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Перевозчик считает, что по-
грешности в работе были ис-
правлены и расценил это как 
отзыв сертификата эксплуатанта. 
Из-за этого инцидента получи-
лось, что с 18 мая из Кирова нель-
зя улететь в Петербург. 

– С утра 18 мая продажа биле-
тов на рейсы в Петербург приоста-
новлена, – сообщили «Навига-

тору» в пресс-службе аэропорта 
«Победи лово». – Рейсы пока 
не отменены. Для того, чтобы это 
произошло, аэропорт должен по-
лучить официальное сообщение 
от авиакомпании. 

В аэропорте отмечают, что 
в  с л у ч а е  у х о д а  « С а р а в и а » 
с рынка буду т искать нового 
перевозчика. 

Отметим, что «Саратовские 
а ви а л и н и и» з а ш л и в К и р ов 
в прош лом году после ухода лоу-
костера «Победа» и работа ли 
по двум направлениям – Москва 
и Санкт-Петербург. После запре-
та Росавиации на полет самоле-
тов АН-148 московское направ-
ление временно взяла на себя 
авиакомпания «Руслайн». И вме-
сто т рех е жед невн ы х рейсов 
осталось два. Но теперь, с пере-
ходом на летний период, их снова 

т р и :  « Р у с л а й н »  д о б а в и л 
еще один рейс. И это никак не свя-
зано с вышеописанным инциден-
том, компания давно планирова-
ла увеличение интенсивности 
полетов, пояснили в «Победило-
во».  (0+)

Татьяна Перескокова 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Принцип кадастровой оценки не мо-
жет быть одинаковым для производст-
венных и торговых предприятий. 

Первые часто требуют большей территории. 
Мы предлагаем законодательно определить 

понятие единого производственного 
комплекса как объекта оценки.

 Александр Калинин, президент 
«Опоры России»

«Саравиа» приостановили продажу 
билетов из Кирова в Петербург 

«Саратовские авиалинии» зашли в Киров в прошлом году после ухода лоукостера «Победа»

Авиакомпания «Сара-
товские авиалинии», 
самолет АН-148 ко-

торой в феврале потерпел 
крушение в Подмосковье, 
объявила о возможном 
закрытии предприятия 
и увольнении 1 200 сотруд-
ников. Решение принято 
в связи с письмом Росавиа-
ции о приостановке про-
даж авиабилетов с 30 мая 
из-за найденных наруше-
ний в ходе внеплановой 
проверки. 

Кировский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» объявил, что 
намерен добиваться полного 
отключения от электроснаб-
жения группы предприятий, 
аффилированных с генераль-
ным директором Кировского 
БХЗ Дмитрием Пантелеевым. 
Долг предприятий перед энер-
гокомпанией составляет почти 
300 млн рублей. 

Исполняющим обязанно-
сти нача льника Кировского 
Гидро метцентра вместо Марата 
Френкеля назначена Людмила 
Волкова. Как сообщают коллеги 
Людмилы Викторовны, ранее 
ее карьера была также связана 
с деятельностью этой службы. 

Кировский кластер биотех-
нологий включен в реестр Мин-
п р о м т о р г а Ро с с и и.  Те п е р ь 
промпредприятия региона мо-
гут рассчитывать на получение 
федеральных мер господдерж-
ки. Кластер объединил ведущие 
биотехнологические и фарма-
цевтические предприятия об-
ласти для разработки и выпуска 
в о с т р е б о в а н н ы х  н а  р ы н к е 
лек ар с т  в ен н ы х п р еп ар ат ов. 
В его состав вошли 11 участ-
ников-производителей продук-
ц и и. Ср ед и н и х «На нолек », 
«А вва Рус», «А г ровет», «Ро-
сплазма» и др.   (0+)

Кстати
«Саратовские авиалинии» 
– 19-я по размеру авиа-

компания страны. По дан-
ным Росавиации, в 2017 году 
она перевезла 768 000 пас-
сажиров, что на 58% больше, 
чем годом ранее. 
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Годовой доход за 2017 год руководи-
теля ведомства составил 2,6 млн руб-
лей. Это на полмиллиона больше, чем 
в 2016 году. Самым богатым из трех за-
местителей Айрата Ахметшина стал 
Олег Мезрин. Он задекларировал 
5,5 млн рублей. 

400

Годовой доход главы регионального СК вырос на полмиллиона

Первая очередь крупнейшей фермы 
заработает уже летом

К ак рассказал «На-
вигатору» руково-
дитель агрофирмы 

«Немский» Сергей Кор-
чемкин, в июле-начале ав-
густа начнет работу пер-
вая очередь (на 600 коров) 
строящегося комплекса. 
В хозяйстве планируют, 
что к концу года поголовье 
на новой ферме удвоит-
ся, а в 2019 году молочно-
товарный комплекс выйдет 
на полную мощность.

Пр е д по л а г а е т с я ,  ч т о 
м е г а ф е р м а б у д е т  е ж е -
годно производить око-
ло 24 т ыс. тон н сы рог о 
молока.

– В и д е а л е  м ы р а с -
считываем на то, что се-
бестоимость 1 кг молока 
составит около 14 рублей. 
Достижение этого показа-
теля позволит нам уверен-
но чувствовать себя даже 
при такой неблагоприятной 
ситуации на рынке, которая 

сложилась сейчас, – пояс-
нил «Навигатору» Сергей 
Корчемкин.

На пом н и м, в настоя-
щее время производители 
молока испытыва ют се-
рьезные финансовые про-
блемы, связанные с паде-
нием цен на сырое молоко 
до 16 - 18 руб лей за кг. Экс-
перты молочного рынка 
отмечают, что одно из пер-
спективных решений — сни-
жение себестоимости мо-
лока за счет концентрации 
производства на крупных 
комп лекса х. Это позво-
л и т в я тск и м молоч н ы м 
хозяйст вам быть конкурен-
тоспособными на мировом 
рынке.

– На примере этой фер-
мы можно увидеть, что про-

ект «Миллион тонн моло-
ка» в год – не фантастика, 
а реальность. Так что будем 
ж дат ь от к ры т и я ферм ы 
и ста вить а мбициозн у ю 
цель — насытить кировски-
ми молочными продуктами 
всю страну, – заявил во вре-
мя посещения строящегося 
объекта губернатор Игорь 
Васильев.

Кстати, на новой мега-
ферме будет занято 113 че-
ловек, а с учетом других 
подразделений хозяйства 
в Немском районе будет 
создано более 150 рабочих 
мест. Это свидетельствует 
о том, что у проекта есть 
возможности по повыше-
нию производительности 
труда до европейского уров-
ня.  (0+)

В Немском районе хозяйство, входящее 
в состав агрохолдинга «Дороничи», стро-
ит ферму на 3 100 коров. В правитель-
стве утверждают: пока это крупнейший 
молочно-товарный комплекс в ПФО. Уро-
вень инвестиций в реализацию проекта 
оценивается в два миллиарда рублей. 

Константин Гозман показал губернатору площадку строящейся молочно-товарной фермы 

млн рублей будет выделено Кировской 
области из федерального бюджета 
на строительство 6 детских садов 
с ясельными группами. В текущем году 
на эти цели направлено 600 миллионов 
при 5 % софинансировании из областной 
казны.  (0+)

Американская сеть Burger 
King развивается в России 
очень активно и представ-
лена разными форматами: 
семейные рестораны, фуд-
корты, кинг-авто. Первый 
рестора н сети откры лся 
в 2010 году. На сегодняшний 
день в нашей стране работа-
ет более пятисот точек.

В Кирове Burger King 
будет открыт в ТРЦ «Jam 
Молл» на четвертом этаже. 
Раньше там располагалась 
детская зона после скан-
дального ухода суши-кафе 
«Шире Хари».

Строительные работы 
в новой точке общепита 
Burger King планируется за-
вершить к началу августа.

– Ресторанный дворик 
разместится на площади 
130 кв.м., – сообщил «Нави-

гатору» представитель ком-
пании из Татарстана. – Пока 
здесь идет демонтаж преж-
них конструкций, а затем мы 
оборудуем помещение в со-
ответствии со стандартами 
компании.

На официальном сайте 
Burger King указывается, 
что для открытия ресторана 
необходимы инвестиции 
в 21,6 млн рублей.

Отметим, что общепит – 
один из лидеров по благо-
приятным условиям вхож-
дения на рынок для малых 
предприятий. В Кировской 
области он очень сильно раз-
вит. По обороту общепита 
на душу населения регион 
занимает 3 место в ПФО 
и оценивается в 2 млрд руб-
лей по итогам 2017 года.  
(0+)

Компания станет четвертой междуна-
родной сетью быстрого питания в горо-
де. В Кирове уже работают рестораны 
«Макдоналдс», KFC и Subway.

В Киров заходит сеть 
фастфуда Burger King

Ф
о
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а
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а

Айрат Ахметшин, руководитель Следственного Управления Кировской обл.

2 596 534 руб.
• Земельный участок – 223 кв.м 
• квартира, найм – 88,1 кв.м
• земельный участок, безвозмездное пользование – 350 кв.м
• земельный участок, безвозмездное пользование – 999,9 кв.м
• жилой дом, безвозмездное пользование – 203,1 кв.м
• квартира, безвозмездное пользование – 148 кв.м

–

*декларированный доход 
за 2017 год, рублей
* перечень объектов, 
принадлежащих на праве 
собственности и находящихся 
в пользовании 
*Сведения о доходах и 
имуществе опубликованы 
на официальном сайте 
kirov.sledcom.ru

 (0+)
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Двухэтажный особняк 
располагается на ул. Водо-
проводной за Трифоновым 
монастырем. В пресс-службе 
мэрии отмечают, разрешение 
на возведение здесь жилого 
здания не выдавалось, а уча-
сток входит в охраняемую 
зону объекта культурного 
наследия федерального зна-
чения «Ансамбль Трифонова 
монастыря». Муниципалитет 
обратился в суд с требовани-
ем к застройщику о сносе 
строящегося объекта. В суде 
представитель регионально-

го минкульта встал на сторо-
ну муниципалитета.

