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Костел является объектом 
культурного наследия и был 
построен и освящен в 1903 году 
по инициативе ссыльных по-
ляков. В 1933 году его закрыли, 
и в помещении ра змести лся 
ветеринарный институт. За про-
шедшие десятилетия комплекс 
костела был перестроен. И, как 
пояснили в министерстве иму-
щественных отношений, воз-
можность заключения договора 
безвозмездного пользования 
костела исключена, потому что 
не все помещения поставлены 
на кадастровый учет.

– Принима я во внимание, 
что иные помещения, необхо-
димые для эксплуатации за-
явленны х ва ми помещений, 
не указаны в вашем заявлении, 

и в соответст вии с ФЗ «О гос-
регистрации недвижимости» 
постановка помещений на када-
стровый учет и госрегистрация 
договора безвозмездного поль-
зования не предоставляется 
возможной, что исключает воз-
можность заключения договора 
безвозмездного пользования 
сроком на 49 лет, – говорится 
в ответе чиновников.

На хлебе и воде в знак 
протеста

В связи с отказом ксендз Зво-
линьски объявил о 30-дневном 
посте на хлебе и воде. Продлит-
ся он до 5 мая. Эту инициативу 
поддержали около 70 человек. 
По окончании поста, как он рас-
сказал «Навигатору», не исклю-
чается, что католики попыта-

ются вернуть здание через суд. 
В настоящий момент настоятель 
католического прихода ожидает 
соответствующего решения мо-
сковского епископа.

– Здание костела как памят-
ник архитектуры остается за госу-
дарством. И оно берет на себя его 
содержание. Мы просим долго-
срочную аренду. И мы в состоянии 
платить коммунальные расходы, 

то есть содержание здания – это 
не проблема, – считает ксендз.

Напомнить новой власти

К и ровск ие к атол и к и у же 
неоднократно просили власть 
передать им в безвозмездное 
пользование здание костела. 
Этот вопрос обсуждался еще при 
губернаторстве Никиты Белых. 
Когда впервые встал вопрос о пе-
редаче костела, администрация 
Белых предложила католикам 
альтернативный вариант – по-
строить храм самостоятельно 
на одном из участков, которые 
область готова была предоста-
вить на условиях аренды.

По с лов а м кс ен д з а , од и н 
из участков по дороге в Ново-
вятск, расположенный между ста-
рым кладбищем и Дендропарком, 
им понравился. Но руководство 
православной епархии выступи-
ло против того, чтобы католики 
строились рядом с православной 
часовней. В итоге католики по-
лучили лишь право проводить 
мессы в Александровском косте-
ле 25 раз в год.

– Сей час, когда областью 
руководит новая команда, мы 
вновь попытались поднять во-
прос возвра щени я А лекса н-
дровского костела, – пояснил 
возвращение к вопросу ксендз 
Зволиньски.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие
Президент Путин поручил изучить 
пробелы в законах в части долгов по 
зарплатам в компаниях-банкротах.

–  Выплата зарплаты на обанкротившихся 
предприятиях передвигается иногда к позд-
ней очереди. Десятки тысяч людей годами не 

могут получить заработанное, – пояснил 
глава российских профсоюзов Михаил 
Шмаков. 

Вятские католики собираются 
судиться с правительством

Сейчас вятские католики имеют право проводить в Александровском костеле 25 богослужений в год  

Глава кировских като-
ликов Григорий Зво-
линьски в пятый раз 

отправил заявление в ми-
нистерство имуществен-
ных отношений Кировской 
области с просьбой вернуть 
католическому приходу 
Александровский костел, 
который является объек-
том культурного наследия. 
Однако в очередной раз 
получил отказ.
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Обе авиакомпании пла-
нируют летать на равных 
условиях паритета: по три 
рейса туда-обратно в неделю. 
Во время Чемпионата мира 
по футболу «Аэрофлот» бу-
дет летать ежедневно.

Указ о возобновлении 
регулярных воздушных пе-
ревозок в Каир президент 
Путин подписал в начале 
этого года. Однако до сих 
пор остается закрытым чар-
терное авиасообщение с го-

родами Шарм-эш-Шейх и 
Хургада. По словам мини-
стра транспорта РФ Макси-
ма Соколова, переговоры по 
его возобновлению заплани-
рованы на конец весны – на-
чало лета.  (0+)

Самолет авиакомпании   
EgyptAir впервые после пере-
рыва в два с половиной года 
приземлился в Москве. До это-
го рейс в Каир совершил борт 
компании «Аэрофлот».

Источник фото: kum.com.ua
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Россия возобновила полеты в Египет 

Мясокомбинат «Абсолюта» 
выставили на продажу

Н а известном рос-
си йском порта-
л е  о б ъ я в л е н и й 

avito.ru поя ви лась и н-
формация о том, что банк 
хочет выручить за этот 
непрофильный для себя 
актив 85 млн рублей.

В размещенном в сети 
Интернет объявлении со-
общается, что сейчас пром-
площадка находится в рабо-
чем состоянии. Арендатор 
производит на заводе более 
250 видов продукции. Кро-
ме оборудования и зданий, 

в лот входят и земельные 
участки.

Напомним, проблемы у 
подконтрольной кирово-
чепецким предпринима-
телям Сергею Доронину 
и Конста н т ин у Мош у-
ренко группы компаний 
«Абсолют» нача лись в 
2013 году. Тогда банк от-
казался продлевать пред-
приятиям кредиты. Все 
это вылилось в процедуру 
банкротства сельскохо-
зяйственного актива ООО 
«Абсолют-Агро», личные 

банкротства Доронина и 
Мошуренко, которые вы-
ступали поручителями по 
долгам компании, а также 
в попытку их уголовного 
преследования.

Длительное время До-
ронин безуспешно искал 
покупателей на «Абсолют-
Агро», пока осенью про-
шлого года долги этого 
юрлица перед ПАО «Сбер-
банк» на сумму свыше 868 
млн рублей не выкупил 
к и ровск и й а г роп родо-
вольственный холдинг 
«Дороничи». В декабре 
2017 г ода «Дор он и ч и» 
становится  арендатором 
имущественного комплек-
са холдинга-банкрота.

Сейчас в рамках дела о 
банкротстве происходит 
реструктуризация акти-

ва. Но покупатель так и 
не раскрыл свои планы 
на дальнейшее развитие 
аграрного направления 
бывшего «Абсолюта».

Формирование откры-
того предложения на пере-
рабатывающие мощности 
свидетельствует о том, что 
«Дороничи» не заинтере-
сованы в этом активе. Ско-
рее всего, у группы компа-
ний Гозмана-Занчурина 
вполне достаточно соб-
ственных мощностей по 
переработке мяса.  Агро-
холдинг имеет собствен-
ный перерабатывающий 
цех. Кроме того, ее акцио-
неры владеют «Кировским 
мясокомбинатом», а также 
площадкой для приготов-
л е н и я  г о т о в ы х  б л ю д 
FoodZavod.  (0+)

Сбербанк выставил на продажу пере-
рабатывающие мощности группы ком-
паний «Абсолют» в Кирово-Чепецке. 
Покупателей для перерабатывающего 
актива кирово-чепецкой группы компа-
ний «Абсолют» ищут даже на «Авито».

Сейчас на заводе производится более 250 видов продукции 

кировских предпринимателей-плательщиков 
ЕНВД уже установили онлайн-кассы. Для 
этой цели они зарегистрировали 3250 новых 
и модернизированных кассовых аппаратов.

В связи с распростране-
нием вируса африканской 
чумы свиней российские 
власти на прошедшей не-
деле запретили поставку из 
Белоруссии живых свиней, 
их генетического материа-
ла, свинины, сырых мясо-
продуктов, субпродуктов и 
части готовой продукции 
из свинины. Кроме того, 
ведомство та к же вводит 
запрет на поставки любой 
продукции ОАО «Гомель-
ский мясокомбинат» из-за 
выявления АЧС в сосисках 
и вареной колбасе этого 
предприятия.

– Думаю, на работе на-
ших торговых точек это ни-
как не скажется, поскольку 
запрещена не вся мясная 
прод укция, а только та , 
что не проходит соответ-
ству ющ у ю терми ческ у ю 
обработку, – отметил пред-
ставитель кировской сети 

магазинов «Белорусский ба-
зар» и добавил: – Из нашего 
ассортимента выпадет толь-
ко сегмент сыровяленых и 
сырокопченых продуктов. 
Мы с легкостью можем за-
менить их говядиной или 
российскими аналогами.

Владелец магазинов дру-
гой специализированной 
сети «Белорусские продук-
ты» Петр Костин солидарен 
с коллегами в оценке си-
туации. Он также добавил, 
что кировские магазины не 
сотрудничают с «Гомель-
ск и м м ясокомби натом», 
поп а вш и м под с а н к ц и и 
Россельхознадзора.

Кстати, по информации 
«Национального союза сви-
новодов» доля белорусской 
свинины на российском 
рынке составляет менее 1 %, 
поэтому запрет на нее не 
окажет сильного влияния на 
рынок.  (0+)

Кировские дистрибьюторы мясной про-
дукции уже объявили об обновлении сво-
его ассортимента в магазинах. 

С прилавков исчезнет 
мясная продукция 
из Белоруссии 
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О публикованы сведе-
ния об отчетности о 
доходах депутатов 

кировской городской думы 
за 2017 год. В общей слож-
ности, депутаты заработали 
более 149 млн рублей. До-
ходы главы города Кирова, в 
прошлом министра финан-
сов Кировской области, вы-
росли в три с небольшим 
раза, составив 4,7 млн ру-
блей. Самым богатым народ-
ным избранником стал еди-
норосс Михаил Шихов, ди-
ректор по развитию «САХ», 
задекларировав 31,5 млн 
рублей. На втором месте – 
меценат Валерий Крепост-
нов от «ЕР» и оппозиционер 
Денис Ерохин. Их доходы за 
2017 год составили 28 млн 
рублей и 19,1 млн рублей 
соответственно.  (0+)

Елена 
Ковалева,

председатель 
гордумы,
глава г. Кирова

«Единая Россия»

4 717 717 руб.

квартира – 53,7 м2 

Михаил 
Шихов,

директор
по развитию 
ООО «САХ»

«Единая Россия»

31 563 618 руб.

