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Од ной и з первы х п р е т ен-
зий аудиторов стало нецелевое 
использова ние 2 м лн рублей 
из городского дорожного фонда. 
Оказалось, что деньги, которые 
должны были идти на ремонт 
и содержание кировских дорог, 
в виде зарплаты получали «клад-
бищенские смотрители». Напом-
ним, ДДХ передали функцию 
управления кировскими клад-
бищами. Вероятно, деньги на эти 
цели ассигновать забыли.

Вывоз мусора на иномарке

Выявила КСП и другие стран-
ности. Так, на вывоз мусора с го-
родск и х к ла дбищ пот рат и ли 
1,235 м лн рублей, вместо за-
планированных 171 тыс. рублей. 
При этом отходы, как оказалось, 
вывозили на Ford Transit.

Куда более «интересные» вещи 
муниципальные аудиторы обна-
ружили в сфере содержания го-

родских дорог. Выявлены факты, 
когда сотрудники ДДХ вообще не 
оценивали качество уборки улиц 
либо делали это от случая к слу-
чаю, хотя это подразумевалось 
контрактами.

Расход песка

Главный городской аудитор 
привела вопиющие примеры: 
на посыпку тротуаров песком 
подрядчик израсходовал за год 
59 тонн песка. По сметным расче-
там, этого количества хватило бы 
на то, чтобы выполнить работы 

всего один раз, хотя они долж-
ны проводиться 100 - 150 ра з 
за зиму.

– Фактический расход пе-
скосоляной смеси на посыпку 
проезжей части сложился в объ-
еме, достаточном для обработки 
дорожной сети 16 раз за зиму 
при предусмотренной сметой 
периодичности 100 раз за зимний 
сезон, – сообщила депутатам 
руководитель КСП.

Назначенный в начале года 
руководитель дирекции Альберт 
Гунтов вынужден был признать 
оп лат у по конт ра кта м на со-

держ а н ие дор ог з а фа к т и че-
ски не выполненные работы. 
Он сообщил, что часть претен-
зий уже устранена, еще часть 
устранят при заключении новых 
контрактов.

Кстати, по мнению Гу нто-
ва, основная заслуга его и его 
предшественников заключается 
в следующем:

– Исполнение бюджетных 
о бя зате л ь ст в бы ло на 10 0 %. 
А основная наша задача – чтобы 
был израсходован бюджет, – зая-
вил он и добавил, –качественно 
и по закону.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Доля теневой занятости в ма-
лом и среднем бизнесе уже 
доходит до 50 % и продол-

жает расти, – заявил уполномоченный 
при президенте России по правам пред-
принимателей Борис Титов. – Надо ее вы-
водить в легальное поле, создавать усло-
вия, чтобы людям было выгодно работать 
«вбелую», а не в подполье.

В ДДХ нашли нецелевое 
использование денег

Председатель КСП Елена Мерзлякова отчиталась о результатах проверки ДДХ перед депутами гордумы 

Кировская город-
ская контрольно-
счетная палата 

представила депутатам 
отчет аудита «Дирекции 
дорожного хозяйства», 
который содержит массу 
информации о финансо-
вых нарушениях.

Кировская транспортная про-
куратура проверила вокзалы 
Горьковской ЖД на станции 
Киров, Котельнич, Глазов и аэро-
порт «Победилово» на предмет 
пожарной безопасности. Было 
обнаружено 28 нарушений. Ру-
ководству аэропорта, кировского 
и котельничского вокзалов вы-
несено представление об устра-
нении недочетов.

26 апреля в 18.30 состоит-
ся прямая линия губернато-
ра Кировской области Иго-
ря Васильева. Задать вопро-
сы Игорю Васи льеву мож но 
по адресу электронной почты: 
vopro s-g ub er n at or u@ m a i l . r u 
или в прямом эфире по телефо-
нам 67-66-33 и 67-66-55.

Судост рои те л ьн ы й за вод 
в Сосновке вновь пытаются 
банкротить. Иск подали 8 чело-
век, чьи данные скрыты. Размер 
требований не уточняется, заяв-
ление не принято в производство. 
Это не первая попытка кредито-
ров признать градообразующее 
предприятие банкротом. 

В Кирове внедряют новую 
технологию мытья улиц с при-
менением специального шампу-
ня. В течение двух недель будут 
вымыты главные улицы цен-
тральной части города Кирова. 

 (0+)
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В последнее время было 
несколько скандалов, связан-
ных с подведомственными 
Светлане Шумайловой му-
ниципальными учреждения-
ми. В начале апреля прошли 
обыски в городском департа-

менте образования в рамках 
расследования уголовного 
дела о нецелевом расходо-
вании бюджетных средств 
в особо крупном размере.

Сей час Светла на Шу-
майлова назначена дирек-

тором музея Циолковского. 
Бывшего директора Иго-
ря Загребина (в прошлом – 
руководителя кировского 
Цирка) понизили и назна-
чили ее заместителем.  
(0+)

Семь лет Шумайлова работала 
в администрации в должности 
замглавы и курировала депар-
тамент образования, Управле-
ния опеки, по делам молодежи, 
физкультуре, культуры.

6,6%

Светлана Шумайлова уволилась из администрации Кирова

Компанию Дмитрия Драного
признали банкротом

Р ешением арбитраж-
ного суда по иску 
«Кировского ССК» 

п р и з н а н о  б а н к р о т о м 
ПАО «Стромит», в отно-
шении него введена про-
цедура конкурсного произ-
водства. Общая задолжен-
ность перед конкурсны-
ми кредиторами – около 
125 млн рублей. 

Н а п о м н и м ,  в  к о н ц е 
сентября на предприятии 
бы ло введено набл юде-
ние. 12 марта, отчитыва-

ясь перед кредитора ми, 
временный управляющий 
сообщил, что в ходе про-
верки обнаружены при-
зна ки предна меренного 
банкротст ва, а признаки 
фиктивного банкротства 
отсутствуют. Согласно ма-
териалам на федеральном 
реестре сведений о бан-
кротстве, ст роительна я 
организация, кроме КССК, 
задолжала КБ «Хлынов», 
ООО «Термина л ст рои-
тельные комплектации», 

ООО «Новое окно», на-
логовой службе и еще це-
лому ряду предприятий. 
Крупнейшим кредитором 
является банк «Хлынов», 
которому «Стромит» дол-
жен 42,4 млн рублей. Долг 
перед банком обеспечен 
имуществом предприятия-
банкрота. 

ПАО «Стромит» – одна 
из старейших строитель-
ных организаций Кирова, 
основанна я в 1958 году. 
И м и  б ы л о  п о с т р о е н о 
более 1 000 объектов. 

Среди них можно вы-
де л и т ь п рис т р ой к би-
б л и о т е к е  и м .  Ге рц е н а , 
м ног о фу н к ц ион а л ьн ы й 
торговый комплекс «Мэтро 
Кэш энд Керри», пристрой 
к ЦУМу, ДК 1 Ма я, об-

ластной комитет по теле-
видению и радиовещанию 
с трансляционной вышкой, 
областную филармонию, 
областную клиническую 
больницу, городскую боль-
ницу № 5, городскую поли-
клинику № 3, крытый каток 
«Союз», Диораму, Цирк, 
Новы й мост чере з рек у 
Вятка. 

В последнее время пред-
приятие возглавлял Дми-
трий Драный, работавший 
ранее главой администра-
ции Кирова. Под его руко-
водством возводился Дет-
ский космический центр. 
Правда, на завершающем 
этапе работы «Стромит» 
отстранили от строитель-
ства под предлогом нару-
шения сроков.  (0+)

В отношении ПАО «Стромит» введена 
процедура конкурсного производства 
сроком на шесть месяцев. Начинает-
ся подготовка к распродаже активов 
мощного игрока строительного рынка 
области.

Возможно, именно проблемы с финансированием ДКЦ стали причиной кризиса компании под руковдством Драного

снижение реальных доходов жителей обла-
сти за 2 первых месяца 2018 г. по сравне-
нию с 2017. Резкое падение объясняется вы-
платами пенсионерам в начале прошлого 
года.

-П р о в е р е н о 
3 3 0 о б ъ е к т ов , 
расположенных 

на территории области, в их 
числе 116 торговых центров, 
на 11 из них нарушения тре-
бований пожарной безопас-
ности не выявлялись, – ком-
ментируют в пресс-службе 
ведомства.

Прокурорами выявлены 
факты отсутствия систем 
автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения, 
дымоудаления в цокольных 
этажах. Помимо этого, име-
ли место неукомплектован-
ность объектов первичными 
средствами пожаротуше-
ния, захламленность путей 
эвакуации.

В отношении 13 объек-
тов, расположенных в горо-
де Кирове и городе Кирово-
Чепецке, где выявлены наи-

более грубые нарушения, 
в суды направлены заявле-
ния о приостановлении экс-
плуатации зданий до устра-
нения нарушений.

С е й ч а с в  о т н о ш е н и и 
ТЦ «Пра й д», ТЦ «Бель-
этаж» и ресторана «Алька-
трас» в г. Кирово-Чепецке, 
ТЦ «Зенит», ТЦ «Киров-
ский Универмаг» заявле-
ния судами удовлетворены, 
приняты обеспечительные 
меры в виде запрета на экс-
плуатацию объектов до рас-
смотрения дел по существу.  
Один объект фактически за-
крыт собственником в ходе 
п рок у рорской п роверк и 
(ТЦ «Лепсе»).

