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Еще в феврале региональные 
власти ходатайствовали о лише-
нии проекта УК «Лесхоз» осо-
бого статуса, так как фирма так 
и не создала объекты лесопере-
рабатывающей инфраструктуры 
для выпуска комплектов домов, 
а также не выполнила взятые ра-
нее социальные обязательства.

Тот самый «Кировлес»

Напомним, в 2011 году феде-
ральный минпромторг утвердил 
программу создания на базе ак-
тивов «Кировлеса» производства 
по изготовлению малоэтажных 
домокомплектов. Оно получило 
рекордный для области объем 
лесосеки – 735,6 тыс. кубоме-

тров. Чуть позже условия вы-
де лен и я ле с а пер е смо т р е л и, 
сократив выделенные ресурсы 
до 700,5 тыс. Само предприятие 
было приватизировано и пере-
шло под контроль собственников 
«НЛК» – то есть предприятия, 
которое вначале контролирова-
лось Альбертом Ларицким, а за-
тем перешло к Юрию Зудхаймеру. 
Именно за взятку в 400 тыс. евро 
от последнего, призванную обе-
спечить «покровительство» в ре-
ализации проектов этих фирм, 
бы вш и й г у б ерн ат ор Н и к и т а 

Белых был приговорен к 8 годам 
заключения.

Огромное «наследство»

С ей ч а с в а ж ен д ру г ой мо-
мент. В распоряжении властей 
о к а з а л и с ь о с в о б о д и в ш и е с я 
700 тыс. куб. м ежегодной лесо-
секи, то есть 7-10 % добываемого 
в Кировской области леса. В слу-
чае выделения этой лесосеки 
под очередной инвестпроект, 
по с а м ы м ск р ом н ы м подсче-
там, даже продажа этого леса 

«на корню» способна приносить 
около 300 млн чистой прибыли 
ежегодно.

– Сомневаюсь, что этот лес 
выставят на аукционы. Слишком 
лакомый кусок… Хотя что-то 
могут отдать и небольшим ком-
паниям на условиях тех же кон-
курсов. Ведь делянки бывают 
разные, одна рядом, а до второй 
надо три моста строить, – поде-
лился руководитель небольшого 
лесоперерабатывающего пред-
приятия на условиях анонимно-
сти.  (12+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Минфин РФ выступает за специальный 
налоговый режим для самозанятых.
«Мы будем предлагать новый специ-

альный налог. Налог на доход, который полу-
чает человек, не привлекая дополнительных 

работников. Полагаем, что ставка налога – 
3%, если оказание услуг идет физическим 
лицам, и 6%, если юридическим», – 
Илья Трунин, замминистра финансов РФ.

Борьба за «лесное наследство» 
Зудхаймера официально открыта

В распоряжении властей оказались освободившиеся 700 тыс. куб. м ежегодной лесосеки

Федеральный ми-
нистр промыш-
ленности и тор-

говли Денис Мантуров 
подписал распоряжение 
о ликвидации крупнейше-
го инвестпроекта в сфере 
освоения лесов, который 
должно было реализовать 
УК «Лесхоз». В области 
высвобождается огромная 
лесосека, которую в свое 
время выделила админи-
страция Белых.

78 млн рублей из федераль-
ного бюджета регион получит 
на создание квантори умов, 
на площадках которых будут 
готовить поколение у ченых. 
Осенью будут открыты кванто-
риумы в Омутнинске и Кирово-
Чепецке.

Георгий Барминов возглавил 
региона льное министерство 
спорта и молодежной политики. 
До этого с 2016 года он работал 
с приставкой и. о. Барминов за-
нял должность вместо Светланы 
Медведевой.

В Арбитражный суд Вол-
г о -Вя тског о Г У О тде лен ие 
по Кировской области подан 
иск о банкротст ве кредитно-
пот реби те л ьского коопера-
тива «ПарнерЪ», офис кото-
рого располагается в Кирове 
на ул. Карла Маркса, 62. Заяв-
ление пока не принято судом в 
производство.

Ряд сведений о юрлицах, ко-
торые раньше относились к на-
логовой тайне, будут доступны 
на сайте ФНС с 1 июня. Откры-
тыми станут данные о сумме до-
ходов и расходов по данным бу-
хотчетности, среднесписочной 
численности работников за год, 
уплаченным налогам и т. д. Это 
позволит получать необходимую 
информацию об организациях-
контр-агентах.  (0+)
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На вопрос о помиловании 
осужденного на 8 лет экс-
чиновника пресс-секретарь 
президента заявил феде-
ральной прессе: 

– В целом, я не могу отве-
тить на этот вопрос, потому 

что не знаю, ставился ли он 
вообще перед президентом. 

Представитель Кремля 
на помни л, что п роцед у-
ра помилования состоит 
из нескольких стадий, и ему 
неизвестно, бы ли ли за-

пущены все необходимые 
меха низмы, в том числе 
рассматривала ли вопрос 
спецкомиссия. 

Напомним, что вины в по-
л у ч е н и и в з я т о к Б е л ы х 
не признал.  (12+)

Мосгорсуд 10 мая вынесет ре-
шение по жалобе защиты на об-
винительный приговор Никиты 
Белых. Адвокат настаивает на 
полном оправдании бывшего чи-
новника по делу о взятках.

В Кремле прокомментировали возможное помилование Белых

Заправки кировской компании
«Регион-Нефть» выставили на продажу

Б анк-кредитор готов 
через уступку прав 
т р е б о в а н и я п р о -

дать пять заправок ком-
па н и и «Рег ион-Не фт ь». 
К р о м е к и р о в с к и х АЗС 
на улице Ломоносова, 1/а 
и улице Производствен-
ной, 50,  б а н к и ры и щ у т 
покупателей для заправок 
на федеральных трассах 
в  О р л о в с к о м ,  К о т е л ь -
н и чском и Св еч и нском 
р а й о н а х .  « З а л о г о в ы е » 
о б ъ ек т ы п р од а ю тс я су-
щ е с т в е н н о д е ш е в л е и х 
рыночной стоимости, ко-

т о р а я ,  п о и н ф о р м а ц и и 
банка, в сумме составляет 
132,8 млн рублей.

Как сообщает продавец, 
АЗС продолжают функци-
онировать. Расположенные 
в Кирове в последнее время 
были арендованы крупной 
федеральной компанией. 
Как указывает наш источ-
ник, работающий сфере 
торговли нефтепродукта-
ми, предложение по сто-
и м о с т и  в ы с т а в л е н н ы х 
на продажу АЗС более чем 
интересно для потенциаль-
ных инвесторов.

– По за п ра вке в Ор-
ловском районе, в Кузне-
цах – там асфальт, наверное, 
дороже стоит. Неплоха я 
заправка, на трассе. Поче-
му так дешево, непонятно. 
В Котельниче тоже инте-
ресная заправка. У них там 
все неплохо шло. 13 млн 
для той заправки — не сум-
ма. Там есть возможности 
для развития, – поделился 
наш источник.

По имеющейся у «Нави-
гатора» информации, при-
чиной реализации активов 
компании «Регион-Нефть» 
стали непогашенные долги 
по банковским кредитам.

– Не смогли рассчитать-
ся с кредитами на сумму 
порядка 60 млн рублей, 

по моим данным. Для этого 
бизнеса – это много. Сред-
ства , насколько я зна ю, 
были вложены в маркетин-
говые проекты по расчетам 
картами, которые оказались 
неудачными. Не вырулили, 
что называется, – резюми-
рует эксперт.

Как сообщает специали-
зированный сайт narule.ru, 
топливная компания «Реги-
о н  н е ф т ь »  р а б о т а е т 
с 2000 года и осуществляет 
свою деятельность в сфере 
нефтепродуктов. Она вхо-
дит в число известных ки-
ровских операторов по на-
личным и безна личным 
расчетам за моторное то-
пливо (бензин и дизельное 
топливо).  (0+)

«Сбербанк» выставил на продажу 
пять заправок своего должника на об-
щую сумму 78,2 млн рублей.

Цены на АЗС «Регион-нефть» представляют интерес для других компаний 

-Ц ены растут, в пер-
ву ю очередь, на 
«первичку» в обу-

строенных районах горо-
да. Покупатели хотят дома 
с удобными планировками 
и новыми коммуникация-
ми, желательно в обжитых 
районах. Но в обустроенных 
районах не так много пятен 
под новую застройку, при-
чем их число сокращается 
с каждым годом, – коммен-
тирует эксперт рынка. – 
Строители сейчас находятся 
в очень тяжелой финансовой 
ситуации: себестоимость 
растет, а продажи падают. 
Естественно, что новые дома 
закладываются существен-
но реже. Для восстановле-

ния рынка должна увели-
читься государственна я 
поддержка через различные 
программы: расселение вет-
хого жилья, реновация, снос 
старого жилья в застроен-
ных районах и т.д 

По итогам года жилищ-
ное строительство в Ки-
ровской области показало 
наибольший спад среди всех 
регионов ПФО – 18 %. Вла-
сти готовы помочь выйти 
отрасли из затянувшегося 
кризиса. Серьезный инте-
рес у строительных фирм 
может вызвать возведение 
соцобъектов. До конца года 
в Кирове намерены постро-
ить 6 детсадов, а за 2,5 года – 
несколько школ. (0+)

В течение прошлого года цены на пер-
вичном рынке держались в среднем 
на уровне 37 - 38 тыс. рублей за «ква-
драт», но уже в первом квартале нового 
года показали убедительный рост в 5 %, 
поднявшись до 40,3 тыс. Чего не ска-
жешь о «вторичке». Стоимость «квадра-
та» упала с 40,4 тыс. до 38,2 тыс. рублей.