• 3 жилых
    дома общ. S=643,9 м2

• 2 квартиры общ. S=105,6 м2

• 4 нежилых помещения
    общ. S=664,8 м2
• 122 земельных участка

Владимир 
Репняков,

первый зампред 
правления
КБ «Хлынов»

«Единая Россия»

6 368 754 руб.

• квартира – 75 м2

• 1/2 доли в квартире – 127,3 м2

• гараж — 15,7 м2

• машиноместо

Владимир 
Журавлев,

предпринима-
тель

«Справедливая 
Россия»

18 430 654 руб.
• 4 земельных участка
    общей S более 9 тыс. м2

• жилой дом – 5 346 м2

• 3 квартиры
• здание гаража с надстроем 
• 16 производственных
     и нежилых помещений 
Mitsubishi Outlander, 2 Suzuki 
Grand Vitara, Volkswagen Polo

Александр 
Востриков,

зампредседателя 
гордумы

«Справедливая 
Россия»

1 936 242 руб.

квартира – 54,1 м2 

Volkswagen Tiguan

Валерий 
Крепостнов,

меценат

«Единая Россия»

28 069 057 руб.

• 2 земельных участка
    общ.S=94 884 м2

• гараж – 19,4 м2

• нежил. помещение – 82,4 м2 
Газ 21, Mercedes-Benz
GL-Class GL 500 4MATIC

Юрий 
Шлемензон,

генеральный 
директор ЗАО 
Телекомпания 
«Гранд ТВ»

«Единая Россия»

5 492 771 руб.

• квартира – 62,6 м2

• зем. участок – 1 416 м2

• жилой дом – 99,9 м2 

BMW X3

Алексей 
Рябов,

зампредседателя 
гордумы

«Единая Россия»

1 368 610 руб.

• 2 квартиры общ. S=97,6 м2

• зем. участок – 1500 м2 

Honda CR-V

Денис 
Ерохин,

управляющий
ООО «Управ-
ление Недвижи-
мостью»

ЛДПР

19 100 000 руб.

• здание – 173,8 м2

• административное
    здание – 658 м2

• 2 помещения автостоянки 

Денис Елшин,

генеральный 
директор ООО 
«КировЭнерго-
Прибор»

«Единая Россия»

5 063 979 руб.

• 3 зем. участка
• 5 зданий общ. S=1 575,9 м2

• квартира – 38,5 м2

• гараж – 20,4 м2

• 2 нежилых помещения 

Lexus LX, BMW X3, Volkswagen

По версии СК, в 2015 году 
Гукасов вместе со своим по-
дельником в ходе заранее 
ра зработа нной п рест у п-
ной схем ы вы ве л и и м у-
щест во из ООО по цене 
ниже рыночной, обманув 
учредителя – родственни-
цу Гукасова.

СК продолжает расследо-
вание дела по факту совер-
шения подозреваемым кра-
жи в особо крупном разме-
ре – автомобиля стоимостью 

более 2 млн рублей, – а так-
же по факту манипуляций 
с незаконным получением 
арендных платежей. Сейчас 
Владислав Гукасов находит-
ся в федеральном розыске, 
следствие располагает дан-
ными о возможном нахожде-
нии его за пределами РФ. 
Подельник подозреваемого 
также по повесткам следова-
теля не является, в связи 
с чем он объявлен в феде-
ральный розыск.  (0+)

– Наша компания будет 
вынуждена пойти на край-
н ие меры, – под черк н ул 
г ен д и рек тор ООО «Га з-
пром межрегионгаз Киров» 
Игорь Сырчин.

Уже сейчас структуры 
«Газпрома» распродают му-
ниципальное имущество, 
которым были обеспече-
н ы дол г и п р ед п ри я т и я-
ба н к р ота ООО «Молот-
Энерго». Через это юрли-
цо до 2015 года осущест-
влялось теплоснабжение 
Вя тск и х Пол я н. Сей час 

д о л г  п р е д п р и я т и я -
банкрота – 60,35 млн руб-
лей.

Однако и задолженность 
нового МУП «КЭС «Энер-
г о »  у ж е  п р е в ы с и л а 
8 8  м л н  р у б л е й .  Б о -
лее 10 млн рублей задолжа-
ла и другая теплоснабжаю-
щ а я  о р г а н и з а -
ци я – ООО «Теп ловик». 
Продолжающийся рост дол-
г о в  м о ж е т  п о с т а в и т ь 
под угрозу срыва предстоя-
щий отопительный сезон 
в Вятских Полянах.  (0+)

В рамках расследования уголовного дела по 
факту мошенничества в особо крупном размере 
подельника бывшего вице-спикера ОЗС объяви-
ли в федеральный розыск.

Поставщики газа требуют от муниципалитета и 
связанных с ним структур более 150 млн рублей. 

Подельника Владислава 
Гукасова разыскивают  

«Газпром» начал 
распродавать имущество 
в Вятских Полянах

Депутаты гордумы
отчитались о доходах

1,9% 104,9 90 3,3 
составил рост потреби-
тельских цен в области в 
марте 2018 г. по сравне-
нию с мартом прошлого 
года. Медленнее всего 
дорожает продоволь-
ствие — 0,6%.

индекс промпроизвод-
ства в I кв. 2018 года. В 
частности, в марте рост 
обрабатывающих про-
изводств вырос на 11,1% 
по сравнению с мартом 
прошлого года.

троллейбусов из 145 
по плану выходит на го-
родские маршруты, под-
считали муниципальные 
чиновники. Более поло-
вины из них нуждается в 
замене, износ — 95,6% .

млрд рублей дополни-
тельно заплатила Ки-
ровская область в бюд-
жет и фонды в 2017 г. 
Всего налоговая служ-
бы собрала 73,5 млрд 
рублей. (0+)

Новости

Более 149 млн рублей задекларировали в общей сложности депутаты гордумы за 2017 год

Самые богатые депутаты гордумы

– Доходы

– Недвижимость

– Транспортные средства
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В веденные 5 апре-
ля дополнительные 
американские санк-

ции против ряда российс-
ких компаний, их руково-
дителей и собственников 
отчасти затронут и бизнес, 
имеющий активы на терри-
тории Кировской области. 
Под ограничения попали ос-
новной конечный собствен-
ник и головная компания 
энергетического концерна 
«ТПлюс» и коммунального 
холдинга РКС. Напомним, 
эти структуры, принадлежа-
щие Виктору Вексельбергу, 
контролируют основные 
коммунальные и энергети-
ческие активы крупнейших 
вятских городов – Кирова и 
Кирово-Чепецка.

Доллар:
богатые продают, 
бедные покупают

Это уже не первый раунд 
все более усиливающего-
ся давления на Россию со 
стороны США и подконт-
рольных им стран. Однако 
впервые с 2014 года рос-
сийский рынок так остро 
отреагировал на внешние 
шоки. Российские масс-
медиа сосредоточились, 
в основном, на последствиях 
экономических санкций 
и военно-политических уг-
роз и не стали подробно ана-
лизировать причины столь 

мощного шока. Впрочем, 
падение в течение трех дней 
почти 15% курса националь-
ной валюты – действитель-
но нерядовое событие.

– У нас резко поднялась 
активность продаж валюты. 
Если в среднем по рынку 
наблюдается фиксация при-
были через продажи валюты, 
то у нас ситуация иная – у нас 
ее покупают, – сообщил кор-
респонденту «Навигатора» 
предправления «Первого 
ДТБ» Владимир Скобелкин 
и добавил: – Более того, обо-
значилась категория людей, 
которые покупали небольшие 
объемы валюты в пределах 

100 долларов США. Таким 
образом, с начала недели у нас 
шла активная продажа налич-
ной американской валюты. 
Безналичные операции идут 
своим чередом, там каких-то 
резких колебаний не было.

Причины:
«Империя зла 2.0»

Пока есть только отдален-
ные предположения о причи-
нах столь мощной реакции. 
Зарубежные издания отме-
чают, что, в отличие от пре-
дыдущих раундов давления 
на Россию, нынешний пакет 
затронул целый ряд бизнес-

менов и компаний просто 
потому, что это крупный 
российский бизнес. Власти 
США показали, что готовы 
препятствовать экономичес-
ким контактам только на том 
основании, что контрагент 
из России.

Впрочем, не все так плохо, 
как может показаться. На то-
варных рынках отмечается 
рост. Дорожают нефть и алю-
миний. Последнее неслучай-
но. Ведь теперь американские 
компании не смогут покупать 
этот востребованный в высо-
котехнологичных отраслях 
металл у попавшей под санк-
ции российской компании 
«РУСАЛ».

«Стабильности
не хватает»

Федеральные власти пока 
отреагировали на произошед-
шее на финансовых рынках, 
в основном, только через мно-
гочисленные успокоитель-
ные заявления. Попавшим 
под санкции компаниям обе-
щано некоторое содействие.

Такую реакцию вполне 
можно было предсказать. 
Еще в начале 2017 года влас-
ти заявляли, что предпоч-
тительным является курс 
64 рубля за доллар США. 
Именно он выгоден бюджету 
и производителям сырья – 
от нефти до зерна и молочной 
продукции.

– Полагаю, что кратко-
срочным итогом шока на фи-
нансовых рынках станет де-
вальвация рубля до уровня 
выше 60 рублей за доллар. 
О долгосрочных последстви-
ях в условиях геополитичес-
кой нестабильности говорить 
пока рано, – считает эконо-
мист Надежда Воробьева.

С ней, в принципе, согла-
сен и Владимир Скобелкин:

– Понятно, что активность 
на валютном рынке объясня-
ется резким ростом курса ва-
люты под влиянием геополи-
тического фактора. Сейчас 
мы ожидаем информации 
и заявлений по политическим 
вопросам. Они могут повли-
ять на ситуацию на рынке, – 
пояснил банкир.  (0+)

Новости

Обвал финансовых рынков:
рубль, акции и металлы среагировали на новые санкции

Заявления президента США усиливают неопределенность на рынках

Прошедшая 
неделя харак-
теризовалась 

серьезными потрясе-
ниями на финансо-
вых рынках. Макси-
мально обе валюты 
выросли против руб-
ля в среду: курс дол-
лара – до 65,06 рубля, 
евро – до 80,5 рубля. 
Однако товарные 
рынки отреагировали 
обратным движени-
ем. В результате уже 
к концу дня произо-
шел отскок.