Кроме того, пожароопас-
ными призна ли вокза лы 
Горьковской ЖД на станции 
Киров, Котельнич, Глазов 
и аэропорт «Победилово».

Прокуроры выявили массу нарушений 
в организации пожарной безопасности 
в торговых центрах и местах массового 
пребывания людей.

В Кирове
закрыли пять ТЦ
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В о бщей сложности, 
52 человека зара-
ботали 547 млн ру-

блей. Спикер Заксобрания 
Владимир Быков задекла-
рировал 3 111 085 рублей. 
За год его доходы упали 
на 726,6 тыс. руб лей. Но не-
смотря на это, в 2017 году его 
доходы оказались на милли-
он больше, чем у губернатора 
Игоря Васильева. 

Самым богатым народ-
ным избранником стал еди-
норосс Константин Гозман, 
руководитель управляю-
щ е й к о м п а н и и хо л д и н-
га  «Дороничи». Он заде-
кларировал 190,6 млн руб-
лей. На втором месте – Сер-
г е й  К и с е л е в  о т  « Е Р », 
и на третьем – Александр 
Мельников, член фракции 
«ЛДПР».  (0+)

Опубликованы сведения о доходах де-
путатов Законодательного собрания 
в Кировской области за 2017 год.

Депутаты ОЗС отчитались о доходах

25,5 1,86% 5 100
млн пассажиров перевез 
общественный транспорт 
в I квартале 2018 г. Это на 
4,7% меньше, чем годом 
ранее. Спад в секторе 
пассажирских перевозок 
идет уже несколько лет.

в годовом выражении со-
ставила инфляция в обла-
сти в марте. В марте 2017 
г. цены росли примерно 
в 2 раза быстрее. Причи-
на – снижение реальных 
доходов населения.

место в списке крупней-
ших налогоплательщиков 
области заняло мест-
ное АО «Вятич». Первые 
строчки у федералов: 
СБ РФ, РЖД, «Уралхима» 
и ПАО «Газпром».

млн рублей составили 
чистые активы МУП «Ки-
ровсвет». Его преобразуют 
в АО и присоединят к «Го-
рэлектросети» для повыше-
ния кредитных рейтингов 
и привлечения средств. (0+)

Новости

Сергей 
Киселев,

президент ООО 
«Движение-
Нефтепродукт»

Александр 
Мельников,

директор ООО 
«КаМел-АВТО»

Владимир 
Быков,

Председатель 
Заксобрания 
КО

Роман 
Титов,

заместитель 
председателя

Владимир 
Костин,

заместитель 
председателя

Герман 
Гончаров,

заместитель 
председателя

Сергей 
Редькин,

региональный 
директор ОАО 
КБ «Пойдем!»

Виктор 
Медведков,

директор пред-
ставительства 
ОАО «ОХК 
«Уралхим»
в Кирове

Олег
Березин,

гендиректор 
ООО фирма 
«Глобус»

Дмитрий
Сергеев,

гендиректор 
ООО фирма 
«Маяковская»

Максим 
Воронков,

гендиректор 
ОАО «Кирово-
Чепецкий 
хлебокомбинат»

Сергей 
Момцемлидзе

директора 
филиала КЧХК 
ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ»

Константин Гозман,

руководитель

управляющей компании

холдинга «Дороничи»

Равиль 
Нургалеев,

директор ООО 
«Молот АРМЗ»

5 квартир общ. S=687,9 м2

4 жилых дома общ. S=866 м2

4 хозяйственных постройки 
общ. S = 1 441,5 м2

4 земельных участка
общ. S = 81,43 Га
Гараж — 125,6 м2 

2 машины TOYOTA, 
CHEVROLET, ВАЗ, УАЗ,
5 прицепов, 2 снегохода, 
гидроцикл, 5 мотолодок 

Жилой дом — 259,5 м2

17 нежилых помещений 

общ. S = 1 040,3 м2

19 земельных участков 

общ. S = 2 601,9 Га

— 

Volkswagen
6 автобусов ЛИАЗ
6 автобусов HIGER
20 автобусов ПАЗ 

Жилой дом S = 313,4 м2

Земельный участок
S = 1 445 м2

—

Квартира S = 57,5 м2

Peugeot

2 квартиры общ. S = 82,8 м2

—

Квартира S = 63 м2

3 земельных участка
общ. S = 1 258 м2

Гараж — 28,7 м2

Toyota

3 квартиры общ. S = 271 м2

Нежилое помещение - 207,8 м2

2 гаража — 2 665,9 м2

2 земельных участка
общ. S = 3 700 м2

2 машины Audi, автоприцеп, 
2 снегохода, снегоболотоход, 
мотоцикл

4 квартиры общ. S = 191,3 м2

Жилой дом — 109,4 м2

2 земельных участка
общ. S = 3 495 м2

Гараж — 48 м2

Вездеход, внедорожное
мотосредство, снегоход

Жилой дом S = 312,5 м2

2 здания общ. S = 4 796,5 м2

5 нежилых помещений
общ. S = 2 003,2 м2

6 земельных участков
общ. S = 2,29 Га

—

2 квартиры общ. S = 147,6 м2

2 гаража общ. S = 52 м2

Земельный участок — 783 м2

Audi, Мercedes, автопри-
цеп, моторная лодка, мотор 
лодочный

2 квартиры общ. S = 473,5 м2 

2 машины Lexus, Toyota 

2 квартиры общ. S = 204,3 м2

Автомойка – 251 м2

Земельный участок 701,45 м2

— 

3 жилых дома общ. S = 383,4 м2

5 нежилых зданий
общ. S = 2 298,5 м2

8 земельных участков
общ. S = 3,12 Га

Renault, УАЗ, автоприцеп

126 367 290 руб.
190 637 325 руб.

—

36 942 857 руб.3 111 085 руб.

1 305 979 руб. 507 436 руб.

1 354 341 руб.

9 751 524 руб. 8 568 506 руб. 7 841 510 руб. 6 691 452 руб.

32 649 343 руб. 31 708 862 руб. 10 584 039 руб.

По данным zsko.ru
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– По круглым подсче-
там, более 250 млн рублей 
крестьяне недополучили. 
Это, конечно, сказывается 
на их экономике, – заявил 
он и пояснил. – Неправиль-
но говорить, что это убы-
ток. Это недополученный 
доход.

То есть в годовом вы-
ражении аграрный сектор 
может потерять до трети 
совокупного финансового 
результата.

На пом н и м, в перв ом 
кварта ле тек у щего года 
для целого ряда хозяйств 
цены на сырое молоко упа-
ли с 22- 23 рублей за ки-

лограмм до 16-18 рублей. 
Для небольших ферм такая 
цена даже ниже себестои-
мости. Именно основываясь 
на этой разнице в ценах 
и объеме производства сы-
рого молока, минсельхоз 
и оценил потери аграрного 
сектора.

С ей ч а с ф едер а л ьн ые 
чиновники пытаются по-
будить перерабатывающие 
предприятия к установ-
лению таких цен на сырое 
молоко, которые бы обес-
печили двадцатипроцен-

тную рентабельность его 
производства.

Однако для гарантиро-

ванной конкурентоспособ-
ности на мировом рынке 
себестоимость российско-

го сырого молока должна 
быть на уровне 10-12 рублей 
за килограмм. Сохранение 
высоких цен с помощью ад-
министративного давления 
только повышает будущие 
риски.

В качестве альтернатив-
ных вариантов федералы 
также рассматривают зако-
нодательный запрет на со-
держ а ние значительной 
доли растительных жиров 
в молочной продукции. Это 
должно повысить спрос сы-

рое молоко. Дискутируется 
и тема ограничения поста-
вок молочной продукции 
из Беларуси.

Но эффект от реализа-
ции в случае принятия этих 
решений будет лишь в отда-
ленной перспективе. В свя-
зи с этим в ряде регионов, 
таких, к примеру, как Татар-
стан, рассматривается воп-
рос выделения дополни-
т е л ь н ы х а с с и г нов а н и й 
на субсидии агробизнесу.  
(0+)

Новости

Н а недо с т р о ен ном 
д о м е  у ч а с т н и к и 
д о л е в о г о  с т р о и-

тельства вывесили баннер 
с обра щением к губернатору 
Игорю Васильеву. Растяжка 
гласит: «КРИК, контроли-
руемая правительст вом об-
ласти, украла у нас деньги 
и будущее».

– Мы считаем, что на 
правительстве области ле-
жит моральная ответствен-
ность за действия Корпо-
рации, — аргументируют 
свою позицию организато-
ры акции в письме, адресо-
ванном на имя губернатора 
Васильева.

Напомним, в 2015 году 
компания «Вятка-Надым» 
и КРИК заключили договор 
долевого участия в строи-
тельстве 100 квартир. Так, 
дом в Горохов ском переул-
ке должны были сдать еще 
в 2016 году.

– По договору, корпо-
рация должна была пере-
числять по 10 млн рублей 
каждый месяц, но вскоре на-
чались задержки платежей, – 
рассказывал «Навигатору» 
Николай Шутов, директор 
компании «Вятка-Надым». – 
В итоге Арбитражный суд 

постановил взыскать с КРИ-
Ка более 58 млн руб.