«Первичка» 
пошла в рост

 Во-первых, это очень удачное 
расположение дома вблизи социально 
значимых объектов, рядом с известным 
бассейном «Коралл».

 Во-вторых, это строительная компа-
ния – ООО «Фирма «СТЭН», зарекомендо-
вавшая себя с лучшей стороны возведением 
качественных домов из кирпича, с соблюде-
нием всех строительных ГОСТов.

 В-третьих, выгодная цена на кварти-
ры на этапе строительства. Так, стоимость 

1 кв. м в кирпичном доме класса «комфорт» 
начинается всего от 37 500 рублей.

 В-четвертых, при проектировке 
дома были учтены все нюансы, чтобы 
он соответствовал классу «комфорт». 
Это эстетичный внешний вид – фасад 
из дорогого облицовочного кирпича, 
остекленные панорамные лоджии, уве-
личенное количество парковочных мест, 
оборудование дворовой территории, 
которая обеспечивает приватность.

Кроме того, при покупке действуют 
дополнительные условия:

• трейд-ин – быстрая продажа вашей 
квартиры,

• помощь в решении вопроса с опла-
той новостройки при отсутствии перво-
начального взноса,

• дополнительный сервис пост-
продажного обслуживания – подароч-
ный сертификат на ремонтные работы.

Записаться на консультацию или бро-
нирование можно после работы и в вы-
ходные дни. 

Открыты продажи квартир в новом доме класса 
«комфорт» рядом с бассейном «Коралл»!

Офис отдела продаж в центре 
города – ул. Спасская, 8, т. 77-80-19

Начались продажи квартир в новом доме по улице Черны-
шевского, 14 и сразу вызвали большой интерес со стороны 
жителей района ОЦМ. Почему?
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Ди рек тор «А втот ра н-
спортного предприятия» 
Николай Дубровин уволил-
ся по собственному жела-
нию. Новым руководителем 
на значен Сергей Волков 
из Республики Башкорто-
стан. В последнее время го-
сподин Волков возглавлял 
ГУП «Башавтотранс».

Схемы АТП

С е р г е ю В о л к о в у  д о -
стается не самое простое 
предприятие. АТП бы ло 
так или иначе задействовано 
в целом ряде схем преж-
ней команды, управлявшей 
Кировом. В прошлом году 
правоохранительные орга-
ны начали расследование 
уголовного дела о покупке 

для кировских автобусов 
«печного топлива» по завы-
шенным ценам. В сентябре 
2017 года представителю 
поставщика и замдиректора 
АТП предъявили обвинения 
в совершении мошенничест-
ва, после чего отправили 
под домашний арест.

Кроме того, транспортная 
компа ни я по ст ра нном у 
стечению обстоятельств 
стала основным акционером 
«УК Ленинского района». 
Так, именно Николай Ду-
бровин утвердил решение 
о выплате «золотых пара-
шютов» прежнему руковод-
ству УК, которое вынуждено 
было написать заявления 
об увольнении после разно-
са от сити-менеджера Ильи 
Шульгина.

Что выявит аудит

Показательно, что дея-
тельность скандально из-
вестного АО в ближайшем 
будущем планирует прове-
рить Контрольно-счетная 
палата города Кирова. Най-
дут ли скелеты в шкафах 
АТП муниципальные ау-
диторы? В любом случае, 
проверка КСП станет своего 
рода чертой. После этого но-
вый директор сможет начать 
работу с «чистого листа».

О т ме т и м, к р оме п р о-
блем с таким активом, как 
«УК Ленинского района», 

АТП имеет и целый ряд не-
решенных производствен-
ных вопросов. 

Уже несколько лет падает 
пассажиропоток, муници-
пальный транспорт пере-
стает курсировать чуть ли 
не в 21 - 22 часа, а подвижной 
состав не обновляется уже 
несколько лет. Нужно также 
вспомнить и то, что АТП так 
фактически и не реализова-
ло программу по переходу 
на газомоторное топливо, 
под которую «Газпром» по-
строил в Кирове специали-
зированную заправочную 
станцию.

Черный PR в действии

Сразу после объявления 
о назначении Сергея Волко-
ва руководителем АТП в соц-
сетях появились публика-
ции, явно подпадающие под 
категорию «черный PR».

В частности, были подня-
та информация башкирской 
прессы, в которых нелестно 
отзывались о работе пред-
приятий, которыми ранее 
руководил Сергей Волков.

Му н и ц и п а л ьн ые в л а-
сти попытались сгладить 
негативный эффект. Судя 
по за явлени ям, которые 

опубликованы в близких 
к городской администрации 
масс-медиа, перед Волковым 
поставлена за дача взять 
под контроль новой админи-
страции города проблемное 
предприятие.

– Мне еще тяжело ориен-
т и р о в а т ь с я  в  К и р о в е , 
но мы настроены на то, что-
бы увеличивать количество 
пассажирского транспорта 
АТП. Я не местный, и, конеч-
но, к общественному мне-
нию мы будем прислуши-
ваться, – признался порталу 
«СвойКировский» Сергей 
Волков.  (12+)

Администрация Кирова поменяла руко-
водство муниципального АО «Авто-
транспортное предприятие». На смену 

Николаю Дубровину пришел Сергей Волков 
из Башкирии.

В преддверии аудита администрация 
сменила директора АТП

Спрос на услуги общественного транспорта сокращается уже много лет 

Николай Дубровин 
возглавил АО «АТП» летом 

2014 года и считается 
человеком из команды 

экс-мэра Владимира 
Быкова. При нем АТП 
получило под свой 
контроль большую 
часть городских 
маршрутов. 

1/4 73 59 25 316 
домохозяйств Киров-
ской области не заинте-
ресованы в подключении 
к Интернету. 35 % опро-
шенных Кировстатом 
делали в 2017 г. покупки 
в сети.

мм осадков выпало 
в апреле 2018 года 
при норме 34 мм. Сне-
гопад 22 апреля, когда 
за 12 часов выпал 31 мм 
осадков, назвали снеж-
ным апокалипсисом.

млн руб городские вла-
сти потратят на дорогу 
к новому спорткомплек-
су «Вересники». Админи-
страция рассматривает 
этот район как перспек-
тивную зону реновации.

рублей составила сред-
няя зарплата в Киров-
ской области в феврале. 
Рост зарплат за первые 
два месяца текущего 
года – 10,7 % при инфля-
ции 1,9 % г/г. (0+)

Новости

 Миф – это больно
Правда – нано-напыление позволяет 

сделать процедуру максимально ком-
фортной для клиента. Для того, чтобы 
боль была минимальной, не стоит вы-
полнять процедуру перед и во время 
критических дней.

 Миф – из-за сильного отека по-
сле процедуры нельзя несколько дней 
выходить их дома.

Правда – отек держится непро-
должительное время, у некоторых его 
не бывает совсем.

 Миф – 100 % гарантии, что цвет 
«приживется», нет.

Правда – результат зависит не толь-
ко от выбора правильного мастера, 
но и от выполнения клиентом рекомен-
дованного ухода после процедуры.

 Миф – перманентный макияж 
не исчезает бесследно.

Правда – нанонапыление держится 
от 1 до 2 лет.

 М и ф – б р о в и м о г у т  п о м е -
н я т ь ц в е т в буд у щем – в си н и й 
или красноватый.

Правда – хорошие пигменты, кото-
рые используются при процедуре на-
нонапыления, цвет не меняют. 

Развенчиваем мифы о перманентном макияже

Доверяйте свое лицо только 
профессионалам! Елена 
Селиванова ведет предварительную 
запись по тел: 8-953-673-03-99.

Нано-напыление
 Брови – 3 500 руб.
 Стрелка – 2 500 руб. 

 Межресничное пространство – 2 500 р.
 Губы – 4 000 руб.
 Коррекция – 1 500 руб. 
 Полировка волос – от 500 руб.
 Наращивание ресниц – от 800 руб.

Мифов о перманентном макияже сложено более чем до-
статочно. Давайте разберемся, что истина, а что нет.
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Собрание кредиторов 
ОАО «ВолгоВятцемент», 
12,5 % акций которого вла-
деет пра вительство Ки-
ровской области, утвер-
дило предложенный кон-
к у рсным у п ра вл яющим 
Алексеем Пархоменко до-
говор уступки прав тре-
бования к АО «СУ-155». 
Задолженность на сумму 
335,5 млн рублей перешла 
по цене чуть выше 0,1 %.

Долг приобрел Павел 
Сидельский, предпринима-
тель из Пермского края, ко-
торый, судя по базе данных 
арбитражных судов, спе-
циализируется на управ-
лен и и п р ед п ри я т и я м и-
банкротами.

