ветствует всем требованиям 
закона ФЗ-54. Он передает 
всю необходимую информа-
цию оператору фискальных 
данных. Причем возмож-
ны ка к любые вариа нты 
подключения к сети, как 
и работа в условиях ее от-
сутствия. Касса работает без 
проводов: можно торговать 
и в ресторане, и на фестива-
ле в палатке.

Касса нашей эпохи

Смарт-терминал «Эвотор 
10» – это касса эпохи смарт-
фонов и планшетов. Нужна 
новая функция? Загружа-
ем приложение и решаем 
стоящие перед бизнесом 
задачи.

Впрочем, если вы при-
выкли использовать для ве-
дения бизнеса какое-то дру-
гое компьютерное приложе-
ние, отказываться от него 
нет никакой необходимости. 
Как утверждают специа-
листы компании «К)Сер-

вис», новую компактную 
кассу легко «подружить» 
с вашим стандартным ПО. 
«Эвотор 10» интегрируется 
с популярными програм-
мами управления рестора-
ном – R-Keeper, QuickResto, 
iiko, iReca: Solo.

Еще одна возможность 
«Эвотор 10» – ре а л иза-
ция различных программ 
лояльности, без которых 
не может обойтись ни один 

современный бизнес. Уста-
новите скидки на весь заказ 
или отдельные позиции, 
раздавайте карты лояль-
ности любимым клиентам, 
смарт-терминалы позволя-
ют проводить гибкую марке-
тинговую политику. 

Онлайн-касса для кафе и ресторанов
Кто-то еще помнит громоздкие кассовые 
аппараты советских времен. Сегодня 
это уже, скорее, музейные экспонаты. 
Современные кассы должны соответс-
твовать веку смартфонов и планшетов. 
Компания «К)Сервис» рассказывает 
о новинке рынка контрольно-кассовой 
техники – смарт-терминале «Эвотор 10», 
созданном специально для предприятий 
общепита. 

«Эвотор 10» органично вписывается в современный интерьер

!Цена
«Эвотор 10» — 

от 28 990 рублей.Мнение эксперта:
– Простой и понятный интерфейс, который 
сможет понять любой пользователь, имеющий 
даже небольшой опыт работы на планшете. 
Операционная система терминала позволяет 
руководителю или собственнику осуществлять 
полный контроль совершаемых операций че-

рез удаленный компьютер или смартфон. 
Даниил Игошев, руководитель отдела 

продаж компании К)Сервис

Мне
– П
смо
даж
Опе
руко
пол

ре
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гор., обл., РФ  Экспресс-доставка грузов Киров-Сыктывкар-Киров. 
Ежедневно. Доставка до адреса. Любая форма оплаты. 
Быстро. Надежно

8-900-522-22-11

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

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

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

78-65-63, 

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

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

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

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

77-10-11

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

786-796

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

78-84-19

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

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

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

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

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

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

77-10-11

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

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

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

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

Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 
www.kirovspec.ru

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

8-922-982-21-21, 
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., 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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О сновн ые мод н ые 
тенденции в муж-
ской моде мы ра-

зобрали вместе со стилис-
том-дизайнером и созда-
телем лаборатории «АнА-

кондА», Анастасией 
Кондаковой.

Главный 
тренд

Р а з б е -
р ем вдол ь
и попер ек 
самый глав-

н ы й т р е н д 
в  м у ж с к о й 

одежде – дело-
вой костюм + крос-

совки. Это приятная 
новость для всех ценителей 
непревзойденного удобства 
спортивной обуви. Дизай-
неры модных домов уже 
который сезон выпускают 
на подиум моделей в дело-
вых костюмах в сочетании с 
кроссовками. Но в этом се-
зоне претерпела изменения 
модель того самого делового 
костюма. Модный пиджак 
должен быть двубортным, 
свободным, удлиненным
и желательно застегиваю-
щимся на две едва заметные 
пуговки. Ну и, конечно же, 
пару такому пиджаку со-
ставят укороченные прямые
брючки или широкие брюки-
кюлоты.

Ве сной но си м т а к ие 
брючки с самыми яркими 
принтованными носками, а
летом и вовсе обойдемся без 
носков. И никаких коротких 
полуносочков. Чтобы ниче-
го лишнего не выставлялось 
из кроссовок! Кроссовки,
кстати, должны быть объем-
ными, на мощной подошве. 
А белые миниатюрные кеды 
прячем – пусть отдохнут 
несколько сезонов.