1Н и з к и е це н ы н а 
услуги. Компания 

«Уют» предлагает одни из 
самых низких цен по пере-
тяжке мебели. Благодаря 
этому отремонтировать 
старое изделие ста ло в 
несколько раз выгоднее, 
чем купить новое.

2Быстрое выполне-
ние заказа. В зави-

симости от сложности 

ремонта мебели, срок ис-
полнения заказа может 
составлять всего от 1 до 4 
рабочих дня.

3Огромный ассорти-
мент тканей. Можно 

отдать предпочтение более 
дешевым тканям, таким 
как жаккард, шенилл, либо 
подороже – экокожа, флок, 
велюр. В качестве основы 
наполнения: ватин, синте-

пон, пенополиуретан, коко-
совые волокна, гранулиро-
ванные элементы и т. д. При 
ремонте каркасов можно 
использовать фанеру, ДСП, 
МДФ и массив дерева.

4Гарантийные обяза-
тельства. Мастерс-

кая «Уют» имеет огром-
ный опыт по перетяжке 
и реста вра ции мебели 
любой сложности. Спе-

циалисты могут даже из-
менить дизайн изделия, 
если это позволяет конс-
труктивная особенность. 
На все выполненные рабо-
ты дается гарантия.

5Бесплатная достав-
ка. Приятный бонус 

от компании – это бесплат-
ная доставка отремонти-
рованного изделия туда, 
откуда его забрали. 

Надоел старый диван, а выбрасывать жалко? Рабочее кресло по-
теряло свой внешний вид? Тогда скорее закажите перетяжку ме-
бели в компании «Уют». 

Нужна перетяжка мебели? Закажи в «Уюте»!

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

До После

Источник фото: zougla.gr
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Мой старый приятель 
по бизнесу как-то сказал: 
«Не знаешь, как скатиться с 
горки – возьми тренера, на 
ошибках будет дорого учить-
ся». Поговорим об ошибках 
в построении продаж инди-
видуальных домов.

Ошибка 1. Стихийность

То, что вы строите дома, 
не гарантирует вам резуль-
тата в бизнесе. Ответьте себе 
на следующие вопросы:

1. К а ковы ва ши цели, 
желательно в объема х и 
рублях. Например, 5 домов в 
месяц по 3 млн рублей.

2 . К а к у ю прибы ль вы 
получите.

3 .  Х в а т и т  л и  в а м 
ресурсов.

4 . Посчита йте, сколь-
ко эти ресурсы вам будут 
стоить.

5. Что после всех затрат 
останется.

Зачем нам цели в бизне-
се? Чтобы четко понимать, 

ради чего затеваем эти дейс-
твия. Готовы ли мы что-то 
менять, или оставить все 
как есть?

В моей практике были 
примеры вдохновения собс-
твенников, когда был поте-
рян бизнес из-за завышен-
ных ожиданий и недооценки 
рисков.

Ошибка 2. Неготовность 
к изменениям

Мы многое видим издале-
ка, не всегда понимая, за что 
ухватиться, поэтому ответьте 
себе на следующие вопросы:

1. Что надо изменить в 
текущем процессе?

2. Что надо начать де-
лать, если тебе не хватает 
действий?

3. От чего надо отказать-
ся, если мешает текущая 
работа?

4.Что у вас получается 
лучше всего и что надо сохра-
нить при всех условиях?

Ответ на вопрос «зачем 
нам что-то менять?» прост: 
«Под лежачий камень вода 

не потечет».
Поэтому определите 

свои шаги и сплани-
руйте их так, чтобы они 
привели вас к цели.

Формулу цели за-
помнить легко:

«Что ты хочешь полу-
чить?» (5 домов по 3 млн 
рублей).

Какие шаги нужны? (най-
ти клиентов; всем показать, 
что вы можете; убедить в 
том, что вы можете это; вы-
полнить обещанное).

Как понять, что вы идете 
верным путем? (Составь-
те план с показателями и 
датами).

В моей практике были 
четко прописанные планы, 
которые не выполнялись 
и ли не приводили к це-
лям, потому что люди не 
имели достаточно инстру-
ментов, желания, личных 
результатов.

Сотруднику я как-то за-
дал вопрос: «Чего тебе не 
хватает в работе, чтобы твоя 
зарплата росла?» Ответ был 
обескураживающий: «Мне 
хватает на все, спасибо, не 
надо ничего менять». Чтобы 
ваши сотрудники вам при-
несли желаемые результаты, 
задайте себе вопросы:

1. Знают ли они ваши 
цели?

2. Есть ли у них все инс-
трументы для достижения 
этих целей?

3. Соотносятся ли их лич-
ные цели и ваши?

4. Хотят ли они что-то 
менять в своей работе?

Легко пенять на сотруд-
ников, когда есть технологи-
ческие решения, повышаю-
щие их эффективность. Это 
и слаженная работа отдела 
продаж с продуманным сэй-
лзбуком, грамотный марке-
тинг, ну и, наконец, системы, 
без которых невозможны 
современные продажи: CRM 
и эффективные системы 
коммуникаций с потенци-
альными клиентами.

Облачная АТС – ваш 
ускоритель продаж

Чтобы грамотно управ-
лять компанией и достигать 
максимальных результатов, 
необходимо автоматизиро-
вать коммерческие процес-
сы, включая взаимодействие 
сотрудников между собой и 
работу с клиентской базой. 
Не секрет, что 70 % коммуни-
каций связаны с телефоном, 
и если вы не настроите их 
правильно, вы будете терять 
деньги. 

Один из современных 
технологических инстру-
ментов, который поможет 
ва м у вели чивать прода-
жи и качество обслужива-
ния клиентов, – облачная 
телефония.

Ее возможности позволя-
ют напрямую влиять на эф-
фективность работы менед-
жера – не только с помощью 
отслеживания количества 
звонков за определенный 

промежуток времени, но 
и путем прослушивания 
разговора в записи. Ведь 
от манеры общения с кли-
ентом зачаст у ю за висит 
количество продаж каждого 
сотрудника и построение 
между ним и клиентом дол-
госрочных отношений.

Интеграция АТС c CRM

С помощью современ-
ного облачного решения 
«Дом.ru Бизнес» – ОАТС 
3.0 – можно настроить ин-
теграцию с CRM-системами. 
Если в вашей компании для 
работы с клиентской базой 
не используются специа-
лизи рова нные п рог ра м-
мы – CRM, – то это большая 
ошибка, котору ю нужно 
исправлять. Особенно это 
касается компаний, работа-
ющих с большим телефон-
ным трафиком. 

Уже при входящем звонке 
менеджер видит имя кли-
ента и может сразу попри-
ветствовать его, сэкономив 
время на уточнении деталей. 
Кроме того, можно совер-
шить, отклонить или послу-
шать звонок прямо из CRM, 
проследить всю историю 
коммуникаций с клиентом.
Даже несмотря на наличие 
CRM, многие менеджеры 
пропускают звонки своих 

клиентов. И не потому, что 
они плохо работают – ведь в 
огромном потоке входящих 
обращений можно не успеть 
взять трубку. Поэтому кли-
енту, не дождавшемуся отве-
та на другом конце провода, 
придет смс с извинениями 
и сообщением о том, что в 
ближайшее время с ним свя-
жутся. Это позволит свести 
к минимуму возможность 
обращения потенциального 
клиента к конкурентам.

Запись разговоров

Кроме того, руководи-
тель может подключиться 
к телефонному разговору 
между менеджером и клиен-
том: прослушать, просуфли-
ровать или присоединиться 
к беседе. 

Сотрудники тоже могут 
прослушивать свои звонки 
для самоконтроля. Запись 
разговоров может быть ис-
пользована в качестве на-
глядного примера для обу-
чения новичков.

Поэтому дорожащие сво-
ей репутацией компании 
стараются не оставить без 
внимания ни одного кли-
ента, построив эффектив-
ную систему работы отдела 
продаж с помощью новых 
технологий. Будьте одной 
из них! 

Полезно

В2017 году и без того неблагоприятная 
ситуация на региональном рынке недви-
жимости продолжила ухудшаться. По-

купательский спрос упал на 42%, а жилищное 
строительство в Кировской области показало 
наибольший спад среди регионов ПФО – 18%. 
Рухнул и такой показатель, как индекс предпри-
нимательской уверенности в строительстве. Как 
вернуть и приумножить продажи? Свои советы 
предпринимателям в рамках семинара, органи-
зованного РА «Максима», дал известный тре-
нер-консультант Вячеслав Комаров.

Как организовать эффективный отдел 
продаж в строительной компании

При грамотном подходе и применении современных инструментов можно повысить производительность любого сотрудника 

нам что-то менять?» прост:
«Под лежачий камень вода

не потечет».
Поэтому определите

свои шаги и сплани-
руйте их так, чтобы они
привели вас к цели.

Формулу цели за-
помнить легко:

«Что ты хочешь полу-
чить?» (5 домов по 3 млн
рублей).

Вячеслав Комаров, 48 лет
Начало деятельности в 
продажах с 1990 г.
• 1998 - 2012 г.г. – 
исполнительный 
директор ГК «Смайл» – 
официальный 
дистрибьютор P&G, 
Nestle, SunInBev 
• 2012 г. – генеральный 
директор RNTI media 
group 
• 2015 г. – 
исполнительный директор 
«Инкомцентр» 
• 2016 г. – директор по 
развитию РА «Максима»

Вячеслав Комаров, директор по развитию РА «Максима»
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Лофт от «Спартак 
Премиум»

В салоне «Спартак Пре-
миум» для реализации про-
ектов в стиле лофт есть 
огромный выбор самых раз-
ных материалов, которые 
позволяют осуществлять 
самые разные варианты – от 
имитации кирпичной кладки 
до оформления различных 
декоративных элементов. 

Вот только некоторые ва-
рианты. Керамическая плит-
ка и керамогранит Underfasa 
из коллекции Alameda Gris 
(Испания). Обои фирмы 
BN (Нидерланды) из ка-
талога Loft или компании 
Marburg (Германия) серии 
«Loft 106». Для создания 
оригинальных решений 

также можно использовать 
декоративные штукатурки 
от компании Decorazza из 
специальной серии ART_
BETON. Отличным решени-
ем для лофтового интерьера 
будет и германский ламинат 
RANCHO производства 
компании CLASSEN.