Ранее права требования 
предприятия, которое еще 

в апреле 2015 года было 
признано банкротом, пыта-
лись неоднократно продать. 
Последняя попытка вы-
ручить за них 1,1 млн руб-
лей, предпринятая в январе 
2018 года, по всей видимо-
сти, также провалилась.

Напомним, в 2007 году 
администрация Николая 
Шаклеина решила реали-
зовать масштабный проект 
по строительству крупного 
цементного завода на базе 
месторождения известняка 
в Советском районе. Участ-
никами ОАО стали Кировс-
кая и Нижегородская облас-
ти, получившие по 12,5 % ак-
ций. Контрольный пакет 
достался крупному москов-
скому девелоперу «СУ-155». 
Но вскоре стало понятно, 

что технически проект реа-
лизовать почти невозможно. 
По требовалось бы постро-
ить железную дорогу, что-
бы перевозить ежедневно 
по 6 тыс. тонн произведен-
ного цемента.

В результате область фак-
тически потеряла 20 мил-
лионов рублей, вложенных 
в «ВолгоВятцемент». Влас-
ти неоднократно пытались 
продать акции ставшего 
ненужным проектного об-
щества, но безуспешно. 

Нижегородская область 
в конце 2015 даже заключи-
ла договор с мажоритарным 
акционером «СУ-155», одна-
ко так и не дождалась при-
мерно 18,6 миллионов руб-
лей. Примерно в то же вре-
мя предприятия группы 
компаний «СУ-155» также 
стали объявляться банкро-
тами. На середину 2016 года 
акции продолжали нахо-
диться в собственности 

правительства соседнего 
региона.

Понятно, что долги одно-
го банкрота перед другим 
не могут дорого стоить, хотя 
федеральное правительство 
обещало помочь с выполне-
нием обязательств «СУ-155» 
перед дольщиками до конца 
2018 года.  (0+)

Новости

– Да, Вересники – это 
затапливаемая зона. Но это 
довольно перспективный 
район. В самом центре горо-
да, на берегу Вятки. Потен-
циально это красивейшее 
место, где можно реализо-
вать все градостроительные 
и архитектурные амбиции. 
Поверьте, сегодня ведутся 
самые серьезные разговоры 
по освоению этой террито-
рии. Думаю, что будет объяв-
лен не один архитектурный 
конкурс по ее развитию. 
Но сегодня Вересники пред-
ставляют собой то, что пред-
ставляют, – признал глава 
городской администрации.

Сейчас муниципальные 
власти вид ят в качестве 
первой точки роста для это-
го района легкоатлетичес-
кий манеж, который строит 
в Вересниках «Газпром». 
Общая сумма инвестиций 
в проект соста вл яет бо-

лее 650 млн рублей. Объект 
готов уже на 95 %.

Вторая очередь – строи-
тельство двухэтажного бас-
сейна площадью 3 543 кв.м. 
Спортивный комплекс пла-
нируется сдать в эксплуата-
цию к концу года.

Му н и ц и п а л и т е т р а с-
сматривает данный объект 
в  к а ч е с т в е  п р и о р и т е т а 
для инвестирования бюд-
жетных средств. На послед-
нем з а с ед а н и и г орд у м ы 
п р ои зоше л к а зус , когд а 
Илья Шульгин фактически 
«со слов» провел поправку 
в муниципальный бюджет. 
59 миллионов рублей, кото-
рые ранее были ассигнова-
ны на консервацию скан-
дального долгостроя-водо-
вода Кумены – Киров реше-
но было экстренно перена-
править на строительство 
подъездных путей к новому 
спорткомплексу.  (0+)

В частности, среди на-
з в а н н ы х э н е р г е т и к а м и 
фиг урируют «Восточна я 
энергетическая компания», 
«КИБИХ» и «Востокэнер-
го». Их совокупный долг, 
по данным на апрель, со-
ставляет более 290 млн руб. 
Стоит отметить, что тяж-
ба ме ж д у энерг е т и к а м и 
и структурами господина 
Пантелеева тянется дав-
но. В конце прошлого года 
«Т Плюс» инициировало 
уголовное дело против ме-

н е д ж м е н т а  к и р о в с к о г о 
Биохимзавода.

– Долги возникают. Фир-
мы банкротятся. Мы вынуж-
дены были инициировать 
проверки, чтобы выяснить, 
куда уходят деньги, – ком-
ментировал представитель 
«Т Плюс».

Ис т о ч н и к и ,  б л и з к и е 
к Пантелееву, констатирова-
ли, что обыски являются 
силовым давлением и вме-
шательством в «спор хоз-
субъектов».  (0+)

Глава городской администрации Илья Шульгин 
намерен реализовать масштабную кампанию 
по реновации Вересников.

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» опуб-
ликовал рейтинг предприятий-должников. Аб-
солютным лидером стали структуры, аффи-
лированные с руководителем кировского БХЗ 
Дмитрием Пантелеевым.

Вересники превратят 
в элитный район

Структуры БХЗ задолжали 
энергетикам 290 млн

Кредиторы «ВолгоВятцемента» утвердили 
продажу 335,5 млн дебиторской задол-
женности за 366 тыс. рублей. Предыду-

щие попытки продать долг завершились ничем.

Дебиторка мегапроекта 
ушла за бесценок

Чимбулатский карьер хотели сделать сырьевой базой цементного завода

М ногие папы и мамы 
сталкивались с тем, 
что их ребенку не хва-

тило пространства для рисо-
вания на бумаге, и рисунок 
плавно переходил на предметы 
интерьера. Кроме фломастера, 
есть и другое средство, способ-
ное раскрасить новый диван 
в веселый зеленый цвет – 
думаю, вы дога да лись, что 
речь идет о зеленке. Это такая 
хитрая штука, которая даже 
при осторожном применении 

оставляет внушительные пят-
на на мягкой мебели.

А еще в руках детей могут 
ок а зат ься ост рые п ред ме-
т ы, ко т орые в зр о с л ые з а-
бы л и сп ря т ат ь . Е с л и в а ш 
ребенок проковырял дырку 
в диване – не переживайте! 
Вернуть внешний вид изде-
лию помог ут в мастерской 
по перетяжке мебели «Уют». 
Компания имеет огромный 
опыт по реставрации мебели 
любой сложности.

Д л я  з а м е н ы  о б и в к и 
вы можете выбрать подхо-
д я щ ие по цене и к аче ст ву 
ткани – от жаккарда и ше-
н и л л а до экок о ж и , ф лок а 
и велюра. При ремонте кар-
касов можно использовать 
фанеру, ДСП, МДФ и массив 
дерева. Предлагается также 
б ол ьшой ас с ор т и мен т м а-
териа лов в к ачестве осно-
вы на пол нен и я: периотек , 
синтепух, пенополиуретан 
и другие.

В зависимости от сложно-
сти, срок изготовления заказа 
может составлять 1 - 4 дня. Вас 
также приятно удивят низ-
кие цены на услуги. И бонус 
от компании – бесплатна я 
доставка отремонтирован-
ной мебели туда, откуда ее 
забрали. 

У вас в доме есть маленькие дети? Они юные художники и любят рисо-
вать на предметах интерьера? Тогда эта статья для вас!

Что делать, если ребенок изрисовал новый диван

Мастерская «Уют» – 
Октябрьский пр-т, 24д. 
Т.: 8-922-975-13-97, 
8 (8332) 75-13-97, 
Duh171@bk.ru, 
vk.com/peretazhkauytВнешний вид дивану могут вернуть за 2-4 дня

Кстати
Бывший директор АО 
«ВолгоВятцемент» 

Сергей Тарасенко был 
приговорен к 3 годам 
условно и штрафу в 1 
млн рублей за растрату 
17,5 млн рублей. Кон-
курсный управляющий 
пытался взыскать эти 
деньги с его предшест-
венника Льва Гниденко, 
однако Арбитражный 
суд отклонил иск из-за 
истечения срока иско-
вой давности.

Источник фото: vetka.by
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Работайте в 1С из любой точки мира! 
Для тех, кто любит работать из дома 

или часто бывает в командировках, 
кто имеет филиалы в разных городах 

или хочет предоставить доступ к данным 
бухгалтеру на аутсорсинге, предназна-
чен облачный сервис «1С:Предприятие 8 
через Интернет».

Чтобы понять преимущества этого сервиса 1С, 
сравним его по основным параметрам со стаци-
онарной «коробочной» версией. Что называется, 
почувствуйте разницу.

Хотите оценить описанные преимущества 
на практике? Специалисты компании «Мас-
терСофт» запустят для вас тестовый доступ, 
и до 30 дней вы сможете бесплатно работать 
в «1С:Предприятие 8 через Интернет», чтобы 
лично убедиться в его удобстве. При последую-
щем подключении вы получите 1 час бесплатных 
консультаций в месяц.

Если вы уже решили воспользоваться сер-
висом, то сейчас самое время сделать это. Ведь 
только в период с 7 по 31 мая переход с «земной» 
версии в «облачную» для вас будет произведен 
бесплатно, даже если ваша база была доработана 
и отличается от типовой. 

Плюс, мы дарим вам до месяца бесплатной 
поддержки. 