– Согласно ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия», 
строительство в границах 
защитных зон запрещено. 
Возводимый объект попада-
ет под понятие «самоволь-
ной постройки» и подле-
жит демонтажу, – заявляют 
в Минкульте.

Следующее заседание со-
стоится 29 мая. Тогда ожида-
ется участие Сергея Киселе-
ва и представителей Вятской 
Епархии.  (0+)

– За время налоговых ка-
никул, введенных для фри-
лансеров, по всей России 
зарегистрировалось чуть 
больше тысячи граждан дан-
ной категории. Теперь надо 
создавать условия для ле-
га лизации деятельности 
остальных, а мера, которую 
предлагает Минфин, их толь-
ко отпугнет. 3 % — слишком 
высокий налог. Ставка нало-

га, на мой взгляд, не должна 
превышать 1 %, – прокоммен-
тировал Андрей Вавилов, 
руководитель реготделения 
«Опора России». 

В общем виде правовой 
статус самозанятых был 
утвержден в июле 2017 г. — 
к ним были отнесены гражда-
не, которые оказывают услуги 
физлицам и при этом не реги-
стрируются как ИП.  (0+)

В Первомайском суде началось разбирательство 
по делу о строительстве особняка Сергея Кисе-
лева, директора холдинга «Движение», одного 
из богатейших депутатов ОЗС.

Минфин предлагает ввести в России 3% налог 
на профессиональный доход. Его должны будут 
платить самозанятые граждане. 

Минкульт выступил за 
снос строящегося особня-
ка миллионера Киселева

Доходы самозанятых 
хотят обложить налогом 

На м и н у вшей неде ле 
были назначены три новых 
руководителя городских 
служб. В понедельник было 
объявлено, что руководите-
лем правового департамента 
кировской администрации 
станет казанский юрист На-
талья Емельянова. При этом 
ее предшественница Оксана 
Алейникова продолжит ра-
боту с понижением в долж-
н о с т и д о з а м е с т и т е л я . 
Традиционной оказалась 
реакция кировских масс-
медиа на новое назначение. 
Они попытались найти ком-
промат на Наталью Емелья-
нову. Но единственное, что 
им удалось выяснить – то, 
что это настолько красивая 
женщина, что 12 лет на-
зад участвовала в конкурсе 
красоты.

Кроме назначения в юр-
департамент, Илья Шульгин 
нашел заместителя по ин-
вестициям. Им стал Ан-
тон Карпинский, который 
в последние годы работал 
в госструктурах г. Сочи. 

Напомним, ранее в каче-
стве кандидатуры на эту 
должность рассматривался 
бывший министр образо-
вания области Александр 
Измайлов, но прямо в ходе 
заседания гордумы глава 
администрации снял его 
кандидатуру.

Н а к л ю ч е в у ю д о л ж-
ность заместителя по ЖКХ 
во вновь сформированном 
департаменте городского 
хозяйства пришел выходец 
из Подмосковья Александр 
Орехов, который ранее ру-
ководил муниципальными 

и частными структурами, 
спец и а л и зи ру ющ и м ис я 
в вопросах благоустройст-
ва и обращения с отхода-
ми. Конт роли рова вший 
вопросы муниципального 
хозяйст ва Олег Семаков со-
хранил свою должность.

Напомним, ранее Илья 
Шульгин поставил новых 
людей на ключевые посты 
первого заместителя и руко-
водителя депфина, а также 
новых директоров в муни-
ципальное автотранспорт-
ное предприятие и дирек-
цию дорожного хозяйства. 

Проследить их непосред-
ственные связи с действую-
щим главой администра-
ции крайне сложно. Всех 
их объединяет только то, 
что это «люди не из нашего 
города». То есть они никак 
не связаны с прежней ко-
мандой, которую сформи-
ровал в бытность главой 
Кирова Владимир Быков.

– У меня нет предубеж-
дения ни против местных, 
ни против приезжих. Я на-
бираю тех, кто может обес-
печить результат в жесткие 
сроки, – заявил журнали-
стам в конце апреля Илья 
Шульгин и пояснил: – Здесь 
нет такого принципа, что 
на этой должности должен 
быть только иногородний, 
а на этой только местный. 
Например, в системе образо-
вания и по многим другим 
чувствительным направле-
ниям желательно, чтобы 
работали местные кадры, 
но их сложно найти.  (0+)

После майских праздников 
в администрации Киро-
ва прошла череда новых 

назначений на ключевые посты. 
«Навигатор» попытался выяс-
нить, что объединяет новых му-
ниципальных чиновников и чем 
объясняется такой выбор.

Шульгин «ставит»
на новых людей

Шульгин расставляет на ключевые посты специалистов из Казани, Сочи, Москвы

Александр 
Орехов,

замначальника 
департамента 

городского 
хозяйства

Альберт 
Гутнов,

начальник 
«Дирекции 
дорожного 
хозяйства»
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Наталья 
Емельянова,
руководитель 

правового 
департамента

Антон 
Карпинский,

зам по 
инвестициям

Александр 
Ященко,

первый зам

Новости

– Новому руководителю, который приходит в работающую 

организацию, обычно требуется от трех до шести месяцев 

для того, чтобы разобраться в ситуации. В том числе он решает, 

продолжать работать с действующими сотрудниками или пригла-

шать специалистов со стороны, чтобы восполнить недостающие 

компетенции. Выбор в пользу второго варианта говорит о том, что 

перед топ-менеджером стоят конкретные задачи, которые нужно 

решить в условиях дефицита времени,

— Ирина Вихарева, бизнес-консультант,

руководитель компании «ТренингИнфо».
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П редставьте себе, по-
добные случаи не-
редки. Особенно ког-

да счастливые обладатели 
недвижимости переезжают 
в новое жилье, а мебель пере-
возят из старой квартиры. Пе-
нять на свою непредусмотри-
тельность и «посыпать голову 
пеплом» в такой ситуации нет 
никакого смысла: поздно!

А что же можно сделать?
Специалисты советуют 

попытаться «примерить» 
мебель с обновленным ин-
терьером, поиграв на со-
четании цветовой гаммы. 
Например, постелить на пол 
ковер, который будет хорошо 
смотреться с гарнитуром. 

Еще вариант – заменить 
обивку дивана на подхо-

дящую по цвету. Сделать 
это вам помогут в мастер-
ской по перетяжке мебели 
«Уют».

Компания имеет огром-
ный опыт по реставрации 
мебели любой сложнос-
ти. При замене обивки вам 
п р ед лож ат под ход я щ ие 
по цене и качеству ткани – 
от жаккарда и шени л ла 

до экокожи, флока и велю-
ра. При ремонте каркасов 
можно использовать фанеру, 
ДСП, МДФ и массив дерева. 
Предлагается также боль-
шой ассортимент материа-
лов в качестве основы напол-
нения: периотек, синтепух, 
пенополиуретан и другие. 
В зависимости от сложности, 
срок изготовления заказа мо-
жет составлять 1-4 дня. Вас 
также приятно удивят низ-
кие цены на услуги. И бонус 
от компании – бесплатная 
доставка отремонтирован-
ной мебели. 

Вы только что закончили ремонт гостиной, обновили цвет обоев, 
дизайн, шторы. Словом, остались очень довольны проделанной 
работой. Однако поставив на место купленный месяц назад диван, 
вдруг обнаружили, что он совсем не «вписывается» в обновлен-
ный интерьер ни по стилю, ни по расцветке. Знакомая ситуация? 

Мягкая мебель не подходит к новому интерьеру? Решение есть!

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

Заменив обивку дивана подходящей по цвету, его можно 

«примерить» с другими предметами обновленного интерьера

Фото предоставлено рекламодателем

У с к о р е н н ы й  р о с т 
с о б с т в е н н ы х д о -
ходов, по сра вне-

нию с инфляцией, явля-
е т с я о д н и м и з  в а ж н е й-
ш и х  у с л о  в и й ,  к о т о р ы е 
федеральный минфин по-
ставил перед правитель-
с т в ом И г оря Ва си л ь ев а 
при проведении реструк-
т у р и з а ц и и  б ю д ж е т н ы х 
кредитов.

Пока зательно, что на-
ибольший рост поступле-
ний зафиксирован по таким 
налогам, как НДФЛ, налоги 
н а м а л ы й би зне с, н а лог 
на имущество. Также в бюд-
жет области за 4 месяца 
п о с т у п и л о  б о -
лее 426 млн рублей ненало-
говых доходов. В основном, 
это плата за лес и штрафы 
за нарушение ПДД.  (0+)

З а I кв. 2018 г банки 
выдали жителям об-
ласти 3 865 рублевых 

ипотечных жилищных кре-
дитов (ИЖК) на общ у ю 
сумму 5,2 млрд руб. В ино-
странной валюте кредиты 
не выдавались.

В ц е л о м ,  к р е д и т н ы й 
портфель жителей Киров-
ской области по ипотеч-
ным жилищным кредитам 

к 1 апреля текущего года 
достиг 45,3 млрд руб., уве-
личившись с начала года 
на 4,4 %. 

В Центробанке отмечают, 
что доля просроченной за-
долженности жителей об-
ласти по-прежнему остается 
на низком уровне – 0,8 % 
от общего объема ипотечных 
долгов (по России – 1,3 %). 

 (0+)

За 4 месяца собственные доходы правительства 
выросли на 4,1% и составили 9,6 млрд рублей. 
Это больше, чем потребительская инфляция, 
которая составила всего 1,8%.

Средневзвешенная ставка по ипотечным креди-
там за январь-март составила 9,66%, сообщает 
ЦБ РФ. Всего 1,66 п.п. отделяет ее от установ-
ленного президентом Владимиром Путиным це-
левого показателя — 8% годовых.