Сейчас задолженность 
корпорации оценивается 
в 32 млн рублей.

Игорь Васильев оператив-
но ответил протестующим. 
Однако в своем письме он 
фактически открестился 
от непосредственной вины 
правительства перед дру-
гими дольщиками, сослав-
ш ис ь н а ог р а н и чен н у ю 
ответст венность акционера 
и тот факт, что долги КРИКа 
возникли при предыдущей 
администрации.

Однако власти обещают 
все-таки поучаствовать в до-
стройке дома.

Сей час ру ковод и те ли 
профильных министерств 
ведут переговоры с кредито-
рами корпорации. Стороны 
рассматривают вариант по-
га шени я за долженности 
за счет имущества КРИК, – 
отметил при этом Игорь Ва-
сильев. – Между акционер-
ным обществом и застрой-
щиком достигнута догово-
ренность – они в процессе 
подписания мирового согла-
шения. В настоящее время 
корпорация занимается по-
иском этих средств.  (0+)

Из 37 млн рублей, необходимых застройщику 
«Вятка-Надым» для достройки дома в районе 
вокзала, 32 млн — долг принадлежащего облас-
ти АО «КРИК».

Дольщики обвинили
власти в срыве 
строительства дома

Вице-губерна-
тор Алексей 
Котлячков дал 

приближенную оцен-
ку потерь агробизнеса 
от падения цен на сы-
рое молоко.

Из-за падения цен аграрии 
потеряли четверть миллиарда 

Современное сельское хозяйство требует огромных капиталовложений

Дольщики повесили плакат хорошо заметный из окон поездов

В первом квартале текущего года для 
целого ряда хозяйств цены на сырое 
молоко упали с 22-23 рублей до 16-

18 рублей за килограмм. 

Т акая история при-
ключилась с киров-

чанкой Натальей Сысоля-
тиной, у которой любимый 
диван пришел в негодность 
из-за кота. 

– Сложно представить, 
как кот умудрился сделать  
такое, но через все сиденье 
ш ла ог ром на я п рорех а . 
Сквозь нее виднелся по-
ролон, а обивочная ткань 

начала осыпаться. Но вы-
брасывать любимый диван 
было жалко, и мне пришла в 
голову идея перетянуть его 
в мебельной мастерской, – 
р а с с к а з ы в а е т Н а т а л ь я 
Сысолятина, жительница 
Кирова. – Под руку попа-
лось объявление компа-
нии по перетяжке мебели 
«Уют». После долгих раз-
думий я все-таки решила 

позвонить в ранее не извес-
тную мне фирму. 

Мне ответил директор 
мастерской Андрей Лаптев. 
Несмотря на то, что был 
выходной день, он очень 
доброжелательно ответил 

на во просы. Мастера при-
ехали быстро, сделали заме-
ры и озвучили цену, которая 
меня приятно удивила. Сло-
вом, я рискнула и не ошиб-
лась: через несколько дней 
диван был как новенький! 

Домашние животные нередко становятся настоящей напастью 
для тех, у кого есть в доме мягкая мебель: то когти об углы точат, 
то умудряются порвать обивку. 

Что делать, если кот порвал любимый диван 

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

Наталья Сысолятина, 
клиент мастерской «Уют»

Мнение эксперта:
– В связи с ситуацией на молочном 
рынке мы и на уровне области будем 
принимать определенные решения. 
Поручение губернатором дано. Но 
какие конкретно последуют шаги, 
мы сообщим позже.

Алексей Котлячков, 
вице-губернатор. 

повысить спрос сы- (0+)

очном 
и будем
ения.
о. Но
аги, 

чков,
ор. 
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М осква привлекает 
кировчан для пе-
рее зда ат мосфе-

рой бурлящего мегаполиса, 
большими возможностями 
для карьерного роста, обра-
зовательными учреждения-
ми. Многих останавливает 
незнание финансовой сто-
роны вопроса: сколько же 
стои т ж изн ь в б ол ьшом 
городе?

Стоимость жилья

Аренда квартиры:
• комнаты от 12 тыс. руб.
• однокомнатные кварти-

ры – от 25 тыс. руб.
• двухкомнатные кварти-

ры – от 30 тыс. руб.
• трехкомнатные кварти-

ры – от 45 тыс. руб.
Расходы по п латежа м 

з а  с в е т -в о д у  с о с т а в я т 
от 800 до 1,5 тыс. руб.

Покупка квартиры:
• комнаты от 1,8 млн руб.
• однокомнатные квар-

тиры – от 4,5 млн руб.

• двухкомнатные квар-
тиры – от 5,7 млн руб.

• трехкомнатные квар-
тиры – от 7 млн руб.

Коммунальные платежи 
составят от 3 до 6 тысяч.

Стоимость проезда

– Разовый билет (единый 
на все виды общественного 
транспорта) – 55 руб.

– Карта «Тройка» – 36 руб.
– Абонемент на месяц – 

2 648 руб.

Стоимость продуктов

Р ы н о к п р о д у к т о в о г о 
ри тей ла в Моск ве си ль-
но ра звит. А это значит, 
что у моск вичей нет про-
блем, где купить продук-
ты. По данным агентства 
«Ромир», в марте средний 
чек з а од и н поход в м а-
г а зи н в Мо ск в е с о с т а в-
ляет 739 руб., в Кирове – 
446 руб. Средний чек за обед 
в кафе – от 500 руб., бизнес-

ланч – от 250 руб., ужин 
в ресторане – от 1 500 руб.

Образование

Стоимость обучения де-
тей в частных школах со-
ставляет от 25 до 50 тысяч 
в месяц (неэлитные школы). 
Стоимость частного садика 
от 30 до 40 тысяч в месяц 
(неэлитные детсады). Сто-
имость обучения в ВУЗе – 
от 120 тысяч в год, в зави-
симости от уровня может 
быть как дешевле, так и в не-
сколько раз дороже.

Медицина

Полис ОМС действует 
на всей территории РФ. Од-
нако зачастую приходится 
прибегать к услугам част-
ных медцентров. Первичный 
прием узкоспециализиро-
ванных врачей – в среднем 
от 1 300 руб.

Уровень дохода

По д а н н ы м Ро с с т ат а , 
в 2017 г од у сред н я я за-
рплата в Москве составила 
67 899 рублей (до уплаты 

НДФЛ, после уплаты поряд-
ка 60 тысяч).

Конечно, первое, с чего 
стоит начать планирова-
ние переезда в большой го-
род, – это поиск жи лья. 
Как на расстоянии выбрать 
квартиру, разобраться в це-
нах на жилье, инфраструк-
туре, удобст ве расположе-
ния дома? В мегаполисе вы-
бор агентств недвижимости 
огро мен, но не совсем понят-
но, кому можно доверять. 
Риэлторская компания «Ре-
гистрационное бюро» готова 
помочь вам оказать услугу 

по заключению межрегио-
нальной сделки и предло-
жить комфортное прожива-
ние в другом городе: Москве, 
Подмосковье, Петербурге, 
Казани, Краснодаре, Анапе, 
Сочи, Крыме и др.

В услугу 
межрегиональной 
сделки входит:

• Продажа и организа-
ци я безопасного обмена 
недвижимости по России.

• Полное сопровожде-
ние от встречи на вокзале 
официальным представи-
телем, юридической экспер-
тизы объекта до получения 
ключей.

Для вас это: 

•  В ы г о д а :  р и э л т о р 
ведет переговоры о цене 
на квартиру.

• Э к о н о м и я с р е д с т в 
и времени на лишние поезд-
ки в Москву.

• Бе зопасность. Кон-
т р ол ь и с оп р овож ден ие 
сделки на всех этапах.

Сколько стоит переезд в Москву

Москва – город возможностей, город мечты

Открываем постоянную рубрику от специа-
листов РК Регистрационное бюро «Жизнь 
в другом городе». Мы подготовили для вас 
обзор по стоимости жизненно необходи-
мых вещей в столице нашей страны.

Подробности 
по тел. (8332)77-80-19,
regburokirov.ru

Источник фото: kremlin.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Очки: когда знаешь, что тебе идет
Даже при спонтанном выборе той или иной оправы многие люди обращают внимание на то, чтобы она соответствовала ка-
ким-то критериям. Кто-то за многие годы уже понял, какой вид оправ ему идет, а кто-то с удовольствием приобретает модные 
аксессуары.  О своем выборе «Навигатору» рассказали известные горожане.

Наталья Поздышева, директор агентства «ЛиСа: Люди 
и связи»

– У меня не очень хорошее зрение. Проблемы возникли 
еще в начальной школе. С 9 класса я ношу линзы. В тече-
ние дня я использую именно их. А вечером дома ношу очки 
с диоптриями.

Солнцезащитные очки я выбираю во многом спонтанно. 
Обращаю внимание на то, чтобы были качественные поляри-
зованные стекла. Для меня это важно, я вожу машину, поэтому 
не должно быть никаких бликов. Что касается оправ, то пред-

почитаю большие. Они, в отличие от маленьких, подходят под овал моего лица.
Кстати, я недавно задумалась над покупкой обычных очков с прозрачными стеклами, 

но без диоптрий. Сейчас столько красивых оправ, которые отлично дополняют образ.

Сергей Доронин, предприниматель, экс-депутат Госдумы
– В свое время у меня были некоторые проблемы со зрением. 