Тел.: 8 (8332) 22-22-44, www.МастерСофт.РФ 
е-mail: 22-22-44@mail.ru
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Птицефабрика является 
действующей и продается 
единым лотом, включаю-
щим в себя административ-
ное здание, 18 птичников, 
6 складов, здание и обору-
дование газовой котельной, 
автопарк и сельхозтехнику, 
поголовье птиц, КРС. На-
чальная цена лота состав-
ляет 321 млн рублей. Заявки 
на участие в аукционе при-
нимаются до 1 июня. Торги 
назначены на 8 июня.

Отметим, что «Аль-Пари», 
наряду с Зуевской, прина-
длежали Нолинская и Яран-

ская птицефабрики. Холдинг 
занимал почти половину 
кировского рынка яйца. 
Но в 2014 году птицефабрики 
начали банкротиться. Экс-
директор и совладелец Игорь 
Загоскин тогда объяснял это 
рискованной инвестицион-
ной политикой, кризисом 
2008 года, от которого хол-
динг так и не смог оправить-
ся. В 2014 г., на момент введе-
ния процедуры конкурсного 
производства, на Зуевской 
птицефабрике сумма задол-
ж е н н о с т и  с о с т а в л я л а 
1,4 млрд.  (0+)

За 2017 год было продано 
1,59 млн новых автомоби-
лей, что на 11,9 % больше, 
чем в 2016. С начала теку-
щего года прирост составил 
21,7 %. Как и прогнозирова-
ли эксперты, при нынешних 
темпах восстановления ры-
нок выйдет на докризисные 
показатели. 

По данным 1gai.ru, ли-
дерство среди самых про-
даваемых моделей удержал 
по итогам года корейский 

бренд KIA с «форвардом» 
R io,  з а б р а в п е рв е нс т в о 
у Lada Granta. За год было про-
дано 96,7 тыс. и 93,7 тыс. авто 
соответственно.

Тем не менее, машин мар-
к и L a d a  б ы л о п р о д а н о 
311 т ыс. ш т у к, а брен да 
KIA – 182 тысячи. Вообще, 
у отечественного концерна 
дела обстоят очень да же 
неплохо. Доля «Автоваза» 
вы р о с л а з а г од н а 1, 2 % 
до 34,7 %.  (0+)

Конкурсный управляющий ЗАО «Зуевская 
птицефабрика» объявил о продаже имущест-
ва предприятия-банкрота, входившего в состав 
печально известного холдинга «Аль-Пари».

Автомобильный рынок РФ по итогам прошед-
шего года продемонстрировал положительную 
динамику. 

Зуевскую птицефабрику 
продают единым лотом

Российский авторынок 
показал прирост 

Прокуроры отчитались 
о доходах

– Доходы, рублей

– Недвижимость, кв.м

– Транспортные средства

*декларированный доход за 
2017 год, рублей

*  п е р е ч е н ь  о б ъ е к т о в , 
п ри н а д ле ж а щ и х н а п р а в е 
собственности

Николай Журков, 
прокурор Кировской области

Александр Окатьев, первый замес-
титель прокурора Кировской области

Геннадий Гливинский, замести-
тель прокурора Кировской области

Александр Гаврилов, 
заместитель прокурора 
Кировской области

Руслан Саркитов,
прокурор города Кирова

3 725 047
• квартира — 123,5
• гараж — 18
–

2 644 169
• квартира — 95,3
• 2 земельных участка общей S 1 622
• автоприцеп «Багем»
• мотолодка «Крым»

2 648 009  
• квартира 2\3 доли — 61,3
• гараж — 23
Hyundai Santa Fe

1 823 005
• земельный участок — 
1 134
• жилой дом — 88,9
• квартира 1/2 доли — 
131,7
• квартира — 57,2
–

4 194 423

–

–

Юрий Чайка, 
генеральный прокурор РФ

11 724 660
–

Автомобиль ГАЗ-13

Руководство прокуратуры обла-
сти и города Кирова опубликовало 
сведения о доходах и имуществе 
за 2017 год. 

Прокурор региона Николай Журков за год задек-
ларировал 3,7 млн рублей. Его годовой доход снизил-
ся приблизительно на 5%. Больше всех из руководя-
щего состава заработал прокурор Кирова Руслан 
Саркитов — 4,2 млн. Годовой доход Юрия Чайки, 
главного прокурора РФ, за год увеличился почти 
на 2,5 млн рублей.  (0+)

*Сведения об имущественном положении и доходах руководящего состава прокуратуры размещены на офици-
альных сайтах ведомств prokuratura-kirov.ru, genproc.gov.ru
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Обстановка

В северной Европе ха-
рактерна треугольная фор-
ма крыш, поэтому многие 
э л е м е н т ы  с к а н д и н а в ы 
адаптируют под помеще-
ния с покатыми стенами. 
На п ри мер, не ск ры ва ют 
столбы и балки, делая их 
видимой частью интерье-
ра. Скандинавский дизайн 
ка к бы изл у чает «яркий 
свет», ведь их квартиры 
буквально сияют, несмот-
ря на то, что подавляющее 
количест во времени солнце 
в их краях светит достаточ-
но тускло. Основной секрет 
кроется в использовании 
бе лог о ц ве та в к ачест ве 
доминирующего, а также 
в п ри менен и и иск л юч и-
тельно натуральных свет-
лых материалов.

Интерьер

С у р о в о с т ь  к л и м а т а 
и многообразие природного 
мира отразилась и на скан-
д и н а в ском и н т ерь ер е – 
простые геометрические 
формы, натура льные ма-
териалы и светлые, порой 
даже холодные тона делают 
этот стиль таким непохо-
жим на другие. В по следнее 
время он успел полюбиться 
многим в том числе благо-
даря тому, что он органичен 
в помещениях любого объе-
ма! Например, на маленькой 
к у х не. Ес л и вы пок лон-
ник лаконичного дизайна, 
но минима лизм д л я вас 
слишком скучен, а отдыхать 
вы предпочитаете не только 
телом и душой, но и глаза-
ми – то дизайн в скандинав-
ском стиле для вас! 

Материалы
для стильных решений

В с а лоне GRETA в а м 
предложат несколько вари-
антов кухонных гарнитуров 
из разных материалов – от 
массива ценных пород де-
рева до МДФ. В перву ю 
очередь, это кухня «Диана» 
в сером оттенке. Кстати, 
в мае на гарнитуры из масси-
ва в салоне предоставляется 
скидка в размере 15%.

Ф а б р и к а  « С о ф ь я » 
для данного стиля пред-
л а г ае т кол лек ц и и Light 

и Original дизайнера Franco 
Poli. Весной на коллекцию 
Original в отделках кортекс 
глобальное снижение цен 
с 28 000 до 21 519 рублей. 

Под ч е р к н у т ь е с т е с т -
в е н н о с т ь  п о м о г у т  р а з -
ные варианты ламината, 

п р е д с т а в л е н ы е в  с а л о -
не «Сп ар та к Пр ем и у м». 
Особое внимание нужно 
о бр ат и т ь н а к о л лек ц и и 
Mammut и Robusto от не-
мецкой компании Kronotex. 
Интерес дизайнеров, ра-
ботающих над скандинав-

скими интерьерами, также 
вы зы в ае т кера мог ра н и т 
компании Italon из коллек-
ций Naturallife wood Nordic 
и Timeless white. А для от-
делки стен подойдут обои 
из каталога Bjorn от компа-
нии AS Creation из ФРГ. 

Скандинавский стиль

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

www.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

Скандинавы много лет подряд лидируют 
в рейтингах самых счастливых людей 
на планете. «Счастье в мелочах, – го-

ворят датчане и шведы, – каждое мгновение 
бесценно, главное – проводить его за люби-
мым делом, с семьей, или просто в комфорт-
ной обстановке». Скандинавы создали и свой 
стиль в интерьере, ведь дом – один из основ-
ных источников счастья. Накопленный ими 
опыт по созданию уюта бесценен.

Светлые фасады расширяют пространство и добавляют легкости в интерьер
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В едущие промпредприятия 
региона начинают публи-
ковать свою отчетность 

за 2017 год. Как показывают 

цифры, многие крупные заводы 
планомерно выбираются из кри-
зиса. Некоторые мощными тем-
п а м и н ар а щ и в а ю т вы ру ч к у 

и прибыль. Причем, по данным 
Кировстата, показатель объема 
отгруженных товаров по основ-
ным видам обрабатывающих 

производств за 2017 г. составил 
103 % к уровню 2016 г. Это один 
из основных показателей разви-
тия производственного сектора 

региона, анализ которого позво-
ляет сделать вывод о наличии 
по ло ж и т е л ьн ы х т ен ден ц и й 
в промпроизводстве.  (0+)
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?В последнее время 
контрольно-счетная 

палата оказалась в цен-
тре внимания горожан 
и средств массовой ин-
формации...

– КСП г ор од а вс егд а 
была информационно от-
крыта. Сведения о нашей 
деятельности рег ул ярно 
р а з м е щ а е т с я н а н а ш е м 
сайте. Возможно, раньше 

результаты контрольных 
мероприятий не рассмат-
рива лись на заседа ни я х 
комиссий городской думы, 
где мы озвучиваем итоги 
своей работы, результаты 
проверок, поэтому пресса 
уделяла меньше внимания 
нашей деятельности.