Область отчиталась 
о выполнении бюджетных 
условий Москвы

За год ставка по ипотеке 
снизилась на 2,2 
процентных пункта

– Практика других реги-
онов, которые уже перешли 
на новую систему обраще-
ния с твердыми отходами – 
90 -100 рублей на человека 
в месяц, – поделился с со-
бравшимися общественни-
ками вице-спикер Заксоб-
рания Роман Титов.

Присутствовавший на за-
седании в Общественной 
палате глава администра-
ции Кирова Илья Шульгин 

уточнил, что максималь-
ный размер тарифа, уста-
новленный на федераль-
ном уровне – 156 рублей 
с человека. Учитывая тот 
факт, что сейчас в Кирове 
в ряде ТСЖ «мусорный» 

тариф составляет 14 рублей 
с человека (пока расчеты 
ведутся исходя не из по-
д у ш е в о г о  п о к а з а т е л я , 
а на основе жил площади), 
то расходы по этой статье 

с нового года могут вырасти 
от 3 до 10 раз.

– За сортировку и пе-
реработку мусора нужно 
платить. И платить нужно 
г ра ж данам. Люди долж-
ны постепенно привыкать 

к этому. Сейчас перед нами 
стоит задача обеспечить 
относительно плавный рост 
тарифов, – заявил сити-
менеджер.

Регоператор, компания 
«Куприт», 64,4 % акций ко-
торой принадлежит муни-
ципалитету, пока не заявил 
точной схемы сбора средств. 
Ген д и р ек т ор ком п а н и и 
Ирина Торопова отметила, 
что возможно применение 
различных схем. В част-
ности, посредником по сбо-
ру денег могут выступить 
компании, обеспечивающие 
поставку электроэнергии. 
Илья Шульгин уточнил, 
что в идеале он хотел бы 
видеть создание в подконт-

рольном городу «Куприте» 
собственного абонентского 
отдела.

Столь резкий рост тари-
фов объясняется тем, что 
раньше система обращения 
с ТКО так или иначе субси-
дировалась из бюджетов 
ра зного уровня. Однако 
часто власти просто откла-
дывали решение проблем 
с мусором в долгий ящик. 
В результате назрела по-
требность в серьезных ин-
вестициях. В результате 
средства на создание новой 
инфраструктуры, а также 
расходы на функционирова-
ние регоператора и прочие 
издержки лягут на плечи 
населения и бизнеса.  (0+)

Чиновники озву-
чили, каким 
может быть 

примерный «мусор-
ный тариф» после ре-
формы в системе 
обращения с твер-
дыми коммунальны-
ми отходами. Из их 
комментариев следует, 
что он будет выше, чем 
сейчас, и не снизится 
после первого раунда 
инвестиций.

Мусорная реформа: 
тарифы на ТКО могут вырасти в 10 раз

С 2019 г. платежи по обращению с ТКО будут идти через регионального оператора – 

компанию «Куприт», подконтрольную муниципалитету 

28 марта АО «Куприт» стало победите-
лем конкурса по отбору единого операто-
ра по утилизации ТКО. С ним заключено 
10-летнее соглашение. Условная сумма 
контракта составила 17,78 млрд руб. 

20 250 0,3% 1
млн руб. планирует вло-
жить третий резидент 
промпарка Вятских 
Полян — производи-
тель пенополистрирола 
ООО «Стиплекс». Будут 
созданы 16 рабочих мест.

млрд рублей составил 
оборот организаций об-
ласти в 2017 году, увели-
чившись на 5% к уровню 
2016. Также выросли 
объемы розничной тор-
говли – на 10,7%. 

составил рост потреби-
тельских цен в апреле. 
По данным Кировстата, 
значительное увеличе-
ние в блоке продоволь-
ствия пришлось на пло-
доовощную продукцию. 

млрд рублей федера-
ция выделяет региону 
на продолжение стро-
ительства путепровода 
в Чистые пруды. Подпи-
сано соответствующее 
постановление. (0+)
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Стоимость аренды

• однокомнатная квар-
тира – 14 585 руб.

• двухкомнатная квар-
тира – 20 943 руб.

• трехкомнатная кварти-
ра – 35 364 руб.

• ч е т ы р е х к о м н а т н а я 
квартира и более 56 413 руб.

Конечно, стоимость арен-
ды зависит от месторасполо-
жения квартиры.

Стоимость
покупки жилья

• однокомнатная квар-
тира – 2 583 834 руб.

• двухкомнатная квар-
тира – 3 792 672 руб.

• трехкомнатная кварти-
ра – 5 728 706 руб.

•  ч е т ы р е х к о м н а т -
н а я  к в а р т и р а  и  б о л е е 
9 245 486 руб.

Стоимость проезда

•  Б и л е т  н а  а в т о -
бус – 25 руб.

•  Б и л е т  н а  м е т р о  – 
20 руб., по жетону – 18 руб., 
по смарткарте – 17 руб.

• Проездной билет на все 
виды транспорта – 2 040 руб. 
в месяц.

Продукты питания

В Ка зани присутству-
ют все федеральные сети, 
также хорошо развита своя 
торгова я сеть «Бехетле». 
В среднем 1 человек тратит 
на продукты около 10 -15 ты-

сяч рублей в месяц. Сред-
ний чек в кафе составляет 
1 000 - 3 000 руб. 

Образование

Стоимость частных дет-
ск и х с а дов варьи руе тс я 
от 10 до 25 тыс. рублей в ме-
сяц. Диапазон цен обучения 
в частных школах колеб-
лется от 6 до 75 тыс. рублей, 
в ВУЗах – от 30 тысяч руб-
лей в год, зависит от выбран-
ного заведения.

Медицина

Первичный прием у врача 
в частном медцентре обой-
дется в 550 - 1 500 рублей.

Уровень дохода

Казань вошла в топ-5 ре-
гионов по качеству жизни 
населения по версии «РИА 
Рейтинг». Средняя заработ-
ная плата в столице Татар-
стана за 2017 год составила 
32 453 рублей. 

И, конечно, одним из ос-
новных вопросов при пе-
реезде в прекрасный город 
с богатой историей явля-
ется поиск жилья. Как вы-
брать квартиру, находясь 
в другом городе, не зная ин-
фраструктуры, цен и мно-
гих других нюансов? Если 
вы планируете приобрести 
собственное жилье, то стоит 
воспользоваться услуга-
ми профессионалов рынка 
недвижимости. Но к кому 
обратиться?

Риэлторская компания 
«Регистрационное бюро» гото-
ва помочь решить квартирный 
вопрос в другом городе: Мос-
кве, Подмосковье, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Краснодаре, 
Анапе, Сочи, Крыме и др. 

В услугу 
межрегиональной 
сделки входит:

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

• Полное сопровождение 
– от встречи на вокзале офи-
циальным представителем, 
юридической экспертизы 
до получения ключей.

Для вас это:

• Выгода: риэлтор ве-
д е т  п е р е г о в о р ы о  ц е н е 
на квартиру.

• Э к о н о м и я с р е д с т в 
и времени на лишние поез-
дки в другой город

• Безопасность. Конт-
роль и сопровождение сдел-
ки на всех этапах.  

*Средние цены на покупку и 
аренду квартиры

Сколько стоит переезд в Казань

Казань негласно считается третьей столицей России

Казань – динамично развивающийся го-
род с тысячелетней историей, который 
совмещает две культуры – Востока и 
Запада, – привлекает тысячи туристов и 
входит в топ-10 самых привлекательных 
городов для переезда. Кировчане осо-
бенно любят Казань, что связано с на-
иболее близким расположением по срав-
нению с другими мегаполисами. Многие 
рассматривают возможность переезда. 
Сколько стоит жизнь в Казани?

Подробности 
по тел. (8332)77-80-19,
regburokirov.ru
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Отличительной особенностью 
этих комплексов фиксации на-
рушений ПДД является то, что 
они определяют не «мгновенную», 
а среднюю скорость на участке 
дорог и. Первыми комп лексы 
«Автодория» начали применять 
в 2013 году власти Татарстана, 
в республике базируется и их про-
изводитель. По данным «Ъ», 50 % 
компании принадлежит казан-
скому ООО «Стартобаза» (совла-
делец – жена главы Минкомсвязи 
Николая Никифорова Светлана 
Никифорова), 30 % – казанско-
му ООО «Открытые решения». 
Массовое применение «Автодо-
рий» по всей России началось 
после того, как бывший первый 
вице-премьер Игорь Шува лов 
в 2013 году поручил рассмотреть 
вопрос применения этих камер 
на российских дорогах.

Разговоры о размещении в Ки-
рове систем «Автодория» нача-

лись несколько лет назад. Сейчас 
наш регион вошел в пилотный 
проект по тестированию этих 
комплексов.

Что зафиксирует 
«Автодория»

Пока власти не раскрывают точ-
ки установки новых комплексов. 
Известно лишь, что планируется 
смонтировать две «Автодории». 
Одну проекта 2.0, которая фиксиру-
ет лишь среднюю скорость, и одну 
следующего поколения 3.0, которая 
также определяет мгновенную 
скорость и обладает целым рядом 
аналитических возможностей.

– В рамках пилота мы должны 
будем изу чить вопрос эффек-

тивности той или иной схемы 
сотрудничества с фирмой-про-
изводителем. Покупка, аренда 
или сервисна я схема, если их 
использова ние будет призна-
но целесообразным, – пояснил 
корреспонденту «Навигатора» 
Константин Окулов, начальник 
отдела развития областного «Цен-
тра стратегического развития ин-
формационных ресурсов и систем 
управления» (ЦСРИРиСУ).

Кроме того, есть информация, 
что если проект будет признан 
успешным, «Автодория» выйдет 
за пределы Кирова на основные 
трассы области. По крайней мере, 
в соседних регионах уже планиру-
ют покрыть аналогичной техникой 
фиксации нарушений все основ-
ные трассы.