Но я их исправил. 
Сейчас я использую только солнцезащитные очки. Какие-

то тренды в этой сфере я замечаю в журналах. Хотя уже давно 
отдал предпочтение очкам в оправе «авиатор». Это классичес-
кий вариант. Металлическая оправа. Не скажу, что выбирал 
из-за легкости или по каким-то другим причинам. Просто мне 
нравится такой стиль.

Если говорить о производителях, отдаю предпочтение 
опра вам и стеклам компании Ray Ban. Особых пристрастий к тем или иным стеклам 
не испытываю. Но стараюсь выбирать современные разработки, которые обеспечивают 
максимальную защиту от вредного излучения.

Елена 
Огнева, 
старший опто-
метрист сети 
салонов «Опти-
ка Polaroid»

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

-В последнее время на рынке контактной коррекции появи-
лось очень много новинок – это силикон-гидрогелевые 
линзы третьего поколения с улучшенной смачиваемостью, 

повышенной кислородопроницаемостью и улучшенным увлажне-
нием. Это однодневные линзы Acuvue Oasys 1-Day, линзы месячной 
замены AirOptix HydraGlade, Biofinity. 

Любые из этих линз вы можете совершенно бесплатно получить 
на тест-драйв в любом салоне «Оптика Polaroid».

А если речь идет о солнцезащитных очках с поляризацией, 
то Наталье точно нужно наведаться к нам в салон. Выбор приятно 
удивит.

-П орекомендуем Сергею обратить внимание на солнцезащитные очки с по-
ляризацией. Компания Polaroid является изобретателем этой технологии 
и неустан но ее дорабатывает. «Фишка» Polaroid – поляризующий слой заши-

вается ВНУТРИ сложной конструкции, состоящей из тонких пленок и особым образом 
спрессованных. Любопытно, что крайние слои специально предназначены для защиты 
очков от царапин. Вернее сказать, очки-то царапаться будут, но слой, ответственный за за-
щиту, – нет. А самое главное, качественная поляризация устраняет солнечные блики. Вас 
не слепят отраженные лучи света от окружающих поверхностей, которые заставляют 
глаза напрягаться больше обычного. Спортсмены, занятые зимними видами спорта, 
водители, по много часов проводящие за рулем, рыбаки и яхтсмены по достоинству 
оценили очки с эффектом поляризации. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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К омпания «Док» зани-
мается автоматиза-
цией бизнеса на базе 

программ «1С». Наш опыт 
в автоматизации торговых 
и производственных пред-
приятий говорит о том, что 
часто компании не очень 
понимают, как можно авто-
матизироваться, как улуч-
шить деятельность, зачем 
для этого нужна «1С»? 

Что автоматизируем?

Обычно компаниям тре-
буется автоматизация бух-
га лтерского, на логового 
и торгового у чета, у чета 
продажи и поступления то-
вара, вычисление остатков 
на складе и т. д.

Иногда наши клиенты 
говорят, что их компания 
небольшая, и такой серьез-
ный учет для них не под-

ходит. Но важно понимать, 
что в любом, даже самом ма-
леньком магазине работает 
одна и та же схема движения 
товаров, документов и де-
нежных средств. И нужно 
от ч и т ы ват ьс я в на лог о-
вую, начислять заработную 
плату, работать с постав-
щиками, вести свою базу 
данных. В любом магазине 
есть бу х га л тери я, к асса 
и ру ководи те ль. Просто 
чем больше предприятие, 
тем больше людей заняты 
выполнением соответству-
ющих функций.

Компания «1С» разра-
ботала продукты для лю-
б о й к о м п а н и и с  л ю б ы-
м и о с о б ен но с тя м и. Э т о 
«1С:Уп ра в лен ие торг ов-
лей», «1С:Розница» (для ав-
томатизации розни чных 
продаж), «1С:Комплексная 
автоматизация» (комплекс-

ное решение для управле-
ния и учета), «1С:CRM» 
(для управления взаимо-
отношениями с клиента-
ми), а та к же множество 
адаптированных отрасле-
вых решений для конкрет-
ной сферы деятельности 
компании. Все програм-
мы могут при необходи-
мости взаимодействовать 
между собой.

«1С:Розница»

Из нашего опыта, для ав-
т о м а т и з а ц и и м а г а з и н а 
либо сети из нескольких 
ма г а зи нов це ле соо бра з-
но использовать програм-
му «1С:Розница», которая 
обла дает всеми необходи-
мыми функциями для ма-
г а зи н а , не т р е б ов ате л ь-
на к системным ресурсам, 
обеспечивает небольшие 

первонача льные затраты 
и сравнительно невысокую 
стоимость владения, а так-
же поддерживает большое 
количество моделей торго-
вого оборудования.

М ы  р е к о м е н д у е м 
«1С:Розницу» еще и пото-
му, что она постоянно идет 
в ногу с развитием законо-
дательства. Например, на за-
конодательном уровне ввели 
ЕГАИС по учету оборота 
алкогольной продукции, и 

поддержка этой системы сра-
зу появилась в программе. 
Начали переходить на ЕГА-
ИС новой версии, и у поль-
зователей тоже не возникло 
проблем. Ввели 54-ФЗ, и эти 
изменения также сразу стали 
доступны тем, кто работает с 
«1С:Розницей».

Что нас ждет в ближай-
шем будущем, пока точно 
не известно, но торговля 
д ви же тс я впер ед в п л а-
не автоматизации. Сейчас 

са мое врем я за д у маться 
о б а вт ом ат и зи р ов а н ной 
системе и обратиться в ком-
панию «Док» для ее под-
ключения и настройки. 

Автоматизация розничного 
магазина с помощью «1С»
Автоматизация торговли движется вперед огромными шагами. И неваж-
но, чем именно вы занимаетесь: продаете продукты, одежду, хозяйствен-
ные товары или что-то еще. В любой розничной торговле нужно учиты-
вать приход товара (что у кого закупается, в каких объемах и по каким 
ценам), продажи (как это все продается) и вести правильный подсчет, 
сколько денег розничная точка вообще зарабатывает. 

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

Компания «Док» занимается автоматизацией бизнеса на базе программ «1С»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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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П равительство Ки-
р ов ской о б л а с т и 
отчиталось о своих 

доходах за 2017 год. Больше 
всех заработали новые чле-
ны команды Игоря Василь-

ева: министр экономразви-
тия Владислав Кадыров, 
приехавший в Киров из Ка-
зани, – 24,8 млн рублей, 
и первый зампред, экс-ген-
директор за вода «Сель-

маш» Александр Чурин – 
2 2 , 6  м л н  р у б л е й .  Э т о 
в 10 раз больше, чем годо-
вой доход главы региона. 
Игорь Васильев заработал 
в 2017 году 2,12 млн руб-

лей. Кстати, его доходы 
снизились за год на 44 %. 
На третьем месте в рейтин-
ге доходов киров ского пра-
вительства – зам пред, ку-
рирующий соцблок и здра-

в о о х р а н е н и е  Д м и  т р и й 
Курдюмов. Он задеклари-
р о в а л 5 , 4  м л н р у б л е й , 
в т. ч. 3,8 млн из них от про-
да жи недвижимости.  
(0+)
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Стены и потолки

О с о б ы х  т р е б о в а н и й 
к архитектуре помещения 
в современном стиле нет, 
интерьер одинаково хорошо 
смотрится при любой высоте 
потолков, дверных и окон-
ных проемов. Структурно 
этот стиль отображают ли-

дирующие сегодня на рынке 
квартиры-студии.

Отказ от стен в пользу 
межкомнатных перегородок 
и будет основной чертой сти-
листики. Тональность обста-
новки должна быть выдер-
жанной, например, в серой, 
белой, бежевой, монохромной 
гамме или цвете капучино.

Декор и мебель

Пожалуй, главный при-
нцип подбора вещей для со-
временного дома – это функ-
циональность. Что касается 
декора – на виду должно 
быть как можно меньше, 
пусть вещи хранятся в вы-
соких закрытых шкафах. 
Однако стены можно укра-
си т ь постера м и и л и со-
временными fashion-иллю-
страциями. В современный 
стиль в интерьере удачно 
вписываются работы по-
следователей минимализма: 
стулья от Eames или Ant 
от Арне Якобсена, диваны 
и кресла серии LC3.

Предложение 
«Спартак Премиум»

Мебель GRETA предла-
гает в этом стиле кухонные 
гарнитуры «Мэлани», «Ага-

та», «Саванна», «Симпл». 
В салоне можно подобрать 
обеденную группу как им-
портного, так и российского 
производства. На мебель 
в современном стиле до кон-

ца апреля действуют скидки 
до 30 %.

Фабрика «Софья» для дан-
ного стиля предлагает коллек-
цию Smart дизайнера Franco 
Poli, коллекцию Original ди-

зайнера Franco Poli. Весной 
на коллекцию Original в от-
делках кортекс – глобальное 
снижение цен. 28 000 руб. 
старая цена, 21 519 руб. новая 
цена. 

В салоне «Спартак Премиум» вы можете наглядно сопоставить все элементы будущего интерьера

Минимализм – одно из течений современного стиля в интерьере

Идеальный ремонт

Мы стали многозадачны, погрузились в стремительный водо-
ворот событий и окружили себя smart технологиями. Розетки 
сегодня встроены прямо в кресла. Пытаясь успевать как мож-
но больше, мы по достоинству оценили концепции минима-
лизма и хотим, чтобы все было по сути. Современный стиль 
в интерье ре – это проекция нас самих, отражение в доме базо-
вых принципов, по которым сегодня функционирует мир.