?Озвучивать такие 
факты, которые ло-

жатся в основу уголов-
ных дел, и быть в тени… 
Сколько проверок провела 
палата в 2017 году?

– Основным направле-
нием нашей деятельности 
являются экспертно-ана-
литические мероприятия, 
которые позволяют выявить 
проблемы в целом. Кро-
ме КСП, в городе они не про-
водятся ни одним органом. 

Тем не менее, за прошлый 
год мы осуществили во-
семь контрольных меро-

приятий, которые затронули 
деятельность 39 объектов.

?А как проходят ваши 
проверки? Черные ма-

шины, люди в черном, вы-
емка документов...

– Что вы. Мы не тот орган, 
который приходит на про-
верк и в соп р овож ден и и 
спецназа. Вначале мы изуча-
ем объект контроля и тему, 

сферу его деятельности. Это 
могут быть правовые акты, 
уставные документы, реше-

ния руководящих органов 
и вообще вся общедоступ-
ная информация, включая 
публикации в сети. Затем 
вручаем руководителю объ-
екта удостоверение о начале 
проверки. Создаем програм-
му и рабочий план, содер-
жащий вопросы, которые 
нужно исследовать в ходе 
проверки, а также время 
выполнения тех или иных 
дейст ви й. За п ра ш и ваем 

определенные документы: 
от учредительных и локаль-
ных актов до первичных 
бухгалтерских документов, 
договоры и так далее.

?Как долго идет про-
верка КСП?

– В зависимости от слож-
ности и периода, который 
она охватывает, проверка 
длится от месяца до двух. 
В нашем стандарте на нее 
выделяется 40 дней. Но мо-
жет быть и дольше.

? По результатам про-
верок вы проводите 

разграничение между не-
дочетами, знаете, каки-
ми-то бухгалтерскими 
тонкостями, и реальны-
ми вещами, которые за-
ставляют подозревать 

КСП: «Расследования — это не наше. 
Мы просто проверяем»
Алексей Малышев

Мы не тот орган, который приходит 
на проверки в сопровождении 

спецназа. Нарушения выявляются 
путем анализа документов.

Часто для того, чтобы вывести на чис-
тую воду тех, кто улучшает свое бла-
госостояние не совсем честным путем, 
достаточно простой арифметики. Надо 
лишь точно знать, где складывать, а где 
делить. О том, как кировская муници-
пальная контрольно-счетная палата на-
шла многомиллионные нарушения в го-
родских детсадах, а также выяснила, 
почему так опасно ходить по тротуарам 
зимой, корреспонденту «Навигатора» 
рассказала председатель КСП города 
Кирова Елена Мерзлякова.

Тема номера

Мерзлякова
Елена Георгиевна

Образование:
Инженер-экономист, Всесоюзный заочный 
институт текстильной  и легкой промышленности

Карьера:
• Экономист, фабрики «Белка» (г. Слободской)
• С начала 90-х гг. гражданская служба:
- администрация г. Слободского. 
- Федеральное казначейство, 
- Росфиннадзор, 
- департамент/министерство финансов Кировской 
области.
• с декабря 2017 года Председатель КСП г. 
Кирова

Семейное положение:
замужем, два сына, внук, внучка

Хобби:
рукоделие, цветоводство
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наличие преступной де-
ятельности?

– Это не на ш вопрос. 
Установление преступной 
дея те л ьност и не вход и т 
в полномочи я КСП. Ма-
териалы наших проверок 
направляются в прокура-
туру и правоохранительные 
органы. Это уже их задача 
отделить непринципиаль-
ные ошибки и недоработки 
от уголовно нака зуемых 
деяний. Мы просто фикси-

руем факты несоответствия 
правовым нормам и неэф-
фективного использования 
бюджетных средств. На-
пример, сейчас прокурату-
ра проверяет «Дирекцию 
дорожного хозяйства» по 
тем фактам, которые мы 
выявили. И выводы о нали-
чии или отсутст вии состава 
делать им.

?Одно из последних 
громких дел, которое 

сейчас расследует Следс-
твенный комитет — дело 
о пропавших 9 млн роди-
тельской платы за сади-
ки. Расскажите, как ваши 
сотрудники выявили эти 
факты.

– Нарушения выявляют-
ся путем анализа представ-
ленных документов. Есть 
определенное количество 
детей, которые посещают 
дошкольные учреждения. 
Есть фактическое посеще-
ние ими садиков. Так мы по-
лу чаем некоторое общее 
количество дней, в которые 
дети посещали дошкольные 
учреждения. Есть норма-

тив, который учитывается 
для расчета родительской 
платы, на основе которого 
родителям выставляются 
счета по присмотру и уходу 
за детьми.

Эту же сумму учрежде-
ния должны получить на де-
ятельность по присмотру 
и уходу за детьми. Частично 
это затраты комбината пита-
ния на закупку продуктов 
и их доставку и расфасовку. 
Частично это расходы самих 
дошкольных учреждений. 

Например, расходы на по-
купку предметов личной 
гигиены, подушек, одеял, 
матрасов и другие расходы, 
которые отнесены к этой 
статье.

Дальше прослеживаем, 
сколько реально поступило 
родительской платы. Сколь-
ко средств было выделено 
в учреждения в виде бюд-
жетных ассигнований. Так 
мы пришли к выводу, что 
ассигнований было выделе-
но недостаточно. С учетом 
всех долгов и предоплат 
родителей получилось, что 
сумма родительской платы, 
котора я не была направ-
лена на расходы по при-
смотру и уходу за детьми, 
с о с т а в и л а  в  2 015  г о д у 
более 9 млн рублей.

?Так и осталось непо-
нятно, куда пошли 

эти деньги.

– Выявить, куда были 
направлены средства роди-
телей, в ходе проводимой 
проверки не представлялось 
возможным. Мы выяснили, 
что они дошли не в полном 

объеме. Где они? Думаю, 
это сей час вы яснит уже 
следствие.

?Информация о про-
верке «Дирекции до-

рожного хозяйства». 
Меня поразил факт, что 
тротуары посыпались 
1 раз вместо 100, которые 
заложены в контрактах.

– Одна из проблем кон-
трактов ДДХ — они не со-
держат объемов работ и  пе-
риодичности. Есть только 
перечень работ. Поэтому 
сказать, что контракт нару-
шен, очень сложно. По усло-
ви я м кон т ра к т а раб от ы 
выполняются с использова-
нием материалов заказчика, 
то есть ДДХ. Ука занна я 
в актах выполнения работ 
цена содержания 1 квадрат-

ного метра тротуара опреде-
лена исходя из нормативной 
периодичности.

Поэтому пришлось ис-
ход и т ь и з и н ф ор м а ц и и 
о нормативном содержании 
дорог.

?То есть по содер-
жанию контракта 

неясно, сколько же раз 
реально дорожники вы-
полняли те или иные ра-
боты.

– Из контракта не опре-
делить. Сколько раз улицы 
города посыпа ли песко-
с ол я ной сме сью, мож но 
выяснить только из первич-
ных документов и данных 
по расходу противогололед-
ных материалов.

Мы брали площадь, кото-
рую содержит тот или иной 
подрядчик, и вычисляли, 
сколько тонн реагентов под-
рядчик должен рассыпать 
на закрепленную за ним тер-
риторию. Затем сравнивали 
с фактическим расходом ре-
агентов. Так мы выяснили, 
что для посыпки тротуаров 
ДДХ израсходовал коли-
чество песка, которого было 
достаточно только для того, 
чтобы посыпать тротуары 
один раз за зиму.

Понятно, что можно рас-
сыпать меньше нормати-
ва, можно посыпать не все 
тротуары, а лишь опасные 
участки, можно посыпать 
не на всю ширину. То есть 
по факту подрядчики могли 
посыпать и чаще, но исхо-
дя из нормативного рас-
хода, они провели только 
одну посыпку тротуаров 
за сезон.

?Вспоминая весенние 
«пыльные бури», за-

думываешься: «Может 
быть, хорошо, что наши 
улицы содержат хуже 
норматива?»

– Тем не менее, расчет 
цены содержания тротуаров 
строится на них. И здесь 
мы видим несоответствие. 
А д л я п р е до т в р а щ е н и я 
«пыльных бурь» очистка 
тротуаров от пыли и грязи 
должна осу ществл яться 
с увлажнением, которое, 
кстати, не подтвердилось 
представленными подряд-
чиками документами.

?Какие расследования 
сейчас в плане пала-

ты?

– Расследования — это 
не на ше. Мы г отови мс я 
к п роверк а м АО «АТП», 
Центра льной диспетчер-
ской службы городского 
пассажирского транспорта 
и МУП «Водоканал». Эти 
предприятия первоочеред-
ные в нашем плане на теку-
щий год.

?За последний год в Ки-
рове поменялись руко-

водители всех основных 
муниципальных струк-
тур: КСП, думы, адми-
нистрации. Ощущаете ли 
вы сложности с «притир-
кой», недопонимание с но-
выми людьми?

– Сложностей абсолют-
но никаких нет. Председа-
тель палаты назначается 
Кировской городской ду-
мой. Мы подотчетны думе. 