Даже открытые про-
странства не могут обойтись 
без дверей. Для этого стиля 
фабрика «Софья» совместно 
с итальянскими дизайнером 
Франко Поли разработа-
ла несколько коллекций: 
Origina, Bridge, «Мастер и 
Маргарита» с самыми разны-
ми вариантами отделки нату-
ральным шпоном от светлых 
до темных пород дерева.

В мастерской уютного 
пространства Greta для стиля 

лофт можно выбрать модели 
кухонной мебели «Агата», 
«Диана» и «Дарина». Их 
отличает в первую очередь 
сочетанием характерных для 
лофтов материалов.

Также в этот стиль от-
лично впишутся стулья и 
предметы интерьера извест-
ного бренда Secret de Maison, 
которые интересны ориги-
нальным сочетанием кожи 
буйвола, черного металла и 
натурального дерева. Инте-
ресные варианты обустройс-
тва детской можно найти и 
в коллекции Junior print от 
фабрики «Клюква».

Зайдите в «Спартак Пре-
миум»! Здесь вы найдете 
именно то, что вдохновит на 
идеальный ремонт в любом 
стиле. 

Идеальный ремонт

И стория лофта берет 
свое начало в Нью-
Йорке 20-30-х годов 

прошлого века и первона-
чально была обусловлена 
экономическими причинами. 
Великая депрессия привела к 
тому, что многие расположен-
ные в центре города фабрики 
и склады разорились или 
предпочли перенести бизнес 
на окраины.

Опустевшие и сдавав-
шиеся за гроши помещения 

в Сохо и Трайбеке стали 
прибежищем творческих 
личностей. Но расцветом 
лофтовой эры справедливо 
считаются шестидесятые 
годы, когда все внимание 
было приковано к «фабри-
ке» Энди Уорхола. Сейчас 
настоящий лофт – это уже 
далеко не бюджетное ре-
шение, ведь для создания 
пространства в стиле лофт 
требуются большие помеще-
ния и высокие потолки.

Отличить истинный лофт 
от стилизованного можно уже 
по одному важному признаку: 
это помещение с историей. 
Лофт определяют как жилое 
помещение, которое изначаль-
но было нежилым. Это, кстати, 
является причиной того, что 
посреди лофта могут стоять 
велосипеды или даже мотоцик-
лы, а в качестве крепления для 
люстры может использоваться 
старая лебедка или кран-балка. 
Точно так же и мебель может 
иметь свою историю и быть 
представлена предметами са-
мых разных стилей и эпох.

Лофтовая стена далеко не всегда 
кирпичная – если под лофт переобо-
рудовалось бетонное здание, то в ка-
честве этой черты выступает и бетон. 
Но вполне достаточно одной-двух 
«девственных» стен. Все перегородки 
обычно имеют ровную фактуру.

Все коммуникации в лофте нахо-
дятся на виду и не спрятаны внутрь 
стен. Скрыть провод в кирпичной 
неоштукатуренной стене сложно. 
Современные лофты стремятся 
реконструировать «ту самую» ат-
мосферу: проводка красиво лежит 
поверх стен, крупные хромированные 
воздуховоды – это еще один из при-
знаков стиля.

Место расположения классических 
лофтов – это бывшие цеха, мастерские 
и склады. А высота потолков в промыш-
ленных помещениях традиционно су-
щественно выше. Грех не использовать 
этот объем для создания дополнитель-
ных уровней и антресольных этажей. 

Кроме того, лофт отличают и ог-
ромные окна, которые создают фан-
тастический эффект от естественного 
освещения.

Именно феномен лофта ввел моду 
на открытое пространство (open space). 
Разделение функциональных зон здесь 
обычно осуществляется не за счет стен 
или перегородок, а с использование 
других способов зонирования.

Хотите привнести в свою жизнь элегант-
ность нью-йоркской богемы? Один из ва-
риантов – обустроить свой дом или офис 
в стиле лофт. Если с архитектурной осно-
вой могут быть сложности, то подобрать 
соответствующие этому модному направ-
лению мебель, двери и отделочные мате-
риалы не составит труда, утверждают эк-
сперты салона «Спартак Премиум».

Как создать стильный
лофтовый интерьер

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

spartakpremium.ru
г. Киров, Октябрьский пр-т, 149

Мебель «Greta», 
тел. 74-56-00,
mebel-greta.ru

Двери «София»,
тел. 46-26-98,
sofiadoors.com
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– Стиль лофт сам по себе хо-
рош. Он светлый, натуральный, 
естественный. Все зависит от того, 
чем наполнить этот интерьер. Это 
не обязательно грубая мебель, это 
могут быть, например, изящные 
уютные низкие диваны и даже кар-
тины в золоченых рамах. Сложность 
стиля – в правильном подборе 
разнородных элементов, чтобы 
он не стал грубым, нарочитым 
или перегруженным плохо совмес-
тимыми вещами.

Лофт бывает разным. Акцен-
ты могут быть сделаны и на ин-
дустриальную составляющую, 
и на богемную. Это дает различие 
в материалах. Но в любом случае, 

стиль не предполагает ярких кра-
сок, он основан на натуральных 
материалах. Во многих лофтах 
самая яркая составляющая – крас-
но-кирпичная стена или какие-то 
яркие дизайнерские предметы, 
помещенные в интерьер.

В Кирове мало помещений, 
в которых бы этот стиль смотрелся 
естественно. Все-таки в маленькой 
квартире это будет выглядеть как 
выдуманная история. Для лофта 
нужна соответствующая архитек-
турная основа – большие открытые 
пространства. А вот в соответству-
ющим образом спроектированном 
доме или офисе лофт будет смот-
реться вполне естественно.

Комментарий эксперта:
Ирина Карпман, дизайнер, руководитель

мастерской интерьера

Три основных признака стиля:

3. Высокие потолки и открытая 
планировка

1. Лофт имеет
«память».

2. Необработанные стены
и видимые коммуникации

Источник фото: vivbo.ru
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1. Экономия времени

Если вы планируете реа-
лизацию крупного ландшаф-
тного проекта, а не просто 
обустроить газон, компак-
тный цветник или офор-
мить уличными растениями 
входную группу, то, конечно, 
благоустройство своими си-
лами предсказуемо займет 
много времени.

Очень вероятно, что одну 
и ту же работу придется 
переделывать несколько 
раз. Непрофессионал может 
не предусмотреть множест-
во мелких нюансов, начиная 
от свойств почвы, на которой 
растения не смогут разви-
ваться, и заканчива я их 
несовместимостью.  

Одно неправильное ре-
шение – и придется делать 

перепланировку участка, 
пересаживать и менять рас-
тения… А это дополнитель-
ные финансовые и времен-
ные затраты. 

При обращении в Центр 
садоводства и ландшафт-
ного дизайна «Фелиция» 
подобных проблем просто 
не возникнет. Компания 
на кировском рынке работа-
ет долгое время. По отзывам 
клиентов, ее сотрудники – 
настоящие профессионалы 
своего дела.

В «Фелиции» представ-
лен в на личии широкий 
ассортимент посадочно-
го материала: цветочных 
культур, деревьев, кустарни-
ков, а также декоративных 
элементов, газонной травы 
и многое другое – как гово-
рится, на любой вкус и цвет 

д л я в оп лощен и я с а м ы х 
грандиозных задумок.

2. Экономия финансов

П л а н и р о в к а  д и з а й -
на – это как поездка в от-
пуск. Нередко туристичес-
кая путевка обходится де-
шевле, чем бронирование 
билетов и самостоятельное 
проживание на территории 
другой страны. 

П о э т о м у  н а  п е р в ы й 
взгляд может показаться, 
что пригласить ландшаф-
тного дизайнера – доро-
гое удовольствие. Но! Если 
вы планируете крупную 
переделку вашего участка, 
специалисты помогут вам 
сэкономить.

Во-первых, вам изначаль-
но просчитают все риски, 
и поэтому не придется вкла-
дывать финансы в реали-
зацию заведомо неудачных 
решений. Во-вторых, ком-

пания работает с надеж-
ными поставщиками и га-
рантирует, что растения 
для посадки в открытый 
грунт, кустарники и круп-
номеры будут максимально 
адаптированы к нашим 
климатическим условиям. 

3. Реализация проекта 
«под ключ»

Грамотный проект — это 
90% успеха в реализации 
любого объекта! В Центре 
садоводства и ландшафт-
ного дизайна «Фелиция» 
в а м  п р е д л о ж а т  к о м п -
лексно е р ешен ие л ю б ой 
ва шей за дачи: от эскиза 
д о  п о л н о й  р е а л и з а ц и и 
проекта «под к люч».Вам 
необходимо сделать толь-
ко один звонок и согласо-
в ат ь вр ем я д л я вст р еч и 
со специалистом! 

Итак, давайте разберем-
ся, что означает понятие 

« л а н д ш а ф т н ы й д и з а й н 
«под ключ»?

После осмотра террито-
рии для вас разработают 
дизайн садового участка 
и проект по ла н дшафт у. 
В результате вы увидите 
готовый план в масштабе 
с  архитектурно-планиро-
вочным решением:

1) предварительный ва-
риант (эскиз) планировки;

2) ассортиментная ведо-
мость посадочного матери-
ала (деревья и кустарники, 
многолетники);

3) план цветников;
4) проект системы ав-

т о м а т и ч е с к о г о  п о л и в а 
и осве щения; обустройства 
искусственных водоемов; 
при необходимости будет 

распланирована дорожно-
тропиночная сеть, площад-
ки для отдыха, составлена 
предварительная смета;

Все работы в соответст-
вии с утвержденным проек-
том проведут специалисты 
компании.

4. Гарантия на растения 
и обслуживание 
объекта

Компания предлагает са-
мые разнообразные формы 
ухода за вашим участком 
в зависимости от бюджета:  
от полного обслуживания 
на протяжении всего се-
зона (с апреля по ноябрь) 
до единичных выездов спе-
циалиста для консультаций 
и корректировки текущего 
ухода.

5. Соответствие 
ожиданий и 
реальности

Работу над преобразова-
нием участка лучше отда-
вать «в одни руки». В этом 
случае компания-исполни-
тель несет ответственность 
за каждый этап работ. А, 
значит, в случае, если воз-
никнут сложности, то их 
решение не потребует эмо-
циональных, финансовых 
и временных затрат. 