Доход от «писем счастья»

Д а ж е  ф у н к ц и о н и р у ю щ а я 
в Кирове система фото- и виде-
офиксации приносит неплохой 
доход в рег иона льн у ю к а зн у. 
Так, в 2017 году при расходах 
в 64 млн рублей бюджет области 
получил 193,4 млн рублей. В теку-
щем году бюджет на обслуживание 

вырастет до 160,6 млн рублей. Та-
кой резкий рост расходов по статье 
объясняется тем, что в этом году 
власти рассчитаются за услуги 
подрядчика за 2017 и 2018 годы.

– Мы работаем с полноценным 
оператором. У них свое оборудо-
вание фото-, видеофиксации, они 
его устанавливают и обслуживают 
за свой счет. Мы только покупаем 
готовый материал – фото и виде-
одокументы, которые являются 
результатом работы комплексов, – 
пояснил замминистра инфор-
мационных технологий и связи 
Алексей Сухих.

Кроме обслуживания комп-
лексов, есть еще одна крупная 
статья – затраты на рассылку 
«писем счастья». В 2017 году 
на эти цели было направлено 
более 31 миллионов рублей, в те-
кущем году ассигнования увели-
чены до 39,5 млн.

Штрафы и скорость

Впрочем, представители пра-
вительства предпочитают делать 

акцент на то, что использование 
современных систем способст-

вует снижению аварийности 
и уменьшению тяжести 
последствий ДТП.

– Когда комплекс на-
ходится на одном рубеже 
больше трех месяцев, на-
ступает эффект привы-
кания. Поэтому оператор 

периодически перемеща-
ет их между точками. Это 

позволяет охватить большую 
протяженность дорожной сети, – 
поделился замминистра Алексей 
Сухих.

Даже там, где установлены му-
ляжи, люди по привычке продол-
жают снижать скорость. Если бы 
у властей стояла исключительно 
цель наполнения казны, то уби-
рать средства фиксации было бы 
нецелесообразно. Так или иначе, 
использование систем «Автодо-
рия» позволит установить конт-
роль над куда большим по протя-
женности участком дорог области. 
А чем шире раскинуты сети, тем 
больше «улов».  (0+)

Новости

В Кирове начнут тестировать новую 
систему фиксации нарушений ПДД

Автоматический контроль над трассами сохраняет жизни и приносит дивиденды

Подконтрольная ре-
гиональному прави-
тельству группировка 

средств фиксации нару-
шения ПДД дополнится 
в текущем году минимум 
двумя комплексами «Авто-
дория», которые к июлю бу-
дут установлены в границах 
Кирова. Чем руководству-
ются власти, развивая ви-
деонаблюдение на дорогах, 
разбирался «Навигатор».

– Контроль средней скорости 
движения присутствует уже 
во многих регионах: Татарстан, 
Тверская, Новгородская область 

и другие. Есть и устоявшаяся 
судебная практика.

 Константин Окулов, на-
чальник отдела развития 

областного ЦСРИРиСУ

Кстати
Наиболее подходящими 

для установки «Автодо-
рии» признаны следующие 
участки: 15-й км Советского 
тракта, 22-й км Южного об-
хода, район улиц Солнечной 
и Московской.

Александра Кеслер

– Контр
движен
во мног
Тверска

и дру
р
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К лассический интерь-
ерный стиль ярко 
заявил о себе во вре-

мена правления Людовика 
XIV. Достойный пример – 
Версаль с его представи-
тельностью, парадностью 
интерьеров и ярким декором 
в сочетании с четкой геомет-
рической планировкой и вы-
веренной композицией.

На какое-то время чет-
кость линий и строгость 
форм вышла из моды, но уже 
во второй половине XVIII в. 
классика вновь становится 
популярной. Под неизгла-
димым впечатлением от ан-
тичной культуры и архитек-
туры Италии шотландский 
зодчий по имени Роберт 
Адам разработал интерье-
ры, не уступающие по изыс-
канности рококо. 

В основе его стиля ле-
жали идеи рационализма: 
четкость объем ных форм, 
лакони чность, монумен-
та льность, рег улярность 
планировки и отсутст вие 
лишних элементов.

Современ н ые к ласси-
ческие интерьеры также 
выделяются гармонией. По-
жалуй, именно сдержанное 
британское прочтение клас-
сики в последние годы стало 

наиболее востребованным 
в нашей стране.

Материалы и отделка

В классическом интерьере 
особое внимание уделяется 
отделочным материалам. 
Ничего дешевого и искусст-
венного, все только эксклю-
зивное и натуральное. Если 
это напольное покрытие, 
то художественный паркет 
из дерева ценных пород. Если 
плитка, то мраморная или 
выполненная итальян скими 
мастерами с соблюдением 
традиционных технологий.

Потолок расписывают, 
исполь зу ют лепк у, фри-
зы, создавая тем самым на-
стоящее художественное 
произведение.

Очень часто в парадных 
помещениях можно увидеть 
полуколонны и колонны. 
Стены покрываются деко-
ративной штукатуркой, тка-
нью или обоями, имеющими 
натуральную основу. В ре-
спектабельных классических 
интерьерах нет ничего кри-
чащего, яркого. Цвета спо-
койные, гармоничные, чаще 
всего бежевых, молочных, 
коричневых и оливковых 
оттенков в сочетании с позо-

лотой. Для точного следова-
ния стилю важны ощущения 
гармонии и шика.

Мебель в стиле 
классицизма

Для того, чтобы подчерк-
нуть статус, при заказе ме-
бели также рекомендуется 
обра щать внимание толь-
ко на натуральное дерево. 
Изящные и массивные пред-
меты мебели с использова-
нием ценных и редких пород 
дерева прекрасно впишутся 
в классический интерьер. 
Отличным выбором станет 
и антикварная мебель.

Плавные формы без лиш-
них завитушек – дань класси-

Классический стиль в интерьере – 
при всей своей респектабельности, доро-
говизне – удобен и не оторван от жизни. 
Он не устаревает и с годами становится 
только дороже. А подобрать соответс-
твующие классическому видению мира 
мебель, двери и отделочные материалы 
не составит труда, утверждают эксперты 
салона «Спартак Премиум».

Классический стиль: 
Подчеркнуть статус с помощью интерьера

Кухни компании Greta удачно вписываются в классический интерьер

Идеальный ремонт

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

Светлана Лимонова, дизайнер интерьеров

– Классика вечна. У меня есть заказчи-
ки, которые за 15 лет использовали в своих 
интерьерах разные стили, но сейчас вновь 
возвращаются к классике. По своему опы-
ту знаю, что этот стиль не теряет популяр-
ности. Конечно, за сотни лет он претерпел 
существенные изменения. Классические 
интерьеры более естественно смотрятся 
в больших помещениях. Нужно понимать, 
что изначально этот стиль создавался для 
отделки парадных залов, от которых требу-
ется подчеркнуть статус владельца. Соче-
тать парадность и уют достаточно сложно. 
Поэтому в маленькой квартирке класси-
ческий стиль может смотреться несколько 
претенциозно. Но просторные помещения 
с классическим интерьером выглядят очень 
органично.

Современные классические интерьеры 
отказались от версальской помпезности, 
стали более сдержанными и лаконичны-
ми. Но даже в этом случае классика очень 

требовательна 
к материалам. 
Она любит камень 
и мрамор, декора-
тивные штукатурки, кон-
трастные оттенки и сдержанную цветовую 
палитру. Всякая попытка сэкономить на ма-
териалах сразу же бросается в глаза, пре-
вращая интерьер в китч. 

То же касается и грамотного соотноше-
ния цветов и фактур, без профессиональ-
ного подхода к их сочетанию очень легко 
вместо стильного интерьера получить что-
то абсолютно противоположное. Поэтому 
для меня так важно, что в салоне «Спартак 
Премиум» мы с заказчиками можем вжи-
вую сопоставить все материалы и образцы 
и наглядно увидеть, как будет выглядеть 
будущее помещение. Удобно, когда все не-
обходимое для создания сложных класси-
ческих интерьеров сосредоточено в одном 
месте в центре города.

ческому стилю. Часто мебель 
инкрустируют камнями и де-
корируют резьбой. Для обив-
ки применяют натуральный 
шелк, бархат, хлопок благо-
родных расцветок.

Освещение 
и аксессуары

В классическом интерь-
ере не обойтись без массив-
ных хрустальных или кова-
ных люстр, оригинальных 
бра, выполненных мастера-
ми-художниками. А чтобы 
создать дополнительный 
уют, добавляется нижний 
свет. Настольные лампы 
и торшеры расставляются 
так, чтобы можно было ком-
фортно устроиться в кресле 
с книгой или принимать 
знакомых, расположившись 
за чайным столиком.

Во многих классических 
интерьерах присутствует 
ка мин. А д л я за полени я 
пространства рекоменду-
ются изделия из фарфора, 
бронзовые и серебряные 
подсвечники, скульптуры, 
зеркала в золоченых и ан-
тикварных рамах. На стенах 
уместны картины и анти-
кварные изделия. А шелко-
вый или шерстяной ковер 
на полу придаст теплоты 
всему помещению.

Классика 
от «Спартак Премиум»

Для поклонников класси-
ки фабрика GRETA предла-
гает несколько гарнитуров. 
Фасады из массива березы 
или дуба, облицованные 
шпоном дорогих пород, при-
дадут Вашей кухне ощуще-
ние тепла и уюта, свойствен-
ные только натуральному 
дереву, к которому прикос-
нулась рука мастера. Обра-
щаем Ваше внимание на мо-
дели «Маркиза», «Гретти», 
«Катрин» и «Селеста», все 
они выполнены из массива 
ценных пород и дополнены 
богатым выбором пилястр, 
багетов, колонн, без которых 
в классике не обойтись.