Современный стиль

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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-С уд приговорил,— 
после почти трех 
часов скорого-

ворки судья сделал паузу и 
продолжил зачитывать при-
говор уже медленней.— Вы-
дрина Александра Алексан-
дровича признать виновным 
в совершении преступле-

ния, предусмотренного час-
тью 4-ой статьи 159-й Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации и назначить ему 
наказание в виде лишения 
свободы сроком шесть лет 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

Впрочем, к этому момен-
ту подсудимый уже чуть ли 
не улыбался. Аргументируя 
свое решение, судья Юсупов 
сообщил и об отклонении 
гражданского иска на сум-
му более 18 млн рублей и 
отказался признать Алек-
сандра Выдрина виновным 
в «отмывании» денег. Это 
на год меньше, чем просила 
прокурор. 

Кроме того, судья пос-
читал, что дополнительное 
наказание в виде штрафа 
в 1 млн рублей также не 
требуется.

В срок Выдрину засчита-
ли содержание под стражей, 
где он находится с конца 
сентября прошлого года. 
Прежде чем на юриста наде-
ли наручники, у корреспон-
дента «Навигатора» была 
возможность спросить его 
мнение о приговоре. Вы-

дрин был краток: «Не хочу 
комментировать».

А д вок ат подсуд и мог о 
Илона Карелина уже после 
того, как ее клиента вывели 
из зала суда, пояснила:

– Понятно, будем обжа-
ловать приговор,— сообщи-
ла она.

Впрочем, и сторона об-
винения тоже осталась не 
вполне довольной решением 
суда.

– Наше обвинение в лега-
лизации доходов отклонено. 
Вопрос об обж а лова нии 
будет решаться не только 

мной. Но, скорее всего, да,— 
сообщила гособвинитель.

В чем виновен Выдрин: 
подготовка

На основании приговора 
вырисовывается следующая 
схема, которая была реали-
зована в 2011-2012 годах и 
признана судом мошенни-
ческой. У принадлежащего 
казанскому предпринима-

телю Ильдару Зинн у ро-
ву кировского автосалона 
«Сапсан» возникли финан-
совые проблемы. Штатный 

юрист Дмитрий Собянин 
предложил бизнесмену ре-
ализовать схему «контро-
лируемого банкротства», 
чтобы «списать» долги по 
аренде земли и налогам. 

С помощью ряда финан-
совых операций основным 
к р ед и т ор ом а в т о с а лон а 
стала компания, записан-
ная на мать Зиннурова. По 
заявлению этой компании 
конкурсным управляющим 
был назначен сам Собянин, 
который к тому времени уже 
ушел в отставку.

Юристы Дмитрий Собя-
нин и Александр Выдрин в 
это время были уже знако-
мы. Выдрин не исключил 
возможности купить зда-
ние на Прудной, 51 пло-
щадью более 800 кв. м, но, 
конечно, не за его реальную 
цену, которая, по данным 
экспертизы, соста вл я ла 

Схема юриста Выдрина:
почему суд признал мошенничеством
покупку автосалона
Алексей Малышев

Суд: «У посторонних не было шансов  
купить здание. Люди Выдрина 

подвали заявки через 30 секунд после 
объявления о снижении цены»

Судья Первомайского суда Тимур Юсу-
пов приговорил скандально известного 
кировского юриста Александра Выдрина 
к шести годам колонии общего режи-
ма за мошенничество в особо крупном 
размере. Правда, суд первой инстанции 
не признал факта «отмывания» средств и 
отказал в гражданском иске потерпевше-
му Ильдару Зиннурову. Какой месседж в 
виде этого приговора государство отпра-
вило кировскому бизнесу?

Тема номера
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18 с лишним миллионов 
рублей.

Чтобы обеспечить покуп-
ку, к операции привлекли 
профессионального орга-
низатора торгов Ульян у 
Мандровскую. Александр 
Выдрин даже передал ей 16 
тыс. рублей на обязатель-
ную публикацию в прессе 
информации о проведении 
торгов.

Напомним, при реали-
зации имущества банкрота 
конкурсный управляющий 
должен дважды выставить 
его на торги. Если покупа-
телей не будет, имущество 
реализуется в соответствии 
с механизмом публичного 
предложения. То есть цена 
второго аукциона периоди-
чески сокращается на 10%. 
Победителем становится 
тот, кто первый заявит о 
своем интересе и внесет 
задаток.

«Операция «Сапсан»

Итак, чтобы купить зда-
ние по минимальной цене, 
Выдрину внача ле нужно 
было обеспечить отсутс-
вие желающих заявиться 
на у частие в аукциона х. 
По мнению следствия, эту 
проблему решил Собянин. 
Он на значи л нача льную 
цену здания на 30% выше 

результатов оценки — 26 млн 
рублей. В результате даже 
при скидке, которая должна 
быть при объявлении вто-
рого аукциона, помещение 
автосалона стоило дороже 
его реальной цены.

После этого пришел че-
ред Ульяны Мандровской. 
Во-первых, чтобы быстрее 
провернуть сделку, период 
времени меж д у пониже-
ниями цены предложения 
сократили до трех дней. 
Во-вторых, чтобы обеспе-
чить «первенство» Выдрина, 
нужно было сделать так, 
чтобы его заявка в любом 
случае была первой.

Для этого она привлек-
ла несколько знакомых, у 
которых были электрон-
ные цифровые подписи для 
участия в интернет-торгах. 
Позже Выдрин оформил с 
ними агентские договоры. 
Агенты, обвинений которым 
не предъявляли, подключи-
лись к операции уже после 
того, как цена здания опус-
тилась ниже 12 млн рублей.

Суд выяснил, что у «пос-
торонних» просто не было 
ш а нс ов стат ь первы м и. 
Мандровской удалось так 
организовать процесс, что 
их заявки выставлялись 
через 20-30 секунд после 
того, как на электронной 
торговой площадке появля-

лась информация о сниже-
нии цены.

В результате в ноябре 
2012 года Александр Выдрин 
стал счастливым собствен-
ником здания на Прудной, 
51 за 4,68 млн рублей. Что 
от участия в схеме получи-
ли его «подельники», суд 
особо не выяснял. Собянин 
и Мандровская заключили 
досудебное соглашение со 

следствием, и их дела будут 
рассматриваться отдельно.

Под прикрытием

Впрочем, купив на торгах 
здание, Александр Выдрин, 
по мнению досудебного следс-
твия, опасался, что за зданием 
автосалона «могут прийти». 
Это, кстати, и произошло: уже 
в 2015 году Арбитражный суд 

нашел нарушения процедуры 
при его продаже и наложил 
арест на это имущество.

Но в самом конце 2012 
и в начале 2013 года новый 
владелец помещений актив-
но прикрывал операцию. 
Зарегистрировав права, в пер-
вую очередь он «обналичил» 
средства, взяв в долг 5 млн 
рублей под залог купленного 
здания. Затем он сразу же 
продал его. 2/3 достались 
Илоне Корольковой, а 1/3 – 
ее коллеге Евгению Шайфле-
ру (позже они проходили по 
делу в качестве свидетелей).

Правда, продажа прошла 
без денег. Из материалов суда 
следует, что «не дождавшись» 
оплаты, Александр Выдрин 
рекомендовал им внести свои 
доли в организованное потре-
бительское общество «Траст», 
«которое Выдрин полностью 
контролировал».

Потерпевший Ильдар 
Зиннуров, а затем и следс-
твие, расценили эти действия 
как попытку легализации 
незаконно приобретенного 
имущества. Такую квали-
фикацию этих действий они 
объясняли тем, что имущес-
тво, внесенное в паевой фонд 
потребительского кооперати-
ва, крайне сложно изъять.

Однако судья Юсупов не 
согласился с такой интер-
претацией этой цепочки пе-
рехода прав собственности на 
здание автосалона «Сапсан». 
Он объяснил такое решение 
тем, что имущество Выдрин 
приобрел под своим именем, 
официально зарегистрировал 
его, а затем также официально 
продал.

Тем не менее, несмотря на 
такую оценку, бывшие вла-
дельцы пока так и не вернули 
его себе. То есть «прикрытие» 
сработало. Хотя и не совсем 
так, как планировалось, ведь 
имущество уже несколько лет 
под арестом.

Что сказало государство

Не секрет, что когда речь 
идет о серьезных суммах, до-
биться от полиции возбужде-
ния дела по 159 статье крайне 
сложно. Тем более, если в деле 
участвуют юридические лица. 
Правоохранители предпочи-
тают не вмешиваться в «спор 
хозяйствующих субъектов».

Поэтому сам факт возбуж-
дения в апреле 2016 года уго-
ловного дела относительно 
продажи здания на Прудной, 
51 по статье «мошенничес-
тво» уже свидетельствовал 
о том, что лед тронулся. Тем 
не менее, потребовалось еще 
два года, чтобы оно дошло 
до суда и приговора в первой 
инстанции.