Еще неделя – и столбик термометра стре-
мительно пойдет вверх. А это значит, что 
начнется активное весеннее преобра-
жение городских, офисных и частных 
территорий. Главный вопрос, который 
возникает у всех, кто уже озадачил-
ся: «Заниматься этим самостоятельно 
или обратиться в ландшафтную компа-
нию?». Мы можем назвать как минимум 
пять убедительных доводов, почему сто-
ит обратиться в Центр садоводства и лан-
дшафтного дизайна «Фелиция».

5 причин доверить ландшафтный 
дизайн профессионалам

Специалисты могут воплотить любые идеи заказчика 

Выгодно

Центр садоводства и 
ландшафтного дизайна 
«Фелиция»
ул. Мопра, 26 Г. 
Тел. 76-07-76. 
Сайт: feliciya.kirov.ru. 
        vk.com/feliciya26
Режим работы: 
пн-пт: с 9.00 – 19.00, 
сб-вс: с 9.00 – 19.00

Сделай 
всего один 

звонок!

При разработке ландшафтного дизайна 
крайне важна гармоничность

Источник фото: polostroy.org

Источник фото: decorateme.com 
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Т емп роста химического 
производства в 2017 году 
был выше, чем в целом 

по промышленности, однако 

в а вг усте , ноябр е и дек абр е 
в отрасли произошло падение 
производства. Объемы выпус-
к а м и нер а л ьн ы х удо бр ен и й 

достигли рекордного значения 
за счет увеличивающегося внут-
реннего спроса, а также за счет 
экспорта. Рекордные отгрузки 

з афи кси р ов а н ы по а зот н ы м 
(12 , 8 3 м л н т) и смеш а н н ы м 
(10,48 млн т) удобрениям, пос-
т а вк и к а л и й н ы х удо бр ен и й 
(11,03 млн т) лишь на 1,4 % усту-
пили абсолютному максимуму 
2015 г. Кроме того, производство 
выросло за счет запуска новых 
мощностей.

Экспорт химической продук-
ц и и  с у щ е с т в е н н о  в ы р о с 
в 2017 году, но ее импорт рос еще 
быстрее. Эксперты РИА Рей-
тинг ожидают, что в 2018 году 
положительная динамика хи-
мического производства сохра-
нится, а темп роста составит 
не менее 3 %.  (0+)

Химпром – одна из немногих в России отраслей, демонстрирующих 
устойчивый рост. Причины успеха – возобновление производств, ре-
ализация программ в рамках государственной стратегии и улучшение 
мировой конъюнктуры.
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Н аши деньги лежат 
в банках. Когда бух-
галтер готовит в «1С» 

платежное поручение, то вста-
ет вопрос об обмене данными 
из «1С» с банком для того, 
чтобы провести соответству-
ющий платеж. Многие до сих 
пор работают по старинке: 
выполняют экспорт файла 
для того, чтобы загрузить 
его в систему Клиент-банк. 
Но тут важно понимать, что 
ответственность фирмы «1С» 
за безопасность ваших данных 
заканчивается тогда, когда 
вы выгружаете файл из про-
граммы. С этого момента 
и до загрузки данных в систе-
му банка вся ответственность 
лежит исключительно на вас. 
Этим и пользуются создатели 
многочисленных вирусов, 
направленных на то, чтобы 

подменить в платежке рекви-
зиты получателя и отправить 
ваши деньги совсем не туда, 
куда вы планировали.

Вирусные программы

Первые случаи использо-
вания таких троянских про-
грамм были зафиксированы 
Банком России еще в ноябре 
2016 года. А недавно специ-
алисты компании Kaspersky 
Lab сообщили о выявлении 
новой многоцелевой тро-
янской программы Mezzo, 
которая отслеживает созда-
ние файлов с выгруженными 
платежными поручениями, 
собирает данные о платежах 
и загружает их на сервер зло-
умышленников. Mezzo просто 
отправляет текстовые файлы 
на сервер своего владельца, 

не производя с ними ника-
ких манипуляций. Однако 
это не означает, что угрозы 
нет – наоборот, это может 
говорить о том, что авторы ви-
руса собирают информацию 
для будущей кампании. 

Что вы можете сделать 
для обеспечения безопаснос-
ти своих денежных средств? 
Вовремя обновляйте антиви-
русные программы. Не ска-
чивайте и не запускайте 
программы и обновления 
из неизвестных источни-
ков. Не открывайте письма 
от сомнительных адресатов. 
Фирма «1С» со своей сто-
роны также прорабатывает 
меры по снижению рисков 
пользователей от выявлен-
ной троянской программы. 
Но для того, чтобы полностью 
защититься от вредоносных 

программ подобного типа, 
рекомендуется использовать 
сервис «1С:ДиректБанк». 

Безопасность
при переводах

Это сервис для прямого 
обмена данными с банком. 
«1С:ДиректБанк» общается 
с системой банка напрямую. 
Все платежные документы 
можно формировать и подпи-
сывать электронной подписью 
в «1С:Предприятии», а затем 
одним нажатием кнопки от-
правлять по защищенным 
каналам связи прямо на сервер 

банка. Не нужно выгружать 
документы в промежуточные 
файлы. Пользователь управ-
ляет своими счетами прямо 
из «1С», не переключаясь 
в другие программы. Повыша-
ется скорость обмена информа-
цией с банком. А главное, по-
вышается уровень безопасно-
сти. Безопасность операций 
в этом случае обеспечивается 
как 1С, так и банком.

В настоящее время сервис 
«1С:ДиректБанк» дост у-
пен клиентам более 40 бан-
ков, среди которых «Сбер-
банк», «ВТБ», «Россель-
хозбанк», «Альфа-Банк» 

и многие другие. Полный 
с п ис ок б а н к ов вы мо -
жете найти на странице 
directbank.1c.ru/banks

Позаботьтесь о безопас-
ности ваших платежей! 
Для подключения сервиса 
«1С:ДиректБанк» обрати-
тесь в компанию «Док». 

Все для бизнеса

Новые риски вирусных атак:
обезопасьте ваши платежи! 
Средства массовой информации все чаще сообщают о вирус-
ных атаках на информационные системы банков и их клиен-
тов с целью хищения денежных средств. Атаки на финансовые 
данные становятся все разнообразнее и изощреннее. Новые 
троянские программы способны подменять реквизиты в фай-
лах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. 
Как можно обезопасить свои деньги?

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

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

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

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

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

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

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

реальные итоги ремонт-
ной кампании прошлого 
года? В каком состоянии 
оттаивают свежеотре-
монтированные дороги?

– Дорога Киров – Рус-
ское в нормативном, удов-

летворительном, но не в хо-
р ошем с о стоя н и и. Пок а 
мы не можем оценить объем 
возможных разрушений до-
рожного покрытия. Сейчас 
такая погода, которая спо-
собствует его разрушению. 
Те трещины, шелушения 
и ямы, которые мы видели 
во время рейда несколь-

ко дней назад, будут раз-
растаться из-за колебаний 
температур и насыщением 
водой грунтов.

?Но в контрактах про-
писана гарантия...

– Л ю б о й п о д р я д ч и к 
сейчас вполне может «со-
скочить» с исполнения га-
рантийных обязательств. 
По скольку ремонт не был 
капита льным, подвижки 
грунтов в основании дороги 
могут быть приняты в качес-
тве причины разрушения 
внешнего слоя. Тем более, 
что у подрядчиков есть ре-
зультаты экспертизы о том, 
что работы были выполнены 
в рамках сущест вующих 
норм. 

Это касается дороги Ки-
ров – Русское. Но в городе 
складывается схожая си-
туация. Есть небольшие 
провалы, обра зование ям, 
проблемы с люками.

?Какие основные трас-
сы в Кирове планиру-

ется отремонтировать 
в 2018 году? 

– Будут крупные рабо-
ты на улице Ленина и до-
роге Киров – Нововятск. 
Будут делать дорогу, как 
мне кажется, до крупного 

карьера в районе Кости-
но, а не до близлежащей 
деревни. 

Пока мы понятия не име-
ем, когда и что будут ремон-
тировать. Графика работ нет. 
Информации о привлечении 
субподрядчиков, что пропи-
сано в контрактах, тоже нет. 

А подрядным организациям 
уже пора осматривать объек-
ты, чтобы заблаговременно 
требовать корректировок 
в тех з а д а н и я х , которые 
не соответствуют реальному 
состоянию дорог и необхо-
димому объему работ. 

В прошлом году с этим 
была масса проблем, когда 

забыли о поднятии люков и 
неверно рассчитали необхо-
димое количество материа-
лов и прочее. Посмотрите, 
что произошло на ул. Сво-
боды. Пришлось заключать 
дополнительный контракт. 
Но сейчас все колодцы уже 
провалились. Просто ужас!

Все эти вопросы требуют 
массы времени. Если ситуа-
цией не заняться уже сейчас, 
ремонт вновь уйдет в зиму.

?Сейчас модно гово-
рить о риск-ориенти-

рованном контроле. Ка-
кие еще риски вы видите 
в предстоящей ремонт-
ной кампании?

– Известно, что аукци-
оны выиграли две крупные 
кировские, подчеркиваю, 
кировские компании. «Вят-
а втодор» и ГДМС. В по-
следнее время региональное 
правительство обеспечивает 
«Вятавтодор» огромными 
объемами работ. Недавно 
компания получила мил-
лиардный контракт на со-
держание областных дорог. 
Сейчас заключен контракт 
на 372 млн рублей на ремонт 
дорог в Кирове. На очере-
ди еще более 10 аукционов 
на ремонт дорог в области 

Константин Ситчихин: 
плохие дороги не от бедности, 
а от жадности!

Алексей Малышев

Уже третий год работает группа обще-
ственного контроля в сфере ремонта 
и содержания дорог. Вслух власти за-
являют о поддержке дея тельности об-
щественников. Но все ли так гладко на 
самом деле? О том, какие дороги отре-
монтируют в этом году и как на «освое-
нии» более 1,1 млрд рублей могут под-
заработать нечистые на руку чиновники 
и бизнесмены, рассказал руководитель 
группы Константин Ситчихин.