Также в нашем салоне 
вы без труда подберете обе-
денную группу в классичес-
ком стиле как импортного, 
так и российского произ-
водителя. А мебель извест-
ной фабрики CARPENTER 
удивит Вас широким мо-
дельным рядом и возмож-
ностью найти мебель в клас-
сическом стиле практически 
для любой комнаты.

Для создания помеще-
ний в классическом стиле 
фабрика дверей «Софья» 
совместно с итальянскими 
дизайнерами разработала 

несколько коллекций. Осо-
бо стоит обратить внимание 
на двери CLASSIC дизайнера 
Riccardo Giovanetti и «Мастер 
и Маргарита» дизайнера 
Franco Poli. Чтобы подчерк-
нуть элементы классицизма, 
в этих коллекциях применя-
ются фигурные наличники 
и карнизы.

При подборе отделочных 
материалов специалисты са-
лона «Спартак Премиум» ре-
комендуют обратить внима-
ние на керамическую плитку 
испанских фабрик. В част-
ности, на коллекции Calacata 
от компании Undefasa, Cristal 
Cold от Argenta, Primadona 
от Mapisa и коллекцию Queen 
Olga фирмы Venus. Также 
статусность помещения под-
черкнут обои итальянских 
производителей Limonta из 
каталогов Tessuti Veneziani и 
Ornamenta. Классическому 
стилю посвящены и катало-
ги их коллег из компании 
MURELLA. А для созда-
ния оригинальных решений 
можно использовать деко-
ративные штукатурки от 
Decorazza.

Напоминаем, в са лоне 
«Спартак Премиум» можно 
легко проверить, насколько 
сочетаются все компоненты 
вашего будущего классичес-
кого интерьера. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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П о данным опубликованной годовой 
бухотчетности по РСБУ, суммарные 
доходы РЖД за год выросли на 7,6 % 

– до 1,7 трлн рублей, доходы от грузовых пе-

ревозок — на 7,8 %, от пассажирских – на 28,6 % 
(до 21,8 млрд рублей). Грузооборот увеличил-
ся более чем на 6 %, а погрузка достигла уровня 
2012 г.  (0+)

В 2017 году «Российские железные дороги» получили бо-
лее 16 млрд рублей чистой прибыли вместо запланирован-
ных 3 млрд руб., сообщил генеральный директор компании 
Олег Белозеров в интервью корпоративному изданию. 
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-Н ужно ежедневно 
осматривать сво-
их четвероногих 

друзей. Особенно если они гу-
ляли в поле или в лесу, – рас-
сказывает врач ветклиники 
«Биосфера» Анастасия Чере-
мисинова. – Чаще всего кле-
щи присасываются в области 
подмышечных впадин, паха, 
головы, ушей, но перед этим 
в течение нескольких часов 
ползают в поисках подхо-
дящего места. Опасность 
заключается в том, что за это 
время с собакой или кошкой 
может поиграть ребенок, пи-
томец может забраться к вам 
на колени, а клещ перемес-
титься с четвероного друга 
на его хозяина.

Вы обнаружили 
паразита 

По с лова м А настасии 
Черемисиновой, если вы об-
наружили на теле своего 
питомца клеща, не успевше-
го «присосаться», то помес-
тите его в баночку с водой, 
закупорьте ее и выбросите. 
Это будет безопаснее, чем 
раздавить паразита. 

А еcли клещ уже впился 
в кожу? Для его извлечения 
существуют приспособле-
ния, которые продаются 
в ветклиниках и ветаптеках. 
А лучше всего – приезжайте 
в «Биосферу», где врачи пра-
вильно и безопасно удалят 
кровососа.

Чем грозит укус клеща

– Кошки редко болеют 
от укусов клещей, у нас в кли-
нике таких случаев не было. 
Но это не значит, что не нуж-
но защищать их, – продолжа-
ет Анастасия Черемисино-
ва. – Собаки страдают рядом 
заболеваний, самые распро-
страненные – пиро плазмоз 
и боррелиоз. При первом 
возможны летальные исхо-
ды. Через несколько дней 
после укуса животное ста-
новится вялым, у него повы-
шается температура. Позднее 
возникает почечная или пе-
ченочная недостаточность. 

Боррелиоз проявляется 
спустя несколько месяцев, 
когда переходит в хроничес-
кую стадию, и у собаки воз-
никают проблемы с крупны-
ми суставами. Восстановить 
здоровье пса невозможно, 
он будет нуждаться в поддер-
живающей терапии. 

Как избежать 
заболеваний

Чтобы быть спокойными 
за здоровье своих питомцев, 

необходимо регулярно обра-
батывать их противоклеще-
выми препаратами. Это мо-
гут быть капли, которые на-
носятся на холку животного, 
либо таблетки, дейст вующие 
в течение 1 или 3 месяцев. 
Защитить животных также 
могут специальные ошейни-
ки и антиклещевые спреи.

Подходящий вариант об-
работки сможет подо брать 
только лечащий врач, потому 
что есть породные и индиви-
дуальные реакции, из-за ко-
торых не все виды препаратов 
могут хорошо переносить-
ся животным. Обработка 
проводится с момента, как 
только весной растает снег, 
и до первого снега осенью. 
Учтите, что сезон активности 
у клещей – с мая по август, 
в это время нужно быть осо-
бенно бдительными. 

Полезное

Анастасия Черемисинова, 

главный врач ветклиники «Биосфера»

Одна из самых распространенных летних 
проблем владельцев кошек и собак – уку-
сы животных клещами. С наступлением 
тепла хозяева часто берут с собой на пик-
ник или на дачу домашних питомцев. 
В городе кровососа тоже можно «под-
цепить». Иногда их укусы могут стать 
смертельными. Как вовремя определить, 
не покусал ли вашего любимца клещ? Ка-
кие принять меры по его спасению?

Как определить, не покусал
ли вашего питомца клещ

На консультацию и/или лечение можно 
записаться по телефонам клиник «Биосфера»:
• ул. Солнечная, 19б, 44-97-97;
• ул. Московская, 4, 38-39-40;
• ул. Молодой Гвардии, 2д,
• Нововятский район: 44-67-97. 

Или по телефону круглосуточного филиала
на проспекте Строителей, 9, к. 1, т. 44-37-97.

Кстати
Всего за 60 рублей 

специалисты ветклиники 
«Биосфера» безопасно 
и правильно удалят кле-
ща, впившегося в ваше-
го питомца.
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И значально идея про-
мпарка в Слободи-
но появилась еще 

в 2011-2012 годах. Зарабо-
тать он должен был в конце 
2014 года, но ввод объекта 
переносился несколько раз. 
В итоге долгострой офи-
циально был сдан в начале 
2018. За это время многие 
потенциальные резиденты 
либо вообще отка за лись 

от инвестиций, либо возвели 
свои объекты в других мес-
тах. Так, например, Х5 Retail 
Group вместо Слободино 
построила свой распред-
центр в Кирово-Чепецке.

Парк сдан, но…

Асфальтированная подъ-
ездная дорога обрывается 
за 30 метров до ворот пром-

парка Слободино. Под лай 
черного сторожевого пса 
нас приветствует вышед-
ший из сторожки охранник. 
Он вежлив, но просит по-
дождать начальство.

– Мало в области забро-
шенных площадок, они ре-
шили строить что-то на бо-
лоте. Уж точно можно было 
найти более полезное при-
менение деньгам, – говорит 
мужчина лет 50.

Местные жители в Сло-
бодино явно недовольны 
тем, что по соседству с ними 
через какое-то время могут 
возникнуть новые промыш-
ленные корпуса.

Рядом останавливается 
золотистая BMW.

– Посмот рите, во что 
строители уже превратили 
дорогу. Мы ее устали за свой 
счет делать, – кировский 
предприниматель Сергей го-
тов чуть ли не прямо сейчас 
показать папку с перепиской 
с разными инстанциями.

В п р о ч е м ,  в о з м о ж н о , 
проб леме с дорогой еще да-
леко не конец. Приехавшие 
тем временем представители 

«Корпорации развития Ки-
ровской области» чуть ли 
не первым делом начинают 
обсуждать, что когда начнет-
ся строительство корпу-
сов, неплохо бы перекрыть 
внутренние проезды, чтобы 
тяжелая техника не портила 
свежий асфальт, а пустить 
ее все по тому же проселку, 
который отделяет деревню 
от промпарка.

– Мы пока не стали юри-
дическими собственниками 

этой площадки. Но я на 99  
процентов уверена, что пос-
ле всех процедур ее переда-
дут Корпорации, – уточняет 
генеральный директор опе-
ратора вятских промпарков 
Ольга Савина. – В принци-
пе, мы уже готовы предо-
ставлять всю необходимую 
документацию для проек-

тирования промышленных 
корпусов.

В отличие от промпарка 
в Вятских Полянах, в Сло-
бодино нет уже готовых 
корпусов. Потенциальные 
резиденты получат подго-
товленный для строитель-
ства участок земли с подве-
денными электричеством, 
водой, канализацией, доро-
гами. Также есть возмож-
ность строительства газо-
распределительных сетей 

и железнодорожного тупи-
ка. Дальнейшее освоение 
территории – задача самих 
будущих инвесторов.

Но новый промпарк пока 
может работать только ги-
потетически. Как пояснили 
в областном «Управлении 
капитального строительст-
в а »,  к о т о р о е  о т в е ч а л о 

за стройку, оказалось, что 
проектировщики решили, 
что очищенные стоки могут 
сбрасываться и «на грунт». 
За время стройки законо-
д ате л ь ст во помен я ло сь, 
и сей час н ужно ст роить 
несколько километров кол-
лектора. Пока средства ас-
сигнованы только на его 
проектирование.

Кто заработал 
на долгострое

– Все парки, которые 
у нас строились, частично 
финансировались из регио-
нального бюджета. Вы зна-
ете, в каком он состоянии. 
Думаю, что ограниченность 
финансовых ресурсов реги-
она – это одна из основных 
причин того, что у нас на-
столько затягивалось стро-
ительство промышленных 
парков, – считает директор 
по инвестдеятельности кор-
порации развития Роман 
Михеев.