Этот приговор можно 
интерпретировать так, что 
кировское правосудие пос-
лало деловому сообществу 
вполне определенный мес-
седж: «Сомнительные схемы 
отъема чужой собственности 
более неприемлемы, но...». 
Но государство не будет ак-
тивно «впрягаться» за тех, 
кто потерял это имущество 
из-за использования таких 
схем уклонения от платежей 
в бюджет, которые ставят это 
имущество под удар.

Кстати, вятская деловая 
элита, похоже, уже начала 
понимать это. Если посмот-
реть публичные декларации 
местных депутатов из бизнес-
среды, то мы увидим, что их 
доходы из года в год растут 
как на дрожжах. Конечно, 
возможно, что их бизнес при-
носит все больше прибылей. 
Но, как вариант, такой серьез-
ный рост задекларированных 
доходов свидетельствует о 
том, что они постепенно вы-
водятся из тени.  (12+)

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера

В 2005 году Александр Выдрин окончил юрфак 
ВятГГУ и сразу же решил продолжить образование 
в аспирантуре нижегородского госуниверситета. 
Впрочем, он занимался не только наукой. Уже через два 
или три года после окончания вуза имя молодого юри-
ста Выдрина появляется в кировских масс-медиа.

Он начинает активно комментировать громкий бра-
коразводный процесс предпринимателя Вадима Борт-
никова с его женой Татьяной в качестве представителя 
последней. Сложно судить о том, насколько успешной 
была его деятельность на стезе семейного права, посколь-
ку кировские издания сокрушались, что из состояния 
Бортникова, которое до развода оценивалось в сумму 
более 500 млн рублей, его жена получила меньше 1%.

Правда, в 2009 году связь между Бортниковой 
и Выдриным вылилась в уголовное дело. Мать Тать-
яны Бортниковой обвинила дочь в мошенничестве. 
А затем суд признал ее виновной в том, что та «пере-
писала» подаренную бывшим мужем ее родителям 
элитную квартиру на юриста Выдрина. Квартиру ему 
пришлось вернуть, но, похоже, интерес к сомнитель-
ным сделкам с недвижимостью остался.

Возможно, что уже во время этих процессов моло-
дой юрист стал известен представителям верхушки 
вятского общества, которая была вовлечена во все 
разборки делящих имущество и детей супругов.

Так или иначе, уже в середине 2009 года Александр 
Выдрин в общении с кировскими журналистами презен-
тует себя как состоятельного человека. Кстати, как раз 
летом 2009 года Выдрин становится известен не только 
элите, но и широким народным массам. Именно он пред-
ставлял потерпевших в знаменитом деле Фарафонова.

Но когда к концу года шумиха вокруг страшной ава-
рии стала утихать, Александр Выдрин напомнил о себе, 
заявив, что по случаю купил истребитель МиГ-25. Этот 
самолет, правда, так никто и не увидел. Юрист объяс-
нил это тем, что почти сразу перепродал его в два раза 
дороже.

Затем были третейский суд и, похоже, подвернулся 
случай приобрести задние автосалона «Сапасан», воз-
можно, и какие-то другие дела. До сих пор по Кирову 
гуляет непроверенная информация, что в то время Алек-
сандр Выдрин заработал репутацию эффективного «ре-
шалы», то есть человека, помогающего состоятельным 
людям выкрутиться из тех или иных неприятностей. 

Так или иначе, имя Выдрина всплывает в прессе 
только весной 2012 года. Масс-медиа сообщили, что 
на «известного юриста» совершено нападение. Некто 
несколько раз выстрелил в него из травматического 
пистолета. Кстати, как раз в это время Александр 
Выдрин был занят оформлением и переоформлением 
документов на объект, за махинации с которым 19 ап-
реля 2019 года он и получил 6 лет колонии.

И снова Выдрин выпал из информационного про-
странства. Его имя всплывает лишь через пять лет 
в середине 2017 года. Скандальный «Красный наблю-
датель» связывает его с еще одной VIP-персоной жен-
ского пола. Он упоминается в качестве постоянного 
спутника вице-губернатора Ольги Куземской.

По стечению обстоятельств уход Куземской 
из правительства совпал с задержанием и арестом ее 
«фаворита» в сентябре прошлого года. Правда, есть 
и другая версия причины ареста ранее неприкосно-
венного за счет своих связей Александра Выдрина. 
В своей статье журналистка Елена Овчинникова так 
цитирует анонимного сотрудника правоохранитель-
ных органов: «Да, мы долго – не один год – «пасли» 
этого юриста, но были веские причины, не дававшие 
официально возбудить уголовное дело. И дело вовсе 
не в Куземской, и не в его правительственных покро-
вителях, а в одном высокопоставленном чине из ор-
ганов. Но крыша дала течь, едва служивого перевели 
в другой, значительно удаленный регион».

По материалам кировских изданий nabludatel.ru,
nabludatel.online, newsler.ru, old.new-pressa.ru, old.nabludatel.ru.

Кто такой Александр Выдрин

Здание автосалона на Прудной, 51, которое  Александр Выдрин купил почти в 4 раза дешевле рыночной цены благодаря сговору

Источник фото: Яндекс.Карты
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В июне в Вересниках 
откроется новень-
кий легкоатлетичес-

кий манеж общей площа-
дью в 8,5 тысяч квадратных 
метров. Сейчас строители 
заканчивают с облицов-
кой здания и доделывают 
внутренние работы. Па-
раллельно идет подготов-
ка площадки вокруг зда-
ния для благоустройства. 
Как рассказали строители, 
к концу мая объект должен 
быть уже сдан.

– Уже сейчас завезе-
но дорогое оборудование 
и специальное резиновое 
покрытие ита льянского 
производства. Им будем 
покрывать сам манеж и сто-
метровую дорожку. В целом, 
легкоатлетический манеж 
готов на 95 %, – пояснили 
на стройке.

Примечательно, что ра-
боты будут продолжены, 
несмотря на паводок. Все 
это благодаря тому, что из-
начально объект был по-
строен на 4-метровой на-
сыпи с дополнительным 

укреплением откосов. 
Строители считают, что 
в этой местности паво-
док не может подняться 
выше 1 - 1,5 метров. Одна-
ко не отри цают, что вода до-
бавит временные трудности 
с подъездом к зданию на вре-
мя разлива реки со стороны 
улицы Ключевой.

Решить эту проблему 
обещают в правительстве, 
построив сразу две доро-
ги. Первую – со стороны 
переулка Среднего по ули-
це Лесозаводской. Ее про-
тяженность составит по-
рядка 400 метров. Средства 
на строительство, а это при-
мерно 32-34 миллиона  руб-
лей, уже запланированы 
в бюджете этого года.

Что касается второго 
участка дороги, который 
дол жен соед и н и т ь ули-
цу Милицейскую и пере-
улок Средний, то здесь 
назвать хотя бы пример-
ные сроки строительства 
никто не берется. Пок а 
только выделили 4,5 млн 
на изготовление проектно-

сметной док у мента ции. 
Планируется, что дорога 
будет двухполосной.

Напомним, манеж стро-
ит ОАО «Газпром» в рам-
ках своей социальной про-
граммы. Общая стоимость 
объек та составляет поряд-
ка 650 миллионов рублей. 

 (0+)

Строительство

Легкоатлетическ 
«Вересники» сда 
Сейчас спортивный объект, располо-
женный в переулке Среднем, 15, готов 
на 95 %. Еще 1,5 недели строи телям по-
надобится на внутреннюю отделку по-
мещений и месяц на благоустройство 
территории.

Благоустройство закончат к концу маяК манежу планируют построить две дороги

В начале месяца 
завершилось голосо-

вание по выбору назва-
ния для манежа, в котором 
приняло участие 2 тысячи 
кировчан. 55,1% отдали 
свой голос за название 
«Вересники», 26,6% – 

«Вятка-Арена». 
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ий манеж 
дут в конце мая

На манеж и стометровую дорожку постелят резиновое покрытие итальянского производства

Работы будут продолжены несмотря на предстоящий паводок
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Онлайн-касса 
«Эвотор»

Онлайн-касса «Эвотор» 
соответствует всем техни-
ческим и инновационным 
требованиям закона ФЗ-54. 
Она передае т всю необ-
х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю 

ОФД. С 16 апреля 2018 года 
с н и ж ен а цен а н а «Э в о -
тор 7.2»: теперь касса стоит 
17 990 руб лей. Это та самая 
сумма, которую покрывает 
налоговый вычет для ма-
лого бизнеса: государство 
компенсирует предприни-
мателю стоимость кассы 

путем снижения платежей 
по ЕНВД или патенту.

В «Эвоторе» уста нов-
лен ы ба зовые фу н к ц и и: 
товарный учет и инвента-
ризация, работа с алкого-
лем, контроль сотрудников. 
А в магазине приложений – 
уже больше 200 специаль-

ных программ для подде-
ржки лояльности, анализа 
данных, эквайринга.

Что же делать 
со старой кассой?

Но д л я р ач и т е л ьног о 
предпринимателя есть еще 
один вопрос: «Зачем впол-
не рабоч у ю стару ю к ас-
су отправлять в утиль?» 

В компании «К)Сервис» 
нашли простое и доступное 
решение, которое уже дав-
но опробовано на других 
рынках – trade-in. То есть 
вы сд а е т е с т ару ю к а с с у 
и получаете скидку на со-
временный цифровой кас-
совый термина л, откры-
вающий двери в торговлю 
XXI века. Плюс ваша но-
вая касса может обойтись 

в ноль рублей, так как она 
еще и под налоговый вычет 
попадает. 