Отмечу, что известные 
спортивные компании в 
последнее время выпускают 
дышащие летние кроссовки 
ярких расцветок, – это как
раз то, что вам нужно!

Главные тренд 
одежде этой ве 
Модно одетый и следящий за собой мужчина производит 
впечатление уверенного в себе, успешного, мужественного 
и достойного человека. Представители сильного пола так же, 
как и женщины, следят за новинками и модными событиями. 
Дизайнеры считают, что мужская мода весна-лето 2018 поз-
волит каждому определиться с образом, подчеркнуть свои 
достоинства с помощью ярких и сдержанных цветов. Причем 
сделать это смогут не только юноши, но и мужчины среднего 
возраста. 

Красота, здоровье

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!

Цитата
Дорогие мужчины, что 
бы у вас ни случилось, 

всегда задумывайтесь о том, 
что вы на себя надеваете. 

Внешний вид иногда может 
испортить все представ-

ление о вас. 

Анастасия Кондакова,
стилист-дизайнер и 

создатель лаборатории 
«АнАкондА»
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Брючный костюм

Если вы выбираете стро-
гую расцветку, то кроссовки 
к нему выбирайте яркие, 
принтованные, но чтобы в 
расцветке кроссовок при-
сутствовал оттенок костю-
ма. Если решитесь на яркий 
однотонный костюм- най-
дите обувь яркого, но конт-
растного оттенка! 
Самым смелым 
модникам в 
ярких при-
нтованных 
костюмах 
( с р о ч н о 
все бежим 
шить на за-
каз) придется 
у р а в н о в е с и т ь 
низ и выбрать спокой-
ный оттенок кроссовок.

На заметку: в любой не-
понятной ситуации образ 

всегда могут спасти 
белая футболка и белые 
кроссовки. Но напоминаю: 
кроссовки должны быть 
большими, визуально на 1-2 

размера больше. Так модно. 
И точка.

Модные ткани

Выбира я костюм или 
ткань для его пошива отдай-
те предпочтение натураль-
ному составу. Ну и пусть 
он будет всегда немного 
мятый. С кроссовками это 
будет расслабленный пов-
седневный образ. Но самая 
модная ткань для костюма 
в этом сезоне это бархат. 
Причем, желательно мятый 
и облегченный.

Выбирая пиджак – от-
важьтесь на тот, что без под-
кладки. Наверняка внутри 
будет красивая контраст-
ная отделка швов. Такой 
пиджак будет поднимать 
настроение.

Знаю, что многие не смо-
гут позволить себе ходить на 
работу в костюме и в крос-
совках. А вы попробуйте 
приходить и уходить в крос-
совках и в футболке с костю-
мом, а в офисе переодевать 
классические ботинки и 
рубашку. В таком случае 
после работы можно сразу 
отправляться на встречу с 
друзьями и чувствовать себя 
расслабленно и комфортно.

Цвет

И все же, какой цвет 
костюма выбрать на сезон 
весна-лето 2018? Самый 
модный – это бежевый и все 
его близкие родственники. 
Бежевый идет всем! Глав-
ное – правильно выбрать 
свой оттенок под тон кожи 
и цвет волос. Только, по-
жалуйста, ручную кладь в 
таком случае выбирайте не 
черную, а хотя бы коричне-
вую, и если не осмелитесь 
на бежевые кроссовки, то 
коричневая классическая 
обувь сюда подойдет. Не за-
будьте и про коричневые 
носки в этом случае. Да, 
существуют не только серые 
и черные носки. Найдите 
обязательно носки в тон 
обуви, ну или, поднимаясь 
к советам выше, выберите 
яркие, принтованные.

Главное – думайте о том, 
что вы на себя надели се-
годня. Внешний вид иног-
да может испортить все 
представление о вас. Мы 
помним, что провожают 
по уму, но встречают-то по 
одежке!  (0+)

Фото: cdn.ohfashion.ru, moddam.ru

ы в мужской 
сной

Красота, здоровье

Самый модный образ сезона

Дизайнер советует не бояться шить костюмы на заказ

Бежевый в тренде

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?
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