Он представляет новую, 
уже сложно сказать какую 
по счету команду, которая 

Бизнес в чистом поле: 
почему новые промпарки так и не стали драйвером экономики

Алексей Малышев

Планировалось, что промпарк 
«Слободино» будет построен к концу 
2014 года. Формально объект сдан 

лишь в начале 2018.

Разговоры о создании первого в Ки-
ровской области промышленного парка 
начались еще в 2009 году. Но реально 
площадка в Вятских Полянах, в кото-
рую было вложено более полумилли-
арда бюджетных средств, заработала 
не больше года назад. Похожая история 
произошла и с третьим промпарком Сло-
бодино, занимающим 26 гектаров земель  
в Юрьянском районе. Но введенная 
в эксплуатацию площадка пока не мо-
жет функционировать. Оказалось, что 
за время строительства проект перестал 
соответствовать требованиям законов.

Лесозаготовители бросили сломавшийся трелевочник прямо у ворот пока пустующего промпартка «Слободино»

Тема номера
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дол ж на вдох н у т ь ж изнь 
в проект промышленных 
парков. Сейчас официально 
в области три таких площад-
ки. Во-первых, киров ский 
промпарк «Игроград», ко-
торый разместился на пло-
ща дях обанкротившейся 
мебельной компании «Ло-
тус» и сейчас полностью за-
полнен резидентами и арен-
даторами. Во-вторых, парк 
в Вятских Полянах, где за-
нята лишь небольшая часть 
территории, хотя во всех 
возведенных корпусах уже 
расположились действую-
щие производства. И тре-
тий – та самая площадка 
в Слободино.

Суд я по и нф орм а ц и и 
и з  о т к р ы т ы х и с т о ч н и-
ков, в соседнем Татарста-
не уже сейчас действуют 
15 промышленных парков. 
Еще два строятся. Беглый 
а н а л и з пок а зы в ае т, ч т о 
они тоже заполнены далеко 
не на 100 %. Но обращает на 
себя внимание один факт, о 
котором говорит Валерий 
Туруло, экс-депутат ОЗС, 
председатель экономичес-
кого комитета:

– Эффективность де-
ятельности в том же Татар-
стане достигается за счет 
того, что промпарки, техно-
парки, кластеры, создаются 
сейчас под конкретные про-
екты. Мы в свое время пред-
лагали примерно такую же 
логичную схему, но пре-
д ы д у щее п ра ви те л ьст  во 
выбрало иную бизнес-мо-
дель, – рассказывает Ту-

руло. – Это бы ла обща я 
модель по списанию денег, 
выделяемых на технопар-
к и. За дача ста ви лась не 
построить что-то, а отчи-
таться. Причем все это хо-
тели сделать бесконечным 
процессом. Мы, депутаты, 
и по Вятским Полянам, и 

по Сло б од и но з а д а в а л и 
массу вопросов. Из того, 
что было на поверхности, 
можно было подозревать, 
что шли чистой воды «от-
мывка» денег и откаты.

Окупается ли проект

В Контрольно-счетной 
палате региона неоднократ-
но о бр а щ а л и вн и м а н ие 
на проблемы в реализации 
программы по строительст-
ву промпарков. Так, строи-
тельство Слободино, по ин-
формации министерства 
экономического развития, 
обошлось чуть меньше чем 
в 290 млн рублей. Однако 
уже сейчас на поддержа-
ние бездействующей пло-
щадки требуется 1,8 млн 
в год. Плюс, на текущий 
год депутаты заксобрания 
ассигновали 2,2 млн рублей 
на проектирование кана-
лизационного коллектора. 
Труба от промпарка до бли-
жайшего водоема обойдет-
ся бюджету в сумму от 14 
до 22 млн рублей. Эти рас-
ходы пок а п ла н и ру ются 
на 2019 год.

Сей час, суд я по за яв-
лен и ю г енера л ьного ди-
ректора «Корпорации раз-
ви т и я» Ол ьг и Са ви ной, 
новая команда анализирует 
результаты работы своих 
предшест венников и ищет 
новые в ари а н т ы под хо -
дов к воп росу п ром пар-
ков. А они, судя по всему, 
из ин струмента развития 
экономики области превра-

тились в настоящую про-
блему и источник новостей 
из раздела криминальной 
хроники.

Тот же вятскопол янс-
кий промпарк пока не вы-
шел на самоокупаемость 
из-за того, что построенная 
там инфраструктура рас-

считана на всю террито-
рию, а не на шесть занятых 
корпусов.

– В Вятских Полянах мы 
пока имеем убытки из-за вы-
соких амортизационных 
отчислений. Тем не менее, 
арен д на я п лата у же по-
крывает все текущие рас-
ходы: охрана, газ, элект-
роэнергия, – поясняет ру-
ководитель «Корпорации 
развития».

Конкуренты 
государственных 
промпарков

У Валерия Туруло, ко-
торый и после ухода из За-
конодательного собрания 
п р одол ж ае т за н и м ат ь с я 
ра зли чными проекта ми, 
связанными с внедрением 
новы х тех нолог ий, суд я 
по всему, нет уверенности 
в том, что областные власти 
смогут серьезно поменять 
свой подход к промышлен-
ным паркам.

Определенные перспек-
тивы в сфере создания про-
мышленной базы для ин-
н о в а ц и о н н ы х п р о е к т о в 
он видит в деятельности 
предприятий военно-про-
мышленного комплекса.

– Бу к ва л ьно на д н я х 
я общался с представите-
лями одного из крупных за-
водов. Президент поставил 
перед ними задачу довести 
выпуск гражданской про-
дукции до 50 %. Но как это 
сделать, они пока не пред-
ставляют, – признался Ва-
лерий Туруло.

Проблема в том, что обо-
ронные предприятия имеют 
огромные постоянные расхо-
ды. Попытка на равных раз-
ложить их как на военную, 
так и на гражданскую про-
дукцию, делает ее абсолютно 
неконкурентоспособной. 
Прибавьте к этому отсутст-
вие компетенции в сфере 
маркетинга потребительских 
и промышленных товаров. 
В результате пока представи-
тели вятского ВПК, несмотря 
на огром ные технологичес-
кие возможности, испыты-
вают серьезные трудности 
при работе на рынках граж-
данской продукции.

В  к а ч е с т в е  м о д е л и 
для осуществления кон-
версии эксперт предлагает 
создание при крупных ки-
ровских заводах аффили-
рованых малых проектных 
предприятий по выпуску 
гражданской продукции. 
Эта схема предполагает, 
что на себестоимость их 
продукции не будут пере-
кладываться постоянные 
издержки, связанные с во-
енными заказами. А узкая 
специализация позволит 
освоить особенности кон-
кретных рынков.

Правда, в этой модели 
места для такой структуры, 
как «Корпорация развития 
Кировской области», уже 
фактически нет.

Девелоперский проект 
или «труба инноваций»

В сложившейся сейчас 
ситуации обращает на себя 
внимание то, что в современ-

ном виде те же промпарки 
не вы пол н я ют фу н к ц и и 
институтов развития.

– Сейчас применяется 
простая девелоперская мо-
дель: построить за бюджет-
ный счет и получать с этого 
ка кой-то поток доходов. 
Мы же еще несколько лет 
назад предложили другой 
подход, – рассказывает Ва-
лерий Туруло. – С моей точ-
ки зрения, аренда должна 
быть лишь малой частью 
выручки промпарка и Кор-
порации в целом. Основной 
доход должна обеспечи-
вать так называемая «труба 
инноваций».

С его точки зрения, ре-
гиональные институты раз-
вития призваны вычленять 
перспективные п роекты 
и зарабатывать на их со-
провождении, становиться 
участником внедрения про-
рывных технологий. В этой 
модели речь идет о том, что-
бы промпарки стали местом 
создания опытно-промыш-
ленных установок, на базе 
которых могли развиваться 
бизнесы по трансферту пе-
редовых технологий.

В «Корпорации разви-
тия» не исключают такую 
модель, но она пока пред-
ставляется, скорее, как один 
из гипотетически возмож-
ных вариантов.

– Корпорация планирует 
оказывать помощь даже в по-
лучении финансирования 
проектов. Мы готовы рас-
смотреть и варианты проек-
тов, с которыми, возможно, 
будем входить в со вместный 
бизнес. Это наши общие ус-
тановки. Это вещь непростая. 
«Корпорация развития» – 
это корпорация развития 
всего региона, а не каких-то 
местечковых проектов, – по-
яснил Роман Михеев.

Пока сложно сказать, ка-
кое место займет проект-
ное направление в работе 
«Корпорации развития Ки-

ровской области». Ее ру-
ководитель, Ольга Савина, 
признается, что сейчас новая 
стратегия только разрабаты-
вается. Но от решения этого 
вопроса зависит, приобре-
тут ли промышленные и тех-
нопарки реальное влияние 
или окончательно превра-
тятся в тупиковую ветвь раз-
вития вместе с курирующей 
их корпорацией.  (0+)

Новый руковдитель «Корпорации развития» Ольга Савина осматривает территорию промпарка

«Эффективность в Татар стане 
достигается за счет того, что промпаркии 

создаются под конкретные проекты»

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера

Валерий Туруло, 
руководитель некоммер-
ческого партнерства «Био-
технологический кластер 
Кировской области»

– Сама логика созда-
ния промпарков была 
непонятна. В Слободино 
попытались искать ре-
зидентов. Кого нашли? 
«Пятерочку»? Но причем 
тут наш технопарк и рас-
пределительный центр 
федеральной сети? Нуж-
но говорить о совершенно 
иных вещах. Благо, сегод-
ня президент объявил, 
что будущее страны – это 
только инновационный 
путь развития. Но в на-
шем регионе темп раз-
вития уже утрачен. И я 
пока не вижу, что новая 
команда пытается рабо-
тать в направлении ин-
новаций. Это даже про-
блема не губернатора, это 
проблема области, если 
приходящее руководство 
не ставит задачу разви-
вать нашу территорию.
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П о данным статисти-
ки, в минувшем году 
о р г а н и з а ц и я м и 

и населением области пос-
троено 8 975 квартир общей 
площадью 545,8 тыс. м2, что 
на 17,6 % меньше, чем в пре-
дыдущем году и на четверть 
ниже у ровн я 2015 года . 
В 2015 году этот показа-
тель оказался рекордным 
за последние 27 лет и соста-
вил 726,6 тыс. м2. В целом 
по России спад введенного 
жилья составил 1,2 %.