Тема номера

Нас беспокоит, что пока у 
подрядчиков фактически 
нет закупленного сырья 

для осуществления ремонтных работ



№ 14 (422) # 16.04.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 13
на сумму более 650 млн. Ду-
маю, они будут заявляться 
и туда.

Встает вопрос о раци-
ональном использовании 
этих ресурсов. Ведь «Вятав-
тодор» — это государствен-
ное предприятие.

С одной стороны, хорошо, 
что это государственные 
и муниципальные органи-

зации. Мы как обществен-
на я контрольна я г руппа 
можем их контролировать 
через ресурсы размещения 
госзакупок.

Но сейчас нас беспоко-
ит то, что по результатам 
п р е д в а р и т е л ь н о г о а н а-
лиза у держателей обоих 
госконтрактов по городу 
Кирову пока фактически 
нет за к у п ленного сырья 
для осуществления ремон-
тных работ. А формировать 
запасы тех же битума и щеб-
ня рационально начинать 
еще в декабре-январе. Сезон 
дорожных работ закончил-
ся, цены на сырье падают 
иногда на 20- 25%. 

Кроме того, в этот период 
снижаются транспортные 
тарифы, и есть свободные 
вагоны. А дефицит вагонов – 
это крайне острая проблема. 
Старые вагоны в админис-
т ративном поря дке спи-
сываются. Заказать новый 
подвижной состав нереаль-
но, все вагоностроительные 
заводы загружены заказами 
едва ли не на годы вперед. 

То есть тарифы на аренду 
вагонов резко пошли вверх. 
Впереди еще и формирова-
ние запасов угля перед сле-
дующим сезоном.

Сейчас, в апреле, ситу-
ация на рынке совершенно 
другая. Ведь дорого ремон-
тируют не только в Кирове. 
А президент за явил, что 
бюджет на строительство 
и ремонт дорог вырастет 
чуть ли не в два раза. Зна-
чит, и спрос на материа-
лы вырастет. Но ни заво-
дов, производящих битум, 

ни карье ров, где добывается 
качест венный щебень, боль-
ше не становится.

И что мы получаем в ито-
ге? Либо для ремонта киров-
ских дорог будут закупаться 
некачественные материалы, 
либо цена на необходимые 
материалы будет завышена. 
То есть те средства, которые 
могли бы быть направлены 
на развитие технической 
ба зы этих госкомпа ний, 
уйдут вникуда. При этом 
нужно учитывать, что в сме-
те на ремонт дорог порядка 
70 % – это материалы.

?То есть вообще ничего 
не закупают?

– ГДМС за последние 
полгода уже несколько раз 
объявлял крупные аукцио-
ны на закупку материалов. 
В первый раз в декабре, ког-
да были самые выгодные 
цены, он хотел закупить 
примерно на 170-180 млн. 
Второй раз – в феврале поч-
ти на 320 млн рублей. Но оба 
аукциона они отменили. 
В марте ГДМС объявил аук-
цион на аренду площадки 
для размещения так назы-
ваемых инертных матери-
алов, то есть щебня. И его 

тоже отменили. На дворе 
апрель, и единственная раз-
мещенная закупка – битум 
на 3 млн рублей.

?Есть какие-то объяс-
нения?

– Н а ш а т е ори я :  е с т ь 
«кто-то», кто закупил во-
время материал и держит его 
у себя под нужды ремонтной 
кампании 2018 года. Естест-
венно, эти объемы будут 
проданы существенно до-
роже цен закупки. Я прогно-
зирую, что сейчас закупки 
даже с учетом падения будут 
будут на 10-15% дороже, 
чем могли бы быть. То есть 
речь идет о десятках мил-
лионов рублей, которые 
потеряет город и область, 
а этот «кто-то» положит себе 
в карман. Мы пока ждем, 
какие цены будут заявлены 
при закупках. И тогда будем 
составлять сравнительные 

таблицы и делать запросы 
со стороны общественной 
контрольной группы. 

Э т о к а с а е т с я ГД МС, 
у «Вятавтодора» ситуация 
лучше. Они сейчас заявляют 
достаточно большой объем 
закупаемых материалов.

?Произошли ли какие-
то изменения в вашей 

группе?

– Группа общественного 
контроля в текущем году 
существенно изменилась. 
Был своеобразный конкурс 
при ее формировании. Коли-
чество желающих работать 
составило полтора челове-
ка на место. Сейчас почти 
половина – это новые люди. 
Надеюсь, они проявят себя. 
Но «костяк» сохранился. 
Это ребята, которые рабо-
тают уже с 2016 года.

?Поменяется ли что-
то в вашей работе?

– В этом году мы ограни-
чим демагогию. Не слышат – 
заявление в прокуратуру 
и другие контролирующие 
органы. Пусть они разбира-
ются. Мы просто устали си-
деть, упрашивать, выдвигать 
какие-то предложения. 

Например, мы сделали 
запрос в УФАС по Киров-
ской области о правомер-
ности укруп нения лотов. 
До сих пор не получили от-
вет. Пришло только письмо 
о продлении сроков рассмот-
рения жалобы. Уже контрак-
ты подписаны, а ответов нет. 
Дошло до абсурда: орган, 
который должен контроли-
ровать рынок, просит нас 
самих собрать информацию 
о рынке подрядных услуг.  
Мы не госорган и не мар-
кетинговое агентство, что-

б ы  з а н и м а т ь с я 
этим. А у УФАС 
э т о  п р о ф и л ь -
н а я  д е я т е л ь -
ность, по идее. 
Хотя возника-
ет впечатление, 
что они вообще 
не в к у рсе, ч то 
происходит на рын-
ке. Что они тогда во-
обще делают?

Мы уже решили, что ни-
кого не будем уговаривать. 
Пол у чим ответ на на ш у 
жалобу и сразу отправим 
в прокуратуру. Мы уже гово-
рили об этом с прокурором. 
Там тоже ждут текст ответа, 
чтобы проверить его закон-
ность. Это пример того, как 
мы будем дальше работать.

Конечно, хотелось бы 
иметь дополнительные тех-
нические средства, элементы 
автоматизации. И не потому, 
что мы любим электронные 
гаджеты. Чем лучше нала-
жен контроль, тем меньше 
денег можно «увести». Наша 
задача – добиться того, что-
бы и мы, и заказчик про-
водили контроль качества 
на всех этапах, включая те 
работы, которые не видны 
невооруженным глазом.

?Кстати, уже при пер-
вых попытках кон-

тролировать работу 
дорожников еще в 2010-
11 годах стало понятно, 
что без лабораторных 
анализов реально оценить 
качество крайне сложно. 
Знаю, что у вашей груп-
пы в прошлом году были 
планы по работе в этом 
направлении.

– Нам не дали провести 
независимую экспертизу 
в прошлом году. На словах 
все были согласны. Но реше-
ния и ответы мы получили 

глубокой осенью, когда прак-
тически все работы были 
завершены. При этом в от-
вете написали, что дополни-
тельный контроль качества 
работ нецелесообразен.

Это серьезный вопрос 
с финансовой точки зрения. 
Нужно порядка 100 -200 ты-
сяч для проведения экспер-
тизы. Кроме того, для орга-
низации регулярного кон-
троля нужна независимая 
лаборатория. 

Мы предлагали создать ее 
на базе ВятГУ. Но нам также 
отказали. Руководство уни-
верситета почему-то реши-
ло, что это исключительно 
коммерческий проект с ин-
вестицями около 5 млн руб-
лей, который не окупится. 
Странно, в ВятГУ есть масса 
учебных лабораторий. Есть 
профильные специальности 
и исследовательские на-
правления. Но они поче-
му-то не хотят вкладывать 
средства в повышение качес-
тва подготовки по этому на-
правлению строительства. 
Видимо, будущим дорож-
ным строителям противопо-
казано уметь анализировать 
качество асфальта. А то, того 
и гляди, знать, из чего же он 
реально состоит.

Мы донесли эти арг у-
менты. В ответ ти-ши-на. 

 (0+)

Власти не спешат создавать условия для независимой экспертизы качества ремонтных работ
Обсудите тему номера на 

сайте navigator-kirov.ru

В этом году мы огра-
ничим демагогию. 

Не слышат – заявление 
в прокуратуру и другие 

контролирующие органы. 
Пусть они разбираются.

Тема номера

Либо для ремонта дорог будут 
закупаться некачественные материалы, 
либо цена на необходимые материалы 

будет завышена. 
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Стройка года: д 
путепровод в Ч 

Вместе с возобновлением 
финансирования активи-
зировались работы на пу-
тепроводе в микро район 
Чистые Пруды. Пожалуй, 
сейчас даже у скептиков 
не возн и к ае т сом нен и й 
в том, что объект стоимо-
стью 3,1 млрд рублей бу-
дет сдан в 2019 году. Уже 
решены даже такие чувс-
твительные вопросы, как 
снос нескольких домов. 
А ассигнование в текущем 
году более миллиарда руб-
лей гарантирует активное 
продолжение работ.

Вместе с тем, дискус-
сия постепенно смещается 
в другую плоскость: а что 
дальше? В правительствен-
ных кабинетах начались об-
суждения разных проектов 
развития дорожной инфра-
структуры, ведь получится 
странно, если шестиполос-
ная магистраль будет вести 
в тупик.

Предлагаются варианты: 
и сравнительно бюджет-
ный выход на перекресток 

(кольцо) Производствен-
ной – Советского тракта, 
и строительство новой ма-
гистрали, которая будет 
вести из Чистых Прудов 
в район Радужного и станет 
новой осью для дальней-
шего расширения Кирова. 
Однако никто не берется 
готовить о предположи-
тельных сроках исполне-
ния грандиозных планов, 
поскольку все упирается 
в отсутствие финансирова-
ния.  (0+)

Улица Попова будет перекрыта до 2019 года

Объект оценивают в 3,1 млрд рублей
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олгожданный 
истые Пруды

Новый путепровод рассчитан на шесть полос

По примерным расчетам, сделано больше половины запланированных работ
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 Уже на стадии обращения 
клиента профессиональный 
юрист может примерно предска-
зать исход рассмотрения вашего 

дела. Естественно, это мнение 
неокончательное. Для бо-
лее точного прогноза ему 
нужно изучить сложившу-
юся практику, проконсуль-
тироваться с коллегами 
и экспертами в этом вопро-
се. Но профессиональный 
юрист всегда скажет о том, 
что у вашего дела мало шан-
сов, и не будет браться за за-
ведомо проигрышные дела. 
Если вам сходу говорят, 
что человек выигрывает 
любые дела, то высока ве-

роятность того, что на вашей 
проблеме просто реши-

ли подзаработать.
 После вни-

м а т е л ь н о г о 
и з у ч е н и я 
дела профес-
сион а л ьн ы й 

юрист обяза-
тельно сможет 

вам рассказать о сложившейся 
судебной практике. Компе-
тентные юристы знают, что 
в разных регионах подходы 
судов мог ут серьезно отли-
чаться. Например, в Кировской 
области суды к целому ряду 
вопросов, например, по воз-
врату банковской страховки, 
относятся очень консервативно 
и настороженно. Надо помнить 
еще, что судебная практика – 
вещь очень переменчивая. Даже 
позиция Верховного суда РФ 
может меняться кардинально, 
и профессионал обязательно 
расскажет об этом.