Более того, п ла н на ши х 
конт рольны х меропри я-
тий составлен на основе 
предложений главы города 
и депутатов. Плюс, там учте-
ны пожелания контрольно-
счетной па латы области 
и гла вы а дминист ра ции 
города.

Да, для администрации 
мы контролирующий орган, 
но мы работаем на один ре-
зультат – чтобы жить в на-
шем городе было комфорт-
но. Мы просто со стороны 
наблюдаем, насколько пра-
вильно, законно все делает-
ся. Более того, в городской 
администрации тоже есть 
конт ролиру ющие ст ру к-
туры. Наше отличие в том, 
что конт рольно-счетна я 
палата призвана обеспечить 
независимый внешний кон-
троль для исполнительной 
власти.

?Скорее, я хотел по-
ставить вопрос 

не в правовой, а в эмо-
циональной плоскости. 
Наблюдая по следние 
публичные заседания 
и выступления, созда-
лось впечатление, что 
вашими решительными 
действиями не все до-
вольны.

– Да влени я ника кого 
нет. Пока не почувствовала 
на себе даже косых взгля-
дов. Бояться нас не нужно. 
Наша цель – лишь выявить 
возможные недочеты и недо-
статки, чтобы в дальнейшем 
их избежать.  (0+)

Порой представленные Еленой Мерзляковой сведения вызывают у депутатов гордумы настоящий шок

КСП готовится к проверкам АО «АТП», 
Центральной диспетчерской службы 

городского пассажирского транспорта 
и МУП «Водоканал». 

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера
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В Кирове снос 
завода КРИН
Еще около месяца понадобится рабо-
чим, чтобы демонтировать корпус заво-
да, имеющего 60-летнюю историю.

Еще около месяца пот-
ребуется рабочим, 
чтобы разобрать кор-

пус завода КРИН в центре 
Кирова.

– В марте, когда демон-
таж здания только начался, 
в противоположной его 
част и еще г уде ли ста н-
ки, – рассказали «Навига-
тору» рабочие. Они также 
сообщили, что примерно 
через месяц разбор кор-
пуса КРИН должен быть 
завершен.

В цехе еще о ста л ись 
два крупных станка – каж-
дый ра змером с КамАЗ. 
Их смогут достать и увезти 
только после того, как будет 
разобрана крыша.

Напомним, кировский 
завод «Красный инстру-
ментальщик» – единствен-
ное в России предприятие 
по выпуску высокоточного 

измерительного инструмен-
та широкой номенклатуры. 
Изготовление п рецизи-
онных средств осущест-
влялось на арендованной 
промышленной площад-
ке в Кирове по ул. Карла 
Маркса, но по требованию 
собственника в конце про-
шлого года завод освобо-
дил занимаемые площади. 
Производство перенесли 
на ул. Народную, 28, в пром-
парк «Игроград» (бывшая 
мебельная фабрика «Ло-
тус», прим. ред.). При этом, 
как рассказали рабочие, 
частично производство про-
должается в двухэтажном 
здании на Карла Маркса, 18 
со стороны улицы Профсо-
юзной: на первом эта же 
ведутся работы, на втором 
располагается офис.

Планируется, что на осво-
бодившихся земе л ьны х 

На месте КРИНа построят три многоэтажки и детский сад 
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ят корпус 

участках появятся три девя-
тиэтажных дома, в одном из 
которых будет расположен 
муниципальный детский 
сад на 50 мест.

Напомним, в 2011 году 
предприятие с 60-летней 
историей было признано 
банк ротом, а его имущество 
по частям продано с аук-
ционов. В результате ад-
министративные здания 
и производственные кор-
пуса предприятия перешли 
в собственность несколь-
ких организаций, одной 
из которых является фир-
ма «Мая ковская». Чтобы 
продолжать работу, завод 
арендовал свои же бывшие 
помещения.  (0+) Часть завалов строители разбирают вручную

Для сноса промышленных корпусов используется тяжелая техника
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?Как возникла идея 
производить сухие 

завтраки? С чего начал-
ся ваш производственный 
бизнес?

– Мы с супругой увлека-
емся правильным питанием. 
Среди прочего проращиваем 
зеленую гречку. И однажды 
случайно в начале 2016 года 
прорастили слишком много. 
Чтобы ее сохранить, попро-
бовали засушить в домаш-
нем дегидраторе. Получился 
уникальный продукт. Даже 
в сухом виде он сохраняет 
все свойства.

Мы попробовали это сме-
шать с сухими ягодами и дру-
гими семенами. Получился 
своего рода питательный 
и полезный сухой завтрак.

В н а ч а л е  р а б о т а л и 
в небольшом помещении 
на 36 «квадратов». Я стал 
з а н и м ат ь с я п рода ж а м и, 
а су пру га взя ла на себя 
производст во от создания 
технологии до фасовки.

?Полагаю, вы искали 
крупных покупателей.

– Понятно, что был ин-
терес выйти на большие 
заказы. Мне удалось заин-
тересовать одну московскую 
продуктовую сеть. К тому 
времени у нас уже был опыт 
работы под чужими бренда-
ми. К нам приехала технолог 
из той сети. Оценила наше 
производство. Как ни стран-
но, сказала, что у нас все 
хорошо, никаких замечаний 
нет. Но отметила, что нам 
придется расширяться.

?И какой сейчас обо-
рот?

– От 400 до 900 тыс. руб-
лей, в зависимости от се-
зона. Сети – это, скорее, 
исключение. Наш типичный 
покупатель – это специа-
лизированные мага зины 
или маленькие сети из двух-
трех магазинчиков в круп-
ных российских городах. 
То есть те, кто занимается 

диетическими, диабетичес-
кими продуктами. Киров-
ский ана лог? Например, 
сеть гастрономов здоровых 
продуктов «Лакшми».

?А кто конечный по-
требитель? Полагаю, 

вы уже сформировали 
более или менее точный 
профиль.

– Ти п и ч н ы й пок у п а-
тель – женщины старше 
25 лет, чаще всего молодые 
мамы, которые внимательно 
относятся к выбору продук-
тов питания. Плюс люди, 
которые питаются нестан-
дартно, например, вегетари-
анцы. Но основной костяк – 
действительно 25-35 лет.

?Как вы видите пер-
спективы той ниши, 

в которой сейчас работа-
ете?

– Культура сухих завтра-
ков у нас пока только раз-
вивается, думаю, что спрос 
будет расти. Пока их потреб-
ляет меньше 1 %. Даже если 
количество вырастет до 4 %, 
то это будет шестикратный 
рост рынка. Так, в Москве 
уже достаточно много конку-
рентов. По всей стране рабо-
тает порядка пяти подобных 
производителей. Но есть 
люди, которые почему-то 
сконцентрированы только 
на рынке своего региона. 
Их больше сотни.

?То есть Кировом вы 
не огра ничиваетесь.

– Сразу было понятно, 
что Киров – это слишком 
узкий рынок для сбыта та-
кого типа продукции. Чтобы 
выйти на нормальные объ-
емы, нужно было масштаби-
роваться на Россию в целом. 
Через Интернет я нашел 
список магазинов, которые 
занимаются здоровым пи-
танием. Стал им предлагать 
свою продукцию. Первый 
заказ мы получили из Рос-
това-на-Дону. Тогда же сде-

лали линейку кулинарных 
смесей. Своего рода добавки 
к разным блюдам. Напри-
мер, к  салатам, выпечке, 
йогуртам.

?В какие регионы, в 
основном, идет ваша 

продукция?

– Сейчас, конечно, ли-
дер – Москва . Мы да же 
заключили договор с дис-
трибьютором, который про-
двигает нашу продукцию 
в столи чных ма га зина х. 
В последнее время активно 
работает Санкт-Петербург. 
Там тренд здорового питания 
очень популярен. На третьем 
месте Екатеринбург, дру-
гие крупные города. Сейчас 
в стране создана хорошая 
логистическая сеть, которая 
позволяет отсылать продук-
цию в любую часть страны 
и привозить в Киров необхо-
димое сырье и материалы.

?Не так давно один вы-
с о к о п о с т а в л е н н ы й 

чиновник высказал такую 
точку зрения: «Прежде 
чем выходить в другие 
регионы, сначала научи-
тесь продавать здесь». 
А реальные покупатели 
не здесь.

– Я вообще не понимаю 
такой подход. Если что-то не 
продается у нас, это не озна-
чает, что на него не будет 
спроса в другом месте. Нуж-

но искать свою аудиторию, 
тестировать ее.

?Неоднократно слы-
шал, что продукция 

из вашей ниши в рознице 
имеет огромную наценку.

– Мы столкнулись с тем, 
что нашу категорию продук-
тов относят к премиальным, 
высокомаржинальным, даже 
люксовым. Поэтому уста-
навливают средние наценки 
80 % и выше. Чтобы продукт 
был более или менее до-
ступным, нам приходится 
занижать рентабельность. 
Но как-то повлиять на поли-
тику торговли мы не можем, 
приходится соответст вовать 
премиальному статусу.

?На что, с вашей точки 
зрения, нужно обра-

тить внимание тем, кто 
решается войти в круп-
ные сети?