Обменяйте старую кассу на новую и получите скидку
Современную кассу можно «научить» всему, чему захотите. 
Она гораздо больше похожа на планшет или смартфон, чем 
на традиционный кассовый аппарат.  Часто для настройки 
кассового онлайн-терминала достаточно просто установить 
нужное приложение или подключить необходимое перифе-
рийное оборудование — принтеры чеков, сканеры штрих-ко-
дов, банковские терминалы и многое другое, отмечают спе-
циалисты компании «К)Сервис».

Совеременная касса — это, скорее, портативный планшет

!Цена
До 30 июня 2018 г. 

скидка на новые кассы 
по программе trade-in.

Мнение эксперта:
– Сейчас каждому предпринимателю надо 
принять решение – что ему нужно!
В этом мире всем необходима статистика, авто-
матизация и прозрачность бизнеса.
Мы советуем приобрести «Эвотор», т.к. данная 
онлайн-касса закроет большой ряд бизнес-за-

дач людям.
Даниил Игошев, руководитель отдела 

продаж компании К)Сервис

Мне
– С
при
В эт
мат
Мы 
онл

да

*Подробности акции на сайте
www.54fz.kserv.pro
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Н а  ч е м  д о е х а т ь ? 
На машине. Марш-
рут очень простой – 

доезжаете до Порошино, 
а дальше все прямо по до-
роге до «Лесной сказки». 
По указателю нужно повер-
нуть налево и ехать три ки-
лометра по узкой дороге. 
От площади Лепсе до Ни-
кульчино расстояние около 
20 километров.

Ну ж но бы т ь г о т овы м 
к тому, что половину пути 
м а ш и н у  б у д е т  т р я с т и 
из-за плохой дороги.

К а к не з а б л уд и т ь с я? 
Как только вы подъедете 
к указателю «Никульчино», 
нужно повернуть направо, 
потом на первом повороте, 
через метров 400, налево. 
По узкой дороге нужно еще 
немного проехать и снова 
повернуть налево. Дальше 
несколько десятков метров 
прямо и увидите церковь.

Что самое запоминаю-
щееся? Село очень само-
бытное – много интересных 
домов, многие из которых 
стоят с закрытыми на зиму 

ставнями. Конечно, нельзя 
не сказать про деревянную 
церковь. Внутри нее очень 
красиво, тепло и спокой-
но. Многие обра за стоят 
на бревенчатых выступах. 

Особенно интересна икона, 
посвященная зарождению 
православия на Вятке.

Что посмотреть? Ближе 
к реке мож но вст ре т и т ь 
остатки фундамента По-
кровской церкви, которую 
разрушили в 1935 году. Если 
пройти дальше, то можно 
по л ю б ов ат ь с я р еч н ы м и 
да лями. Примечательно, 
что в этой местности очень 
легко дышится из-за сосно-
вых боров.

Никульчино – не разрек-
ламированный маршрут, 
поэтому здесь нет никаких 
супермаркетов и развлече-
ний в виде кафе, лыжных баз 
и т. д. Лучше купить все необ-
ходимое в Порошино. Кро-
ме того, будьте готовы, что 
в селе очень узкие улицы.  
(0+)

Где отдохнуть
Поездка в первое 
поселение Вятской земли 
Никульчино – одно из первых русских поселений на Вятской 
земле, его часто называют «колыбелью». Сегодня это неболь-
шое село, расположенное у реки, и деревянная церковь свя-
тых Бориса и Глеба. 

Внутри храма – традиционный православный иконостас 

Деревянная церковь – главная достопримечательность Никульчино
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И менно поэтому по своим 
характеристиками мотор-
ные масла Havoline пре-

восходят стандарты, а вы, в свою 
очередь, можете быть уверены 
в высоком качестве продукции 
в каждой канистре.

Продуктовая линейка

Продукция TEXACO Havoline 
п р е дс т а в лен а в че т ы р е х н а-
правлениях: Extra, Energy, Ultra 
и ProDS.

 Havoline Extra разработаны 
для использования в автомоби-
лях с большим пробегом, не ос-
нащенных системами доочистки 
отработанных газов. Большое 
внимание идет обеспечению за-
щиты от износа.

 Havoline Energy – продукт 
для топливоэкономичных дви-
гателей, в том числе с системами 
доочистки отработанных газов. 
Эти масла обеспечивают пре-

восходные эксплуатационные 
характеристики.

 Havoline Ultra изготавлива-
ются на основе высококачествен-
ных синтетических базовых масел 
и присадок премиум-класса. Это 
идеальный выбор для использо-
вания в современных форсиро-
ванных двигателях с различными 
системами доочистки отработан-
ных газов.

 Havoline ProDS предназна-
чены для защиты с первых минут 
запуска двигателей последнего 
поколения с различными система-
ми доочистки отработавших газов. 
На личие широкого диапазона 
допусков от мировых автопроиз-
водителей делает моторное масло 
Havoline ProDS лучшим аналогом 
OEM-масел.

История бренда

В 1931 г. Texaco приобрела 
ключевой пакет акций компа-

нии Indian Refining Company, что 
позволило ей покрыть своей тор-
говой сетью все американские 
штаты. При покупке компания 
получила право использования 
бренда Havoline. В 1938 г. она вы-
водит на рынок два продукта: 
«теплоизолирующие» моторные 
масла Havoline Insulated и Texaco 
Insulated. Они были способны 
защищать двигатель при высоких 
и низких температурах.

В 1950 г. появляется продукт 
«Custom-made Havoline». Это пер-
вое моторное масло для тяжелой 

техники, отвечающее военным 
спец ифи к а ц и я м США , л и дер 
в защите от износа двигателя, 
окисления, ржавления, коррозии и 
отложений. А в 1961 г. выпускаетcя 
масло New Havoline. Оно эффек-
тивно при вождении на высокой 
скорости, на длинных дистанциях 
и при частых остановках.

Наши дни

Сегодня продукция Havoline 
востребована среди самых изыс-
канных потребителей: тех, кто 

не останавливается на достиг-
нутом и всегда требует больше! 
Именно такие люди вдохновляют 
корпорацию на создание самых 
технологичных смазочных мате-
риалов, ведь для них важно иметь 
преимущество во всем: увеличен-
ный ресурс, лучшая вязкостная 
стабильность, больший темпера-
турный диапазон применения, 
лучшая защита двигателя при экс-
тремальных нагрузках.

Помимо использования техно-
логии производства базовых масел 
ISOSYN при создании продукции 
Havoline применяется уникаль-
ная функция Deposit Shield: кро-
ме защиты двигателя от износа 
и трения, моторные масла пре-
пятствуют отложению вредных 
веществ даже при продленном ин-
тервале замены и внезависимости 
от условий эксплуатации вашего 
автомобиля. 

ТРЕБУЕШЬ БОЛЬШЕ — 
ТРЕБУЙ HAVOLINE!

Грузоперевозки
Моторные масла Havoline: 
защита двигателей легковых автомобилей
Компания ООО «Авторемонтные Материа-
лы» представляют линейку моторных масел 
TЕХАСО Havoline для защиты двигателей лег-
кового транспорта. При создании этих продук-
тов основной акцент сделан на запас прочности 
и высокое качество.

Вы можете быть уверены в оргинальности продукции в каждой канистре

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

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
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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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?Мы в преддверии 
сезона отпусков. 

Какие прививки вы бы 
порекомендовали путе-
шественникам?

– Необходимые при пу-
т е ш е с т в и я х п р и в и в к и 
во многом определяются 
государством, куда вы соби-
раетесь лететь. Но вне зави-
симости от страны целесо-
образно делать вакцинацию 
от желтухи, гепатита А. И 
даже если человек никогда 
не болел им в жизни, все 
хотят узнать прелести на-
циональной кухни. Всегда 
интересней попробовать 
что-то в маленьких кафеш-
ках или на базарах. А там 
как раз и можно «подце-
пить» гепатит А.

Вт ор а я в а к ц и н а ц и я, 
которую я бы рекомендо-
ва л, – вакцинация про-
тив менингита, менингокок-
ковой инфекции. Без этой 
вакцинации у нас в России 
не допускают людей даже 
на хадж. Почему? В по-
следние 3 - 5 лет у нас нача-
ла встречаться азиатская 
разновидность менингокок-
ка W. За последние два года 
в Москве и Санкт-Петербур-
ге было несколько случаев 
заражения этим микробом.

Тр е т ь е – не о бход и м 
дейст вующий иммунитет 
от дифтерии и столбняка. 
Особенно это актуально 
для тех, кто едет в страны, 
в которых обитают обезь-
яны. Там нередки укусы 
туристов.

Если говорить об афри-
канских странах, то там 
необходима вакцинация 
о т ж е л т о й л и хо р а д к и , 
без нее вас просто не про-
пустят. Актуальна также 
вакцинация от брюшного 
тифа, который передается 
через пищу и воду. Для по-
сещения Европы может 
потребоваться вакцинация 
от клещевого энцефалита. 
Без нее вас могут не про-
пустить в некоторые парки 
в Австрии и Германии.

Есть еще одна беда как 
в России, так и в Европе – 
корь. Это зараза, которая 
сейчас пожирает всех. Если 
вам за 30, то нужно сделать 
хотя бы одну дозу вакцины 
от кори.