 Профессионал четко опре-
деляет предмет доказывания. 
То есть из всей массы обстоя-
тельств дела он выделит наибо-
лее выигрышные для клиента 
и сосредоточит свою работу 
на них. Кажущиеся мелочи иног-
да решают исход дела: таблички 
о сходе снега или чистке крыши, 
план придомовой территории, 
показания свидетелей, состояние 
шин автомобиля и т. д. Професси-

онал даст клиенту конкретный 
план работы, в котором названы 
необходимые доказательства 
и способы их получения.

 Профессиональный юрист 
умеет четко формулировать 
нужные вопросы экспертам. 
Он также знает, к каким эк-
спертам лу чше обратиться. 
Не секрет, что крупные компа-
нии (автосалоны, страховщики 
и т. д.) имеют «прикормленных» 
экспертов, к услугам которых 
для получения независимого 
мнения лучше не прибегать. Так-
же зачастую имеются возмож-
ности проведения экспертизы 
по определению размера ущерба, 
факта нарушения ГОСТов и т. д. 
за счет государства, и опытный 
юрист обязательно проинфор-
мирует свого клиента о таких 
возможностях.

 Хороший юрист всегда го-
товит своего клиента к допросу. 
Походя брошенная в суде фраза 
может привести к тому, что 
вы возьмете ответст венность 
на себя вместо того, чтобы заста-
вить отвечать по иску своих оп-
понентов. Например, заявление 
неподготовленного потребителя 
о том, что он владел информаци-
ей, которой не обязан был вла-
деть как потребитель, или о том, 
что он ездит на машине в ко-
мандировки (т. е. использует 

для коммерческих целей) может 
развалить все дело.

 Боеготовность в суде отли-
чает хорошего юриста от Про-
фессионала с большой буквы. 
Зачастую дела можно выиг-
рать только напором, нахрапом, 
огром ной энергией, через допрос 
с пристрастием другой стороны, 
через эмоциональные высказы-
вания, вставляя «палки в коле-
са» противоположной стороны. 
Общаясь с юристом на первич-
ной консультации, смотрите, на-
сколько он представляется вам 
убедительным. Ведь по крайней 
мере одного человека он точно 
должен убедить – судью.

 Хороший юрист все делает 
заблаговременно – знакомится 
с судебной экспертизой, ищет 
свидетелей, готовится к су-
дебному запросу и т. д. Если 
юрист тянет, начиная с самых 
первых стадий дела, он запросто 
может «завалить» его финаль-
ную, решающую стадию. И если 
вы не договорились об оплате 
его услуг только по результату, 
от его ошибки в конечном счете 
пострадаете только вы, а не он 
сам. 

Как оценить профессионализм юриста
Уже давно понятно, что диплом престижного 
юридического вуза не гарантирует то, что перед 
вами высококлассный профессионал. Директор 
юридического центра Михаил Мартынов расска-
зал «Навигатору» о тех моментах, по которым 
можно оценить качество юридических услуг.

Скорая юридическая помощь 
от компании «Мартынов 
и партнеры» – от 300 рублей.
Т. 8 (8332) 733-842, 
viber +7-909-133-9700.

 Уже на ста
клиента проф
юрист может пр
зать исход рассм

дела.Естеств
неокончате
лее точног
нужно изу
юся практи
тироватьс
и эксперта
се. Но про
юрист всег
что у вашег
сов, и не бу
ведомо про
Если вам
что челов
любые дел

роятность т
проблем

ли п

т

Уже давно
юридическо
вами высок
юридическо
зал «Навиг
можно оцен

Михаил Мартынов, директор юридического центра
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В се масла линейки со-
держат в себе передо-
вые пакеты присадок, 

что в свою очередь при грамот-
но подобранном масле гаран-
тирует бесперебойную работу 
механизмов, содержание уз-
лов и агрегатов в чистоте даже 
в самых тяжелых условиях 
эксплуатации. Кроме того, 
в грузомоторной линейке 
традиционно имеются масла, 
разработанные для снижения 
расхода топлива.

TEXACO Delo, помимо 
моторных масел, включает 
в себя масла для трансмис-
сий, охлаждающие жидкос-
ти и смазки, что позволяет 
п ри мен я т ь п р од у к ц и ю 
TEXACO во всех узлах 
и агрегатах автомобиля.

Специа листы корпо-
рации постоянно совер-
шенствуют свои продукты 
и разрабатывают новые. 
В скором времени появится 
продукт TEXACO Delo 400 

XSP 5W-40, моторное масло 
для грузовых автомобилей, 
подходящее как для ди-
зельных, так и бензино-
вых двигателей с 2010 года 
вы п уск а , позвол яющее 
эффективно эксплуатиро-
вать смешанные парки тех-
ники. Передовая техноло-
гия производства базовых 
масел ISOSYN®Advanced 
Technology гарантирует 
продленный срок службы 
двигателя, увеличенный 
интерва л замены масла 
и высокий уровень защиты 
деталей дизельных двига-
телей. Отличные низко-
температурные свойства, 
совместимость со всеми 
современными системами 
снижени я токси чности 
и топливом различного ка-
чества позволят эффектив-
но применять это моторное 
масло в разных условиях.

История бренда

Изнача л ьно бы вш и й 
простой аббревиатурой – 
Diesel Engine Lubricant 
Oil – бренд Delo обладает 
почти 90-летней историей, 

которая берет свое начало 
в 1936 году: именно тогда 
на рынке впервые появи-
лось моторное масло с при-
садками, обеспечивающее 
экономическую эффектив-
ность высокоскоростных 
двигателей. В 1941 году 
Delo становится зарегис-
трированным торговым 
знаком, а в 1953 году ус-
пешно разрабатывает пер-
вое в мире всесезонное мо-
торное масло. В 1958 году 
вы вод и т в све т перво е 
в мире беззольное мотор-
ное масло для двухтакт-
ных двигателей.

В 1971 год у впервые 
в промышленном сегмен-
те был представлен Delo 

400 Monograde – продукт, 
способный обеспечивать 
необходимые услови я х 
эксплуатации как на бен-
зиновом, так и на дизель-
ном оборудовании. 

Инновации – год за годом

В 1998 году Delo пред-
ставил новый инноваци-
онный продукт – Delo 400 
Multigrade, первое в мире мо-
торное масло, соответству-
ющее спецификациям API 
CH-4, Cummins CES 20076 

и Mack EO-M Plus. За свои 
достижения продукт удос-
тоен наград престижного 
журнала Lubricants Word 
в 1999 - 2001 гг.

Лозунг «Delo. Let’s Go 
Further» («Добейся больше-
го») – не просто маркетинго-
вый слоган, а акцент на том, 
что при использовании про-
дукции Delo ваш двигатель 
будет работать дольше, срок 
службы масла увеличится, 
а вы в свою очередь достиг-
ните наилучших результа-
тов в вашем бизнесе. 

Для бесперебойной работы двигателей 
грузовых машин — специальные автомасла
ООО «Авторемонтные Материалы» 
предлагает вашему вниманию обнов-
ленную линейку автомасел, специаль-
но разработанную для грузовых машин 
TEXACO Delo.

При использовании продукции Delo ваш двигатель будет работать дольше

Мнение эксперта:
– На сегодня линейка масел 
бренда TEXACO Delo успешно 
прошла испытания на более чем 
900 двигателях по всему миру, 

что лишний раз доказывает ее 
непревзойденное качество.

Александр Смольников, специ-
алист по подбору смазочных 
материалов ООО «Авторе-

монтные Материалы»

Мнение эк
– На сегод
бренда TEX
прошла ис
900 двигат

что лишний 
непревзойд

Александ
алист п
матер

ул. Менделеева, 6, тел. 430-451, 
www.arm43.ru , texaco@arm43.ru ,
instagram.com/arm43.ru/

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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
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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

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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Ч тобы выглядеть и чувствовать 
себя хорошо, женщинам нужно 
спасть не менее 7 часов в сут-

ки. Но где же взять это время, когда 
вечером домашние дела, а утром надо 
встать пораньше, чтобы нанести маки-
яж? Особенно эта проблема актуальна 
для славянского типа внешности, так как 
светлые брови, ресницы и глаза требуют 
дополнительного подчеркивания...

Если вы хотите выглядеть прекрасно 
уже с самого утра, тогда вам следует 
обратить внимание на услугу по долго-
временному макияжу от Елены Сели-
вановой!  

Как сэкономить время 
на макияже 

Запишись по тел. 8-953-673-03-99
Прием по предварительной 
записи по адресу: г. Киров, 
ул. Московская, 40, домофон 50.

Нано-напыление
  Брови — 3500 руб.

  Стрелка — 2500 руб. 
   Межресничное пространство — 

2500 руб.
  Губы – 4000 руб.
  Коррекция — 1500 р. 
  Полировка волос – от 500 руб.
  Наращивание ресниц — от 800 руб.

Главврач ветклиники «Биосфера» Ульяна Вавилова со спасенным терьером Люциком

Ж ительница рес-
п у бл и к и Ком и 
Марина, хозяйка 

йорка, обратилась в «Био-
сферу» в конце сентября 
прошлого года. Она напра-
вила на электронную почту 
клиники письмо с описа-
нием картины болезни и 
рентгеновскими снимками 
очень плохого качества.