– Любой крупный по-
купатель будет диктовать 
условия. Если ты предлага-
ешь прайс, то даже от стол-
бика с минимальными це-
нами потребуют скидку. 
Ты предложишь ниже, тебе 
скажут, что это слишком 
дорого. Но, по сути, 
это такая избитая 
тактика сетевых за-
купщиков. Чтобы ей 

противостоять, нужно прос-
то понимать свою границу 
и иметь аргументы. Сети 
внимательно следят за ка-
чеством и его стабильностью. 
Есть требования к таре. У нас 
одну  партию «завернули» 
из-за того, что на одной из ко-
робок затерся штрих-код.

Что к асается оп лат ы, 
то сейчас, благодаря закону 
о торговле, стало лучше. Хотя 
просрочки – обычная прак-
тика, но здесь нужно посто-
янно держать руку на пульсе 
и выстраивать отношения.

?Вы используете 
для реализации про-

дукции Интернет?

– Недавно на-
чали сотрудни-
чать с интер-
нет-компани-
ей 4fresh.ru. 
На мой взгляд, 
у  н и х  л у ч -
шая кампания 
по продвижению 
партнеров. У них 
не самые хоро-
шие финансо-
вые условия. 
Но за счет 

их маркетинговых кампаний 
рекламу наших продуктов 
можно встретить даже в мос-
ковском метро. Они букваль-
но закрывают наши потреб-
ности в продвижении.

?В Кирове есть несколь-
ко производителей, 

которые имеют похожие 
продукты и каналы сбы-
та. Если ли какая-то ко-
операция с ними?

– Кооперации пока нет, но 
есть по требность. Думаю, что 
в ближайшем будущем нала-
дим взаимодействие. Мы все 
заинтересованы в развитии 
и получении синергетичес-
кого эффекта.  (0+)

«Настин-Сластин»: 
Кировская семья накормила сухими завтраками всю Россию
Производители сухих завтраков 
для здорового питания из компа-
нии «Настин-Сластин» доказали, что 
маленькое семейное предприятие мо-
жет успешно работать на федеральном 
рынке. О том, какие подводные камни 
ожидают производителя премиальных 
продуктов питания при выходе в дру-
гие регионы, корреспонденту «Навига-
тора» рассказал основатель компании 
Александр Настин.

тст вовать 
тусу.

ей точки
но обра-
тем, кто

в круп-

ный по-
иктовать 
предлага-
е от стол-
ными це-

скидку. 
иже, тебе 
слишком 

ей 

– Недавно на-
чали сотрудни-
чать с интер-
нет-компани-
ей 4fresh.ru. 
На мой взгляд, 
у  н и х  л у ч -
шая кампания
по продвижению 
партнеров. У них 
не самые хоро-
шие финансо-
вые условия. 
Но за счет

кого эффекта. (0+)

Александр Настин, 
руководитель компании
«Настин-Сластин»

Дата рождения:
15.06.1982 г. в Кирове

Образование: 
ВГСХА, «Финансы и кредит»

Карьера: 
• Маркетолог на ОЦМ, 
• Кредитный  инспектор 
Сбербанка, 
• 2009-2015 самозанятость 
(СЕО, онлайн покер, бирже-
вой трейдинг, инвестиции, 
мелкооптовая торговля).
• С 2016 — создание и 
развитие бренда «Настин–
Сластин»

Хобби:  психология, покер, 
кофе, фотография.

Ольга Настина отвечает 
за производство
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В  качестве програм-
много обеспечения 
для розничного ма-

газина или торговой сети 
мы рекомендуем использо-
вать конфигурацию «1С: Роз-
ница». Она сравнительно не-
дорогая, совместима с боль-
шинством моделей торгово-
го оборудования, а главное, 
в «1С: Рознице» постоянно 
поддерживаются изменения 
в соответствии с российским 
законодательством.

Но автоматизация – это 
не т ол ько п р ог р а м м но е 
обеспечение, но еще и аппа-
ратная часть. 

Как правильно 
выбрать ККТ?

В торговых точках с боль-
шой проходимостью от кон-
трольно-кассовой машины, 
в первую очередь, требуется 
высокая скорость печати, 
отказоустойчивость, обяза-
тельное наличие автоотре-

за, быстрая замена бумаги. 
Для этого подходят две мо-
дели: Атол 25Ф и Атол 77Ф – 
высокопроизводительные 
высокоскоростные фискаль-
ные регистраторы.

Если в вашем магазине нет 
таких высоких требований 
по скорости печати, то важ-
нее становятся низкая стои-
мость и дешевые расходные 
материалы. В данном сегмен-
те находятся модели Атол 
FPrint-22ПТК и Атол 55Ф. 
У них средняя скорость пе-
чати, есть автоотрез, полный 
набор интерфейсов для под-
ключения к персональному 
компьютеру. 

Если же у вас небольшой 
поток покупателей, то глав-
ную роль при выборе уст-
ройства играют минималь-
ная стоимость, небольшие 
габаритные размеры, удобс-
тво и бесперебойность рабо-
ты. В этом случае можно рас-
смотреть модели Атол 11Ф 
и Атол 30Ф. Атол 11Ф – 

фу нк циона льный, ма ло-
г а б а р и т н ы й ,  м о ж е т р а-
ботать от аккумулятора. 
Атол 30Ф – более бюджет-
ная модель, работает только 
стационарно. 

Есть специальное ре-
шен ие д л я мо би л ьной 
т о р г о в л и и с л у ж б д о -
ста вки – Атол 15Ф. Это 
самый маленький и самый 
моби льный фиска льный 
регистратор на рынке, он ве-
сит менее 300 грамм, а ра-
ботает от а кк у м ул ятора 
до 12 часов.

Фасовочные весы

Если ваш товар прода-
ется на развес, то необхо-
д и мо а вт ом ат и зи р ов ат ь 
и этот процесс. Тут есть 
два варианта автоматиза-
ции. Первый – взвешивание 
товара непосредст вен но 
в момент продажи, то есть 
весы в прикассовой зоне. 
Второй – предварительная 

фасовка товара с наклеива-
нием этикетки, с которой 
система будет считывать вес 
и наименование посредст-
вом сканера штрихкодов. 
Это реализуется с помощью 
специальных фасовочных 
весов. Специалисты компа-
нии «Док» помогут вам ку-
пить, установить такие весы, 
настроить их связь с «1С» 
и подготовить к работе.

Какой бы вариант конт-
рольно-кассовой машины 
вы ни выбрали, специалист 
компании «Док» примерно 
за час прямо у вас в магази-
не выполнит все необходи-
мые операции: перепрошив-
ку, установку или замену 
фискального накопителя 
с по следующей регистраци-
ей в необходимых органах. 
А также выполнит настрой-

ку и поможет с дальнейшим 
с оп р ов о ж ден ием в а шей 
техники.  (0+)

Как эффективно автоматизировать 
розничный магазин 
Этот вопрос мы постоянно слышим от наших клиентов. В тор-
говле так часто меняются законы и требования, что разобраться 
самим достаточно сложно. Как выбрать программу и оборудо-
вание, чтобы они служили долго и надежно?

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»
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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
Открыть ИП - консультации, подборка ОКВЭДов, пакет документов. 
Закрыть ИП - схема закрытия, отчетность, сопровождение. 
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм 

Отправка отчетности по ТКС с ЭЦП, без ЭЦП - ИФНС, ФСС, ПФР. 
Годовое обслуживание, сдача отчетов разово. 
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»

г. Киров, ул. Чапаева, 11. 
+79128266330 Вайбер, Телеграм

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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Его состав соответствует новейшим 
требованиям и идеально подходит для дви-
гателей автомобилей автоконцерна VAG 
(Volkswagen Audi Gruppe), который произ-
водит автомобили марок Volkswagen, Audi, 
Skoda, Seat, Porsche и других.

Этот продукт подходит для применения 
в легковых автомобилях, оснащенных как 
бензиновыми, так и дизельными двигате-
лями, малом коммерческом транспорте с ди-
зельными двигателями, а также совместим 
с сажевыми фильтрами и трехкомпонент-
ными каталитическими нейтрализаторами 
в системах доочистки отработавших газов.

Его преимуществами являются мало-
зольный состав, наличие моющих и диспер-
гирующих присадок, а также высокая теку-
честь при низких температурах. Благодаря 
этим свойствам, Havoline ProDS V 5W-30 
обеспечивает защиту двигателя при хо-
лодном запуске, продлевает срок службы 
са жевых фильтров и ката литических 
нейтрализаторов, способствует снижению 
образования вредных отложений и шлама 
и уменьшает расход топлива.

Стоит отметить, что продукт идеально 
подходит для применения в двигателях FSI, 
TFSI, TSI и TDI благодаря соответствию 

спецификациям VW 504.00 и VW 507.00, 
а также имеет обратную совместимость 
с действующими и устаревшими специфи-
кациями моторных масел VW и Audi.

Специалисты ООО «Авторемонтные 
материалы» подберут для вашей техники 
качественные масла. 

Отличное масло 
для вашего Volkswagen
Сегодня мы расскажем о 

Тexaco Havoline ProDS V 
5W-30 – синтетическом 

моторном масле премиум-класса 
с низким содержанием сульфат-
ной золы, фосфора и серы. 