Одним из важнейших 
показателей эффективно-
сти работы строительной 
отрасли является количест-
во пост роенного ж и лья 
в расчете на 1 000 жите-
лей региона. В Кировской 
обла сти в 2017 году введе-
но 424 м2 на 1 000 человек 
(в 2016 г. – 511 м2). Лидиру-
ющее место в ПФО по дан-
ному показателю занимает 
Ул ь я новск а я област ь – 
781 м2, на последнем месте 
находится Нижегородская 
область – 404 м2. 

Несмотря на общее сни-
жение объемов жилищного 

строительства в Кировской 
области, в секторе индиви-
дуального домостроения 
отмечен небольшой при-
рост введенного жилья. Так, 
населением за счет собст-
венных и заемных средств 
построено 194,8 тыс. м 2 
о бщей п лощ а д и ж и л ы х 
домов, что на 9,2 % выше 
уровня предыдущего года. 
Для сравнения – в 2016 году 
зафиксирован спад объемов 
в данном сегменте на 27 % 
относительно 2015 года. 

Опрошенные «Навига-
тором» эксперты прогно-
зируют оживление рынка 
недвижимости Кирова в те-
кущем году. Они выделяют 
ря д ф а к т ор ов, ко т орые 
могут позитивно повлиять 
как на активность покупа-
телей, так и на рост цен.

Данные официа льной 
с т ат ис т и к и с ви де т е л ь-
ству ют, что в 2017 год у 
произошла консолидация 
рынка. Цены как на рынке 
новостроек, так и на вто-
ри чном рынке стаби ли-
зировались. Это создает 
пер спек т и вы д л я р о ст а 

стои мост и к ва д рат ног о 
метра , что наблюдается 
по итогам первого кварта-
ла 2018 года. «Первичка» 
пошла в рост, средняя сто-
имость квадратного метра 
выросла с 37,9 тыс. руб. 
до 40,3 тыс. 

То, что велика вероят-
ность движения цены вверх, 
говорят несколько факто-
ров. В 2017 году произошло 
резкое сокращения ввода 
новых жилых объектов. 
Сокращение нового пред-
ложения, как минимум, 
уменьшит навес, который 
сформировался на рынке 
в предыдущие годы. Как 
максимум, это создаст от-
носительный дефицит и 
будет способст вовать росту 
цены.

Более позитивной пред-
ставляется и ситуация на 
финансовых рынках. Сни-
жение процентных ставок 
по кредитам на покупку 
жилья с большой долей 
вероятности продолжится 
и в текущем году. На фе-
деральном уровне также 
прогнозируют рост реаль-
ных доходов населения. 
В случае реализации этого 
сценария он также пози-
тивно скажется на рынке 
недвижимости.  (0+)

Строительство

Рынок жилья Киро  
увяз в глубоком кр  
Подводя итоги 2017 года, следует при-
знать, что область не смогла преодо-
леть спад жилищного строительства, 
начавшийся в 2016 году.

*По данным Кировстата
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В след за организациями 
и предпринимателя-
ми, которые исполь-

зуют онлайн-кассы с 2017 г., 
до 1 июля 2018 г. на новый 
порядок применения кон-
трольно-кассовой техники 
должно перейти большинство 
предприятий малого бизнеса, 
применяющих ЕНВД и ПСН. 
Эта обязанность установлена 
54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники…». 

Мы рекомендуем занять-
ся этим вопросом сейчас: это 
поможет избежать штрафов 
и даст право на получение 
налогового вычета на покуп-
ку онлайн-кассы.

Выбираем онлайн-
кассу

Прежде чем подбирать 
конкретную модель, нужно 

запомнить несколько важ-
ных правил.

 Модель онлайн-кас-
сы дол ж н а с одерж ат ь с я 
в  р е е с т р е  к о н т р о л ь н о -
к а с с ов ой т ех н и к и ФНС 
н а о фи ц и а л ьном с а й т е : 
www.nalog.ru.

 Онлайн-касса должна 
поддерживать актуальный 
формат фискальных дан-
ных; в настоящее время это 
ФФД 1.05 (ФФД 1.0 можно 
применять только до 01 ян-
варя 2019 г.).

 Пр оверьте на л и ч ие 
с е р т и ф и к а т а  « С о в м е с -
тимо! Система программ 
1С: Предприятие». Нали-
чие такого сертификата у 
онлайн-кассы гарантирует 
к орр ек т н у ю р а б о т у ПО 
с оборудованием и соот-
ветствие актуальным тре-
бованиям 54-ФЗ. 

Онлайн-касса подойдет 
для вашего бизнеса

 Выездная торговля
Подходящие вам онлайн-

кассы имеют небольшие 
размеры, работают от акку-
мулятора и передают чеки 
в ОФД по Wi-Fi. Они могут 
работать без подзарядки 
до 15 - 24 часов. Это, напри-
мер, модели Штрих-Мпей-Ф, 
Атол-91Ф.

 Курьеры, службы до-
ставки, торговые агенты

Используются компак-
тные, легкие и энергоне-
зависимые онлайн-кассы, 
к о т орые удо бно но си т ь 
в к арм а не и л и к р еп и т ь 
к поясному ремню. Такие 
моде л и к асс п ред на зна-
чены только д л я печати 
чеков и работают в связке 
управляющей программой, 
установленной на смарт-

фоне курьера. Это модели 
Атол-11Ф, Атол-15Ф.

 Интернет-торговля
Подбирайте кассу, ко-

т о р а я  м о ж е т  р а б о т а т ь 
б е з к а с с и р а ,  по зв о л яе т 
п р ог р а м м но о т к л юч ат ь 
возможность печати чеков 
(когда чек нужно отправить 
покупателю в электронном 
виде), а также умеет кор-
ректно работать в офлайн-
т о р г о в л е .  Р а с с м о т р и т е 
ККТ «Касса № 1».

Где узнать подробнее

Если вы хотите полу-
чить квалифицированную 
бесплатную консультацию 
по вопросам, связанным 
с 5 4-ФЗ, подо бр ат ь он-
лайн-кассу и программное 
обеспечение, обращайтесь 
к официальному партнеру 
1С – компании «Док». 

Компания «Док» поздравляет с Днем
российского предпринимательства!
26 мая вся страна празднует День россий-
ского предпринимательства. В обстанов-
ке финансовой нестабильности быть ус-
пешным бизнесменом сложно, но вам это 
удается. И раз мы уже упомянули о вы-
зовах времени, то сегодня расскажем вам 
о том, как справиться еще с одним.

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

Наши дорогие коллеги, клиенты и друзья 
поздравляем вас с Днем российского 

предпринимательства! 

Именно вы, современные предприниматели, двигае-

те вперед экономику нашей страны, предоставляете 

рабочие места, трудитесь на благо людей. Вы никогда 

не останавливаетесь на достигнутом, вносите свой не-

оценимый вклад в решение социальных и экономических 

проблем. Примите наши искренние поздравления!. Же-

лаем вам вдохновения, терпения и решимости в таком 

непростом деле, как предпринимательство. А главное – 

крепкого здоровья и бодрости духа!

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. 
+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 оэтому расскажем 
о продукте для ком-
мерческого транс-

порта – минеральном мотор-
ном масле Texaco Delo Gold 
Ultra E 15W-40. Высокока-
чественное моторное масло 
предназначено для приме-
нения в тяжелых условиях 
эксплуатации и подходит 
для использования в ат-
мосферных и турбирован-
ных дизельных двигателях 
коммерческого транспорта 
Euro I, II, III IV и V, в том чис-
ле Common Rail. 

Надежно защищает 
двигатель

Texaco Delo Gold Ultra 
E 15W-40 соответствует 
спецификациями ACEA E7 
и A3/B4, API CI-4 и CH-4, 

а также имеет новейший до-
пуск Cummins – CES 20078.

При производстве это-
го продукта применяется 
технология ISOSYN, бла-
годаря которой высокока-
чественные базовые масла 
сочетаются с новейшими 
присадками, разработанны-
ми для оптимальной защиты 
дизельных двигателей. Пре-
имущества базовых масел, 
произведенных по данной 
технологии, подтвержда-
ются выбором этих масел 
многими крупными произ-
водителями смазочных ма-
териалов в качестве одного 
из основных компонентов 
для производства продуктов 
под своими брендами.

Texaco Delo Gold Ultra 
E 15W-40 может п риме-
няться как в двигателях, 

о сн а щен н ы х сис т ем а м и 
рециркуляции отработав-
ших га зов (EGR), селек-
т и вного к ата л и т и ческо-
го восстановления (SCR), 
так и в двигателях без саже-
вых фильтров (DPF).

Выгоды использования

Преимуществами про-
дукта являются повышен-
на я стойкость к окисле-

нию, отличные моющие и 
диспергирующие свойства, 
защита от вредных отло-
жений на поршнях, пре-
дотвра щение появлени я 
коррозии и износа подшип-
ников, а также отсутствие 
чрезмерного вязкостного 
роста масла. 

Это позволяет снизить 
затраты на обслуживание 
техники, увеличить срок 
службы двигателя и обес-

печить его бесперебойную 
работу. 

Специалисты ООО «Ав-
торемонтные Материалы» 
рекомендуют вам исполь-
зовать и другие продукты 
Texaco для обслуживания 

коммерческих автомобилей: 
жидкости для гидроусили-
теля руля, масла для мостов, 
пластичные смазки, присад-
ку в топливо.