?За какое время до по-
ездки лучше делать 

необходимые прививки?

– Да же если сделать 
за день перед отлетом, это 
будет нормально. Форми-
руется иммунитет, который 
спасет даже если вы вступи-
те в контакт с болезнью уже 
в день прилета. Но любая 
вакцина вызывает реакцию 
организма. Может поднять-
ся температура. Понятно, 
что это не самое лучшее 
состояние для путешест-
вия. Поэтому вакцинацию 
лучше проводить заранее.

Самый оптимальный ва-
риант – прививка за 2 - 4 не-
дели до поездки. Обращаю 
внимание, что все вакцины 
можно сделать за один раз 
в разные места. Не обяза-
тельно «растягивать это 
удовольствие».

?Всегда возникает во-
прос противопоказа-

ний…

– На самом деле проти-
вопоказаний очень мало. 
Первое – не п роводить 
вакцинацию, если ребенок 
или взрослый болеет. Но это 
временные противопоказа-
ния. Постоянные противо-
показания – нельзя делать 
вакцину, если раньше была 
тяжелая реакция на препа-
рат: очень высокая темпера-
тура 39-40° С, сильный отек 
места прививки. «Живые» 
вакцины противопоказаны 
людям с онкологически-
ми заболеваниями и пос-
ле трансплантации органов. 
В этом случае допускаются 
только инактивированные 
препараты.

«Убитые» вакцины мож-
но и нужно делать всем! 

Люди со слабым здоровьем 
в них нуждаются даже боль-
ше. Здоровый выкарабка-
ется, а человеку со слабым 
иммунитетом придется тя-
жело в случае, если он под-
цепит инфекцию. В первую 
очередь, нужно защищать 
именно больных.

?То есть современные 
препараты позволя-

ют при выполнении ряда 
правил делать вакци-
нацию даже тем, у кого 
раньше были различные 
хронические болезни?

– Правильно. Совре-
менные вакцины и препа-
раты от хронических забо-
леваний при правильной 
дозировке позволяют из-
бежать каких-то побочных 
эффектов. Главное, чтобы 
врач правильно подходил 
к та ким люд ям. Дерма-
тит? Ерунда. Астма? А что, 
люди с астмой не работа-
ют, не рожают детей? Это 
просто такой статус чело-
века, но он не означает, что 
человек должен оказаться 
без защиты.

?Означает ли это, что 
лучше пользоваться 

дорогими современными 
препаратами?

– У нас нет такого, что 
плохие вакцины для про-
стых смертных и совре-
м е н н ы е  д л я  б о г а т ы х . 

Едем в отпуск 
необходимые  
Известный российский иммунолог, 
доктор медицинских наук профессор 
Михаил Костинов рассказал «Нави-
гатору» о том, какие инфекционные 
болезни подстерегают горожан во вре-
мя поездок. Также мы побеседовали 
о том, почему не стоит бояться вакци-
нации и чем объясняется плохая репу-
тация прививок от гриппа.

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 – 3 500 руб.

 Стрелка – 2 500 руб. 
 Межресничное пространство – 

2 500 руб.
 Губы – 4 000 руб.
 Коррекция – 1 500 р. 
 Полировка волос – от 500 руб.
 Наращивание ресниц – от 800 руб.
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Для всех одинаковые, если 
они  включены в националь-
ный календарь прививок. 
Но пока у нас в календаре 
нет прививок от некоторых 
инфекций, от которых уже 
есть вакцины – от менин-
гита, например, поэтому 
ее придется приобретать 
за  свой счет, и она достаточ-
но дорогая. То же касается 
и вакцины против виру-
са папилломы человека. 
Эти вакцины, как и вакци-
ны от рака шейки матки, 
ротавирусной инфекции 
и ветряной оспы, находятся 
на очереди. Но у государст-
ва пока нет средств на рас-
ширение календаря при-
вивок, но есть намерение 
делать это постепенно.

Это дорогие импортные 
препараты нового поко-
ления. Они были созданы 
во время и после перестрой-
ки за рубежом. Мы тогда 
потеряли много времени. 
Сейчас заниматься их раз-
работкой уже бессмысленно. 
Не нужно создавать вак-
цины-аналоги, мы можем 
наладить их лицензион-
ное производство в России. 
Нужно работать над препа-
ратами следующего поколе-
ния, лучше, чем есть. Этим 
сейчас занимаются. Но эта 
работа требует времени. Та-
кие вакцины появятся в пер-
спективе лет через пять.

?Вопрос не совсем 
своевременный. На-

сколько эффективны 
вакцины от гриппа?

– Вакцина против грип-
па вполне эффективна . 
Но не нужно путать грипп 
и другие респираторные 
инфекции. От вторых люди 
не умирают. А от гриппа 
люди умирали штабелями, 
грипп унес миллионы жиз-
ней. То есть те вакцины, 
которые применяют, защи-
щают от гриппа, подчерки-
ваю, от гриппа, а не от дру-
гих вирусных инфекций 
с похожими симптомами. 
Та ких инфекций около 
350, но умирают только 
от одной – от  гриппа.

И вакцинацию от гриппа 
нужно делать обязательно 
и в первую очередь делать 
тем, кто наименее защищен. 
Это и маленькие дети, и бе-
ременные, которые имеют 
первое место по летальнос-
ти от вируса гриппа. Еже-
годные прививки от грип-
па – это международный 
стандарт.

?А почему вообще 
в России существу-

ет такое предубеждение 
против вакцинации?

– У нас слабо развита 
культура здоровья. Когда 
она сформируется, люди 
будут серьезно относиться 
к вакцинации. У нас пока 
работает принцип «пове-
зет-не повезет». Вторая сто-

рона – люди все меньше до-
веряют врачам, все больше 
Интернету. Но там можно 
написать что угодно. И чем 
масштабней эти псевдо-
теории, тем они ярче.

Люди почему-то думают, 
что отказываясь от вак-
цинации своих детей, они 
их защищают. Но вакци-
нация – это современный 
высокотехнологичный спо-
соб защиты от болезней. 
Диву даюсь, люди хотят 
ж и т ь в к омф ор т а б е л ь-
ных квартирах и городах, 
пользоваться современной 
электроникой, но отка-
зываются при этом от за-
щиты от инфекций. Это 
отсутствие правильного 
мыш лени я и вопиюща я 
безответст венность за сле-
дующее поколение. Ведь 
страдают не дети, за кото-
рыми наблюдают врачи, 
а дети, которым не сделаны 
прививки.

Л ю д и  с ч и т а ю т,  ч т о 
он и зн а ют э тот воп р о с 
лучше врачей. Но если я, 
профессор, что-то посо-
вет у ю ст роител ям в их 
деле, меня пошлют куда 
подальше. Но эти же люди 
рискуют приходить к вра-
чам и говорить, что могут 
защитить здоровье своих 
детей лучше, чем та защи-
та, которая разработана 
и апробирована медиками. 
Если каждый будет делать 
свое дело, результат будет 
куда лучше.  (0+)

: 
прививки 

Михаил Костинов, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пластическая 
хирургия: 
когда стоит отказаться от операции?

Мнение эксперта

«Конечно, пластическая опе-

рация – спасение для людей 

с врожденными дефектами, 

для жертв аварии. Одна-

ко если речь идет о жела-

нии выглядеть моложе, стоит 

обра тить внимание на более доступные и ме-

нее травматичные способы, – рассказывает 

врач-косметолог центра «Ренессанс» Ольга 

Токарева. – Мы рекомендуем вам подумать 

о контурной пластике гиалуроновой кислотой. 

С помощью этого метода можно решить сра-

зу несколько проблем: избавиться от «гусиных 

лапок», глубоких носогубных складок и запа-

дания глаз; придать объем скулам, подтянуть 

овал лица, создать идеальную линию челюсти. 

Главные преимущества процедуры: низкая ве-

роятность осложнений, минимум болезненных 

ощущений, отсутствие длительного реаби-

литационного периода. Вы сможете вернуть-

ся к привычному ритму жизни в этот же день. 

Стоит контурная пластика на треть дешевле 

хирургического вмешательства. При этом эф-

фект 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
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Хотите, чтобы ваша реклама работала? 

Печатная про-
дукция может быть 

любой: листовка, 
буклет, газета, визит-

ка… Тираж – до 171 000 эк-
земпляров. География рас-
пространения – весь Киров, 
Коминтерн, Нововятск, Чис-

тые пруды, Солнечный берег. 
Ваша реклама попадет в поч-
товые ящики горожан вместе 
с газетой. Это дает гарантию, 
что информацию обязательно 
увидят!

При высокой эффектив-
ности рекламных листовок за-
траты на их распространение 

минимальны. За счет собс-
твенной курьерской службы 
и штата контролеров работа 
будет выполнена качественно 
и в cрок.

У компании есть возмож-
ность разработать макет лис-
товки и заказать ее печать 
на выгодных условиях.  (16+)

Ваша цель – увеличение продаж и привле-
чение новых клиентов? Служба достав-
ки газеты «Мой Pro Город» поможет 

рассказать о вашем уникальном предложении 
всему городу при помощи листовок. 

Более подробную информацию вы можете получить 
по телефонам: 22-36-07, 8-963-000-35-69

(16+)
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