Что только 
не пробовали…

– Проблемы у Люци-
ка нача лись еще в июне: 
что бы он ни ел, все выходи-
ло обратно. Спасало только 
корм ление «столбиком» 
жидкой пищей, – рассказы-
вала Марина в письме. – Мы 
сразу же обратились в город-
скую ветстанцию, где нам 
всевозможными способами 
пытались поставить диа-
гноз. Мы перепробовали, 
как мне кажется, все име-
ющиеся в Сыктывкаре пре-

параты. Но псу становилось 
только хуже.

Н а м п о с т а в и л и д и а-
гноз – мешкообразное выпя-
чивание пищевода, расши-
рение его на уровне грудной 
части. Кировских врачей 
такой диагноз насторожил: 
как правило, это врожден-
ная патология, симптомы 
ее начинают проявляться со 
щенячьего возраста. И спе-
циалисты предложили Ма-
рине приехать с Люциком в 
Киров.

Кость в пищеводе

– К нам приехало нечто 
крайне истощенное: кожа и 
кости в прямом смысле сло-
ва, – вспоминает главный 
врач ветклиники «Биосфе-
ра» Ульяна Вавилова. – Пса 
сразу же отправили на рен-
тген. На снимке явственно 
виднелась кость размером 
3 х 1,5 сантиметров: она 
не пускала еду в желудок, 

закупорив вход в него из 
пищевода.

Из-за продолжительного 
анамнеза ткани пищевода 
были воспалены, поэтому 
извлекать кость с помощью 
эндоскопа врачи не стали. 
Было принято решение де-
лать Люцику прямую опе-
рацию на открытой грудной 
клетке.

На момент хирургичес-
кого вмешательства собака 
была настолько слаба, что 
специалисты делали край-
не осторожный прогноз. 

Неизвестно, как организм 
отреагирует на введение 
наркоза, сможет ли в ходе 
реабилитации запуститься в 
нормальном режиме система 
пищеварения. Но без опера-
ции шансов выжить у пса не 
было совсем. И Марина дала 
на нее согласие.

Спасение животного

Операция длилась около 
двух часов. В проблемной 
зоне ткани были сильно 
воспалены, поэтому хирургу 

Олегу Жаворонкову при-
ходилось попутно делать 
пластику пищевода, чтобы 
впоследствии он мог нор-
мально принимать пищу. 
В итоге, все получилось как 
нельзя лучше. Люцик ока-
зался очень жизнелюбивым 

псом. Уже на следующий 
день после операции его 
кормили с чайной ложки 
специальным кормом. Через 
три дня организм собаки 
полностью восстановился, 
и их с хозяйкой отправи-
ли домой. В течение двух 
недель Марина еще писала 
специалистам «Биосферы»: 
посылала фотографии, кон-
сультировалась по поводу 
да льнейшего кормления. 
Через месяц Люцик начал 
набирать вес.

– Мы счастливы, что 
такие пациенты поправля-
ются. В лечении невозможно 
иметь 100 % гарантии поло-
жительного результата, по-
этому такие случаи – повод 
работать и гордиться своей 
профессией, – поделилась 
Ульяна Юрьевна.

Специалисты клиники 
«Биосфера» желают здо-
ровья вам и вашим питом-
цам! 

Когда трехлетнего йоркширского терье-
ра доставили в клинику «Биосфера», он 
был настолько слаб, что при попытке по-
вилять хвостом заваливался на бок. Ока-
залось, что его организм уже три месяца 
не принимает пищу. 

История спасения жизни терьера

На консультацию и/или лечение можно 
записаться по телефонам наших клиник:
• на ул. Солнечной, д.19б: 44-97-97;
• на ул. Московской, д. 4: 38-39-40;
• на ул. М.Гвардии, д. 2д, Нововятский р-н: 44-67-97. 
• Или по телефону круглосуточного филиала 
    на проспекте Строителей, д. 9, к. 1: 44-37-97.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Очки для конкретных задач
Кто-то предпочитает постоянно пользоваться одними очками, а для некоторых каждая оправа призвана выполнять конкрет-
ные задачи. Соответственно, могут меняться и принципы, по которым их выбирают. О своем отношении к очкам «Навигатору» 
рассказали известные горожане.

Владимир Скобелкин, председатель правления «Первый 
Дортрансбанк»

– Очки мне выписали в последнем классе школы. Я ими 
«пользуюсь», но не «ношу». Они мне нужны для каких-то 
локальных задач. 

Я использую очки трех типов. Во-первых, это очки для вож-
дения автомобиля. Вторые — это домашние. Третьи — для раз-
личных торжественных приемов и публичных мероприятий. 
Поскольку три типа очков, то и три подхода к выбору. Предста-
вительский аксессуар я выбираю во многом исходя из статуса 

марки. Сейчас у меня очки Ray Ban — соответствующая оправа и серьезные стекла. 
В очках для машины стоят антибликовые стекла. А домашние — они обыкновенные, 
без всяких «наворотов».

Ирина Карпман, дизайнер интерьеров
– Я люблю очки. Слава Богу, со зрением все в порядке, поль-

зуюсь солнцезащитными очками. Мы часто ездим в горы: и ле-
том, и зимой, кататься на сноубордах. Там обязательно нужны 
аксессуары с хорошими линзами, обычно несколько: и спортив-
ные, и универсальные, для свободного времени. Конечно, у меня 
не коллекция очков, часть периодически переходит детям.

Пытаюсь следить за модными тенденциями, но стараюсь не 
приобретать крупные оправы — они слишком массивные и по-
рой уменьшают поле зрения. Линзы выбираю поляризованные, 

чтобы сохранить зрение. 
Очки я обычно покупаю по случаю. У меня оправы под разные стили. Есть под джин-

совый, под спортивный, для городской одежды.

Елена 
Огнева, 
старший 
оптометрист 
сети сало-
нов «Оптика 
Polaroid»

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

-О бщая тенденция современной оптики – это усложнение дизайна очковых 
линз и совмещение функций нескольких очков в одних. Зачем использо-
вать несколько пар очков, если можно совместить все их качества в одной 

паре? В подобных ситуациях я рекомендую рассмотреть вариант с линзами прогрес-
сивного дизайна и фотохромным покрытием последнего поколения Transition. В таких 
очках удобно работать – они обеспечивают за счет трех зон, расположенных на линзе, 
прекрасное зрение вблизи (для работы с документами и контроля панели приборов 
автомобиля), на средних расстояниях (для общения) и для дали (проведение больших 
совещаний и вождение автомобиля).

Таким образом, очки с этими линзами заменят очки для работы, для вождения и 
солнцезащитные очки. 

-В солнцезащитных очках польза отошла давно на второй 
план. Сейчас, особенно для женщин, это, прежде всего, 
модный аксессуар. И в салонах «Оптика Polaroid» всегда 

огромный выбор стильной и модной солнцезащиты. Для горнолыж-
ников у нас можно выбрать солнцезащитные очки с 4 категорией 
защиты. Это самая высокая степень защиты, разработанная спе-
циально для гор.

Для работы порекомендую очковые линзы с нулевыми диоптри-
ями и защитой глаз от вредного излучения компьютера и гаджетов. 
С покрытием BlueBloker глаза будут меньше уставать, и вы дольше 
сохраните остроту своего зрения. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пластическая хирургия: 
когда стоит отказаться от операции?

Мнение эксперта

«Конечно, пластическая операция – спасе-

ние для людей с врожденными дефектами, для 

жертв аварии. Однако если речь идет о жела-

нии выглядеть моложе, стоит обратить внимание 

на более доступные и менее травматичные спо-

собы, – рассказывает врач-косметолог центра 

«Ренессанс» Ольга Токарева. – Мы рекомендуем вам подумать 

о контурной пластике гиалуроновой кислотой. С помощью это-

го метода можно решить сразу несколько проблем: избавиться 

от «гусиных лапок», глубоких носогубных складок и западания 

глаз; придать объем скулам, подтянуть овал лица, создать иде-

альную линию челюсти. Главные преимущества процедуры: низ-

кая вероятность осложнений, минимум болезненных ощущений, 

отсутствие длительного реабилитационного периода. Вы сможе-

те вернуться к привычному ритму жизни в этот же день. Стоит кон-

турная пластика на треть дешевле хирургического вмешательс-

тва. При этом эффект сохранится до двух лет».

Ольга 
Токарева

Если речь об омоло-
жении, подумайте 
об альтернативных 
вариантах

Проблема морщин акту-
альна для женщин старше 
35 лет. В ход идут услуги 
пластических хиру ргов. 
Главный аргумент — стой-
кий эффект. Однако у по-
добной процедуры есть се-
рьезные минусы:

• высокий риск 
осложнений;

• длительная 
реабилитация;

• цена. 

Сохраните свою красоту надолго

Внимание!
Хотите выглядеть 

свежо и привлекательно? 
Записывайтесь на прием 
в центр косметологии «Ре-
нессанс». Только до конца 
апреля первичная кон-
сультация бесплатная!

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

Фото предоставлено рекламодателем
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Как продать квартиру самостоятельно 

Дру зь я по с ов е т ов а л и 
федеральный сайт. Однако 
ознакомившись с прави-
лами сайта, я понял, что 
чтобы люди увидели мое 
о б ъ я в  лен ие ,  н у ж но по -
с т о я н но под н и м ат ь е г о 
на верхние строчки. Такая 
услуга стоит «космичес-
ких» денег. 

Доверился в итоге киров-
скому сайту stranicy.ru, где 
объявления подаются бес-

платно. Помнится, в детст-
ве через газету «Народные 
страницы» родители на-
шли и купили мне велоси-
пед – сколько радости было. 
А сейчас у газеты появилась 
интернет-версия.

Оказывается, здесь ог-
ромное количество объяв-
лений о недвижимости – 
более 32 тысяч! Изу чил, 
по  смот ре л, л юд и дейст-
вительно здесь п рода ют 

и покупают. Кроме того, 
п о д н я т и е  о б ъ я в л е н и я 
на самый вверх здесь стоит 
в разы дешевле. Почему бы 
не попробовать?

Так что мой вам совет: 
хотите продать квартиру – 
делайте это проверенными 
средствами, выбирая сайт 
с хорошей репутацией. 

Прошлой осенью вместе с женой мы 
решили продать квартиру без посред-
ников. Но сразу возник вопрос: где 

разместить объявление?

На сайте 32 тысячи объявлений 
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