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

Кстати
Оптовая цена за 4-литровую ка-

нистру – 1 882 рубля.

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

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
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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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?Восточными тан-
цами, в основном, 

занимаются девушки 
от 25 лет. Как полу-
чилось, что вы пришли 
на уроки в 5 с неболь-
шим лет?

– Мне было четыре года, 
когда мама привела меня в 
студию в Кирово-Чепецке. 
Примерно 1,5 года я зани-
малась там современной 
хореографией, пока совер-
шенно случайно не попала 
на занятия по восточному 
танцу. Можно сказать, что 
это была любовь с первого 
взгляда, вернее, с первого 
движения. И мне кажется, 
я влюбилась в восточные 
танцы навсегда. Во всяком 
случае, я занимаюсь ими 
уже 12 лет.

?Как отнеслись роди-
тели к выбору?

– Они всегда поддержи-
вали меня, без их помощи, 
наверное, я бы бросила это 
занятие. Моя мама никог-
да меня не ограничивала. 
Например, для того, чтобы 
заниматься более профес-
сионально, я решила ездить 
на тренировки в Киров 
и выбра ла са ма ст удию 
танцев. Мама одобрила мое 
решение.

Более того, несмотря 
н а выс ок у ю з а н я то ст ь , 
мама всегда находила вре-
мя шить мне сценическую 
одежду, посещать концер-
ты и громче всех «болеть» 
за меня.

К сожалению, подобной 
поддержки я не встретила 

у сверстников и учителей. 
На меня оказывалось серь-
езное психологическое дав-
ление: одноклассники пос-
тоянно дразнили и насме-
хались, а педагоги школы 
внушали, что это «пустые 
тряски», которые мешают 
учебе и негативно скажутся 
на учебе и выборе профес-
сии. Это очень сильно де-
мотивировало. Хорошо, что 
в тот момент находились 
рядом люди такие же твор-
ческие, как и я. Они всегда 
находили нужные слова 
поддержки, и я понимала, 
что я не одинока.

?Случались ли во вре-
мя соревнований по-

ражения? И откуда бе-
рете вдохновение?

–  П о б е д  н е  б ы в а е т 
без поражений, и у меня 
их было много. Руки опус-
кать нельзя. Всегда нужно 
сделать выводы из ошибок, 
не зацикливаться на не-
удаче и двигаться вперед. 
Если ты занимаешься твор-
чеством, лениться нельзя, 
трудиться надо ежеднев-
но, иначе тебя обой д у т 
другие.

Что касается вдохно-
вения, то все мои успе-
хи были бы невозможны 
без моего любимого препо-
давателя Натальи Влади-
славовны Цым л яковой. 
Она обучила меня технике 

Как воспит 
победителя
Большинство психологов считают самыми 

важными качествами характера успеш-
ного человека целеустремленность и 

волю. Их воспитание является долгой и кро-
потливой работой, которая обязательно при-
несет свои плоды. О том, как пришлось идти 
к успеху, рассказала на своем личном опыте 
Екатерина Вербовая, победитель многочис-
ленных танцевальных чемпионатов и конкур-
сов по восточным танцам.

Красота, здоровье

Восточными танцами Екатерина начала заниматься в 5 лет

Анастасия Данилова

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

Нанесите морщинам
двойной удар!
Верните 
молодость 
без помощи 
хирургов

Ваша кожа потеряла 
упругость, появились 
глубокие носогубные 
складки и морщинки 
между бровями? 
Вернуть молодость 
легко. Как это сделать 
быстро и безопасно, 
рассказала врач 
центра косметологии 
«Ренессанс» Мария 
Николаевна Давыдова.

Мнение 
эксперта

«Попробуйте две про-
грессивные методики 
омоложения - установка 
мезонитей и контурная 
пластика гиалуроновой 
кислотой. Используя 
их в комплексе с интер-
валом в 3-4 месяца, вы 
добьетесь превосходно-
го эффекта. Устраните 
мелкие морщины вок-
руг губ, гусиные лапки, 
уберете межбровную 
морщинку, поправите овал лица. Бояться процедур 
не стоит – они абсолютно безопасны, не вызывают 
аллергию, появление отека и синяков. Манипуля-
ции займут не больше часа, а результат сохраня-
ется до двух лет. Хотите стать красивой? Тогда за-
писывайтесь к нам прием – первая консультация 
бесплатная».

Мария Николаевна
Давыдова
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восточного танца, ритмике, 
выбору правильной му-
зыка льной композиции. 
Она сопровождала меня 
на первых конкурсах и всег-
да поддерживала меня.

Если говорить о миро-
вых гуру, то настоящим 
стимулом для меня явля-
ется успех таких звезд, как 
Аида Богомолова, Ваагн 
Та девосян, Эсмера льда 
(Египет).

?Вы участница и побе-
дительница многих 

российских соревнова-
ний. Сегодня по-прежне-
му существует тенден-
ция «стекла в туфли 
насыпать»?

– В конкурсах прини-
мает участие большое ко-
личество танцоров. Каж-
дый хочет заявить о себе, 
быть лучшим, но не всегда 
честным способом. Иногда 
я сталкивалась с завистью 
и открытым недоброжела-
тельством: соперницы во-
ровали косметику, резали 
костюм. Мир не без добрых 
людей: и косметикой по-
делятся, и морально под-
держат. Костюм вручную 
зашьешь, слезы прогло-
тишь и идешь танцевать. 
Я воспринимала это как их 
слабость, а не свою. Слезы 
в этой ситуации не помо-
гают, помогает здоровая 
злость. Впоследствии я на-

училась уходить от таких 
ситуаций.

?О костюме. Многим 
нравится восточный 

танец из-за яркой коло-
ритной одежды. От чего 
зависит выбор костю-
ма? Насколько дорого 
он обходится?

– Выбор костюма зави-
сит от стиля танца, мело-
дии, ранга мероприятия. 
Детский не должен быть 
тяжелым, слишком откро-
венным и сверк а ющим. 
Обычно он обходится недо-
рого и может быть сшит ма-
мой или в обычном ателье. 
Взрослый костюм не обяза-
тельно должен быть расшит 
ог ромным коли чеством 
ст ра зов. Наря д дол жен 
смотреться гармони чно 
и хорошо сидеть. За образ 
начисляются баллы, поэ-
тому ему уделяется много 
внима ни я. Необходимо 
найти что-то свое, а не ко-
п и р оват ь д ру г и х . Цена 
костюма варьируется от 8 
до 100 тысяч рублей.

А вообще, восточный 
т а не ц – э т о ,  в  пе рв у ю 
очередь, открытая душа. 
Чем искреннее танцовщи-
ца передает смысл песни, 
чем свободнее движения, 
тем красивее она танцует. 
Зритель всегда чувствует 
и горя чо под держивает 
красивое исполнение.

?Связаны ли ваши 
планы на будущее 

с любимым занятием?

– 4 года я преподаю вос-
точный танец в студии тан-
ца, даю мастер-классы. Веду 
взрослые и детские группы. 
Для меня не имеет значения, 
со взрослым или ребенком 
я провожу занятие. Главное 
– чтобы ученик жил танцем, 
был им увлечен, тогда к нему 
придет уверенность и ус-
пех. С маленькими детьми 
трудно, но они особенно 
меня радуют своим старани-
ем и непо средственностью. 
Свою будущую профес-
сиональную деятельность 
я связываю с танцем. Я очень 
хочу открыть собственную 
студию, когда мне исполнит-
ся 18 лет. Для этого нужны 
средства, единомышленни-
ки, желание совершенство-
ваться и любовь. Конечно, 
нужен опыт. Вот его сейчас 
я и накапливаю.

?Что стоит преодо-
леть ради осущест-

вления своей мечты?

– Во-первых, преодо-
лейте свой страх и лень. 
Начните делать то, что все 
время откладывали. Во-
вторых, не бойтесь сделать 
что-то неправильно, не бой-
тесь общественного мнения, 
стремитесь к мечте, и у вас 
все получится!  (0+)

ать в себе 
Красота, здоровье

Екатерина Вербовая – победитель многочисленных танцевальных чемпионатов

Награды 
• Финалист первенства 
и чемпионата России 
по восточным танцам 
2017 - 2018 г. (Москва)
• Пятикратная чемпионка 
первенства Кировской 
области (2014, 2015, 2016,
2017, 2018 г.)
• Победитель «Кайро 
Мираж» 2017 г. (Москва)
• Победитель «Алмаз» 
2016 г. (Уфа)
• Победитель «Кубок 
Казани» 2015, 2018 
(Казань) 

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

Мечтаешь избавиться
от повышенной потливости?

ЦК «Ренессанс предлагает лечение гипергидроза 
ботулинотерапией:
• продолжительное действие (забудьте о проблеме 
на 6-8 месяцев)
• отсутствие хирургического вмешательства
• безопасность для здоровья пациентов
• секреция пота снижается на 90% уже в первую 
неделю после введения лекарства

Многие люди страдают 
повышенным потоотде-
лением (гипергидрозом). 
Болезнь неприятная, но 
поддающаяся излечению, 
и ее оптимальным лече-
нием являются уколы 
ботокса в подмышки.

Только 3 дня за 15 000 рублей!
22, 23, 24 мая
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