TEXACO Delo – 
добейся большего! 

Грузоперевозки

Масло, проверенное временем, для вашего Freightliner
Требования, предъявляемые к качеству 
моторных масел в сегменте коммерчес-
кого транспорта выше, чем в легковом 
транспорте, поскольку коммерческая 
техника подвержена серьезному износу 
и воздействию экстремальных нагру-
зок. Даже непродолжительный прос-
той автопарка может привести к крайне 
негативным последствиям как для вас, 
так и для ваших бизнес-партнеров.

Продукты Texaco для обслуживания коммерческих автомобилей Freightliner «от бампера до бампера»

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

Масла для мостов

1. Delo Syn-TDL 75W-90; 20 л –13 460 руб.
2. Delo Gear TDL 80W-90; 20 л – 5 400 руб.
3. Geartex EP-C 80W-90; 20 л – 4 940 руб.

Жидкости для ГУР

1. Havoline Full Syn

     Multi-Vehicle ATF; 1л – 514 руб.
2. Havoline Multi-Vehicle ATF.; 1л – 390 руб.
3. Texamatic 7045E; 1л – 321 руб.

Моторное масло

1. Delo Gold Ultra E 15W-40;

    208 л – 39 520 руб.

Присадка в топливо

1. Techron Diesel;

     0,35 л – 409 руб.

*
о

пт
о

вы
е 

це
ны

И
ст

о
чн

ик
 ф

о
то

:
im

a
g

es
.h

d
b

a
ck

g
ro

un
d

p
ic

tu
re

s.
co

m

Пластичные смазки

1. Molytex EP 2; 0,4 кг – 195 руб.
2. Starplex EP 2; 0,4 кг – 203 руб.
3. Multifak EP 2; 0,4 кг – 168 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 

подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

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

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

78-65-63, 

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

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

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

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. 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
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Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 

Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА

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

77-10-11

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

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

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

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

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

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

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

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

77-10-11

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

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

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 
8-912-703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 
Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail.: 
avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 
спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024

49-55-64, 
8-906-829-92-24
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П редшественником 
корсета п рин я то 
считать широкий 

пояс. Подобные пояса были 
распространены более ты-
сячелетия назад на острове 
Крит. И девушки, и юноши 
носили их поверх одежды 
для того, чтобы подчерк-
нуть линию талии.

Корсеты, моделирую-
щие фиг у ру, появи лись 
во Франции в 14 веке и впо-
следствии пришли в другие 
европейские страны. Вна-
чале эта часть женского 
туалета представляла со-
бой жесткую конструкцию 
из стали. Сами корсеты сто-
или довольно дорого, а по-
тому их носили, в основ-
ном, представительницы 
высших сословий.

Идеальные пропорции

В зависимости от ка-
нонов красоты, царящих 
в то или иное время, меня-
лось и устройство корсета. 
Он мог завязываться то спе-
реди, то сзади, подчерки-
вать бедра или, наоборот, 
сжимать их, утягивать та-
лию аж до 33 сантиметров 

и поднимать грудь. Задняя 
шнуровка как преимущест-
венный ее вид появилась 
несколько позднее.

Впоследствии корсе-
ты начали изготавливать 
из мягкого материа ла – 
кожи или ткани, – кото-
рый дополн я лся вста в-
ками из дерева, китового 
ус а и л и ста л и. 
К ношению 
корсета 
дево-

чек 
п р и -
у ч а л и 
с 5-6 лет, что 
п о з в о л я л о п о д-
строить организм и тело 
к этой конструкции.

К с т а -
ти, женщины, 

носившие корсет 
в Викторианскую эпоху, на-
чинали одеваться с обуви, 

История 
Из-за этого предмета гардероба жен-
щины теряли сознание, зарабатыва-
ли болезни и с трудом передвигались, 
но все же не могли отказаться от его 
ношения. Корсет делал женскую фи-
гуру столь соблазнительной, что ради 
этого шли на любые жертвы. Спустя 
почти 100 лет после выхода из моды 
корсет продолжает будоражить умы 
дизайнеров по всему миру. 

Красота, здоровье

Фасон корсета менялся в зависимости от канонов красоты,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изящные линии тела и тонкая талия теперь 
уже не мечта. Это реальность!
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ведь, надев корсет, они уже 
не могли наклониться

О вреде корсета впервые 
заговорили лишь в конце 
XIX века, однако он все 

еще оста ва лся модным. 
Причем мода диктова ла 
впол не кон к рет н ые об-
хваты талии. Идеальный 
обхват был равен 40 см, 
а ита льянска я королева 
Екатерина Медичи имела 
обхват талии 33 см.

Однако на короткое вре-
мя корсет перестал быть 
поп ул я рен. Произош ло 
это в конце XVIII – начале 
XIX веков, когда линия 
та лии женских п латьев 
поднялась под самую грудь. 
Однако стиль ампир про-
держался до 1820-х годов. 
К 1825 году линия талии 
оп усти лась на п реж нее 
место, тем самым вернув 
в моду корсет.

Трансформация 
корсета

Ж е н щ и н ы  с м о г л и 
вздохнуть свободно лишь 
в начале прошлого века. 
На место корсета с заос-
тренным верхом и низом 
пришел длинный прямой 

корсет, который у тяг и-
вал уже не столько талию, 
сколько живот и бедра. 
Развитие моды, война и фе-
министическое движение 
заставляли меняться этот 
предмет гардероба. Посте-
пенно корсет становился 
менее жестким: исчезла 
крутизна бедер, особый 
прогиб в талии – форма 
тела начала приобретать 
более женственный вид. 
В последнее десятилетие 
XIX века корсет укоротил-
ся и стал более прямым, 
а в начале XX века появил-
ся новый вид корсета, поз-
волявший моделировать 
фигуру в форме буквы S.

Первым, кто предложил 
дамам свободный крой пла-
тья и тем самым избавил 
от ношения корсета, стал 
кутюрье Поль Пуаре. Жен-
щинам больше не требова-
лось прибегать к помощи 
горничных, чтобы одеться, 
но вместе с тем им при-
шлось следить за своими 
формами: атласное белье 
подчеркивало все изъяны 
тела. Со временем корсет 
был разделен на две час-
ти – бюстга лтер и пояс 
для чулок.

В последний раз корсет 
бы л поп ул я рен в эпох у 
стиля new look, введенную 
Кристианом Диором. Пос-
ле 50-х годов он больше 
не входил в моду, но до сих 
продолжает жить, правда, 
уже не в качестве нижнего 
белья, а как предмет верх-
ней одежды.

В настоящее время кор-
сеты практически не носят 
в качестве нижней одежды. 
Девушки надевают корсеты 
ча ще всего поверх п ла-
тьев или рубашек, при этом 
практическое его значение 
остается тем же: акцент 
на талии, формирование 
красивой фигуры с плав-
ными линиями.  (0+)

 корсета 
Красота, здоровье

Сегодня место корсетов заняло утягивающее белье

 которые были приняты в то или иное время

Источник фото: i.huffpost.com Кстати
Корсеты были 
не только жен-

скими – в мужском гар-
деробе они появились 
изначально как защита 
в бою. Многие мужчи-
ны-военные, особенно 
кавалеристы, в 19 веке 
носили корсеты. Это 
было удобно при езде 
верхом – поддержи-
валась осанка, так 
как позвоночник имел 
жесткую опору. 

Источник фото: lady-hit.com

 Миф – это больно
Правда – нано-напыление позволяет 

сделать процедуру максимально комфор-
тной для клиента. Для того, чтобы боль 
была минимальной, не стоит выполнять 
процедуру перед и во время критических 
дней.

 Миф – из-за сильного отека пос-
ле процедуры нельзя несколько дней 
выходить их дома.

Правда – отек держится непродолжи-
тельное время, у некоторых его не бывает 
совсем.

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

Правда – результат зависит не только от 
выбора правильного мастера, но и от вы-
полнения клиентом рекомендованного 
ухода после процедуры.

 Миф – перманентный макияж не ис-
чезает бесследно.

Правда – нанонапыление держится 
от 1 до 2 лет.

 Миф – брови могут поме нять цвет 
в будущем – в синий или красноватый.

Правда – хорошие пигменты, которые 
используются при процедуре нанонапы-
ления, 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 доста-
точно. Давайте разберемся, что истина, а что нет.

Фото предоставлено рекламодателем

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

Эти женщины не стареют!
Как им это удается?

Важный момент!

Контурная пластика требует  высокого уровня 
мастерства. Косметолог должен иметь меди-
цинское образование, в совершенстве знать 
анатомию. Если вы хотите выглядеть при-
влекательно не боясь осложнений, 
обращайтесь к профессиона-
лам. Сертифицированные спе-
циалисты с богатым опытом 
работают в центре космето-
логии «Ренессанс». Проце-
дурой остались довольны 
несколько сотен клиенток.

Записывайтесь на прием! 
До конца мая первичная 
консультация – бесплатная!

Следуйте примеру голливудских звезд!

В сем нам известны 
т а к ие г ол л и вуд-
ские дивы, как Ше-

рон Стоун, Сандра Бул-
лок, Дженифер Энистон и 
Джей Ло. Время для этих 
леди будто остановилось. 
В чем же секрет их неувя-
даемой красоты? Эксперты 
полагают, что дамы актив-
но используют контурную 
пластику гиалуроновой 
кислотой. 

Этот метод поможет со-
хранить молодость и вам. 
Уйдут мелкие морщины 
и «гусиные лапки», под-
тянется овал лица, ску-
лы вернут былой объем. 
Уколов красоты не стоит 
бояться. Процедура абсо-
лютно безопасна, не вы-
зывает а ллергии и оте-
ков, не оставляет следов. 
Вы сможете жить обычной 
жизнью сразу же после по-
сещения косметолога!
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