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Остается неясной обстановка 
вокруг вопроса о коррупцион-
ном скандале Алексея Легконра-
вова, который с ноября 2016 года 
возглавлял прина длежащее 
обла сти АО «Победилово». 

По и н ф о р м а ц и и к о л л е г 
со ссылкой на проверенные ис-
точники вопросы правоохрани-
тельных органов вызвала судьба 
30 млн рублей, выделенных 
в прошлом году областными 
властями аэропорту фактиче-
ски на покрытие убытков прош-
лых лет. 

– Задолженность появилась, 
потому что аэропорт не получал 
никаких дотаций от региональ-
ного правительства в 2016 году, – 
пояснял год назад в интервью 
«Навигатору» Алексей Легко-
нравов. – При этом аэропорт нес 

значительные расходы: обслужи-
вание воздушных судов, содержа-
ние взлетно-посадочной полосы, 
необходимой техники, поддержка 
территории в работоспособном 
состоянии.

Однако, по версии «Первого 
городского канала», у правоохра-
нительных органов возникли 
подозрения в том, что Алексей 
Легконравов каким-то образом 
вывел полученные из бюджета 
средства.

– Пока ничего не можем ска-
зать по этому делу, – проком-
ментировала Светлана Боган, 
сотрудник по связям со СМИ 

Кировского линейного отдела 
МВД России на транспорте.

Позже в группе «Место Про-
исшествия | Киров» появилась 
информация о том, что уголовное 
дело пока не возбуждено, но ком-
петентные органы проводят до-
следственную проверку. 

Напомним, в период руковод-
ства Легконравова аэропорт 
лишился одного из основных 
перевозчиков – лоукостера «По-
беда». Однако «Победилово» 
уда лось увеличить выручку 
за счет отказа от предоставле-
ния астрономических скидок 
авиакомпаниям.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов: 
«Энерготарифы в России за-
вышены и почти вышли из-под 

контроля: по одной только элек-
троэнергии они завышены на 30%. 
Путин дал поручение прокуратуре 
разбираться по всем регионам с тем, 

правильно устанавливаются тарифы 
или нет». 

Экс-директора «Победилово» 
подозревают в хищении 30 млн рублей 

Алексей Легконравов руководил крупным предприятием один год

«Первый город-
ской канал» 
сообщил о до-

следственной проверке 
экс-гендиректора аэропор-
та «Победилово» Алексея 
Легконравова по подозре-
нию в хищении 30 млн руб-
лей, полученных из бюд-
жета в виде субсидии. 

Андрей Перескоков назна-
чен министром промышленной 
политики Кировской области. 
Соответствующее распоряжение 
подписал глава региона. Пере-
скоков с декабря 2017 г. работал 
в данной должности с приставкой 
и. о. До этого руководил круп-
ным кировским заводом «Ново-
Вятка».

После проверок прокуроров 
и сотрудников МЧС на противо-
пожарную безопасность «Ки-
ровского Универмага» было 
выявлено более 50 нарушений. 
Поэтому один из старейших в го-
роде ТЦ был закрыт. На прошлой 
неделе запрет на эксплуатацию 
здания был снят. 

Федерация хоккея с мячом 
обратится к Игорю Васильеву 
с просьбой поддержать ХК «Ро-
дина». Хоккеисты закончили 
сезон, оказавшись на последней 
строчке турнирной таблицы. 
Из-за необходимого финансиро-
вания судьба ХК под вопросом.

По сообщениям федеральной 
прессы, экс-губернатора никиту 
Белых могут отправить отбы-
вать наказание в одну из коло-
ний строгого режима в Иркут-
ске, Брянске или Туле – там у 
него есть возможность стать 
сборщиком мебели, пекарем. 
Сам Белых надеется стать би-
блиотекарем.  (0+)
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Арбитражный суд Кировской 
области не удовлетворил ходатай-
ства компании «Вятка-Надым» и 
«Кировской региональной ипотеч-
ной корпорации» об утверждении 
мирового соглашения. 

По информации правительства, 
чтобы завершить строительство 
проблемного дома, «Вятка-Надым» 
требуется 32 млн рублей, но часть 
ее имущества находится под аре-
стом. Арестованы также средства и 

имущество «КРИК». Поэтому ни 
финансировать достройку, ни про-
водить какие-либо операции компа-
нии не могут. Власти надеялись, что 
мировое соглашение позволит вый-
ти из патовой ситуации.  (0+)

Завершение строи-
тельства дома № 21 
по 1-му Гороховскому 
переулку снова под 
большим вопросом.

115

Арбитраж отказал КРИКу и «Вятке-Надым»
в заключении мирового соглашения

УК требуют поднять муниципальный 
тариф на содержание жилья

В  х о д е  з а с е д а н и я 
комиссии по ЖКХ 
к и р овской г орд у-

мы директор по развитию 
«САХ», депутат Михаил 
Шихов (ЕР) обратил вни-
мание коллег и городских 
чиновников на то, что уже 
более месяца в а дмини-
страции Кирова находятся 
документы от управляю-
щих компаний с расчетами 
новой ставки муниципаль-
ного тарифа на содержание 
общедомового имущества.
УК настаивают на росте 
п л ат ы с со б ст вен н и ков 

ж и л ь я из-за и зменен и я 
тарифов на захоронение 
отходов, которые, в свою 
очередь вырастут из-за по-
с т у п а ю щ е й в бюд ж е т ы 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду.

– Если мы в мае не со-
берем комиссию и не утвер-
дим плановое повышение, 
то с 1 июня управляющим 
компа ни ям точно будет 
нечем платить «негатив-
ку». Что может привести к 
банкротству определенных 
компаний и к отсутствию 

денег в бюджет, – пояснил 
Шихов.

По его оценкам, общая 
су мма доходов бюджета 
по этой статье с города 
Кирова может составить 
80 - 100 млн рублей, которые 
распределяются между му-
ниципалитетом и областью. 
Платежи в бюджет по этому 
экологическому сбору по-
вышаются с 314 до 522 руб-
лей за куб. м.

Без повышения платы с 
жильцов расходы на ути-
лизацию мусора в полном 
объеме лягут на управляю-
щие компании.

Нужно отметить, что 
вопрос о повышении муни-
ципального тарифа на со-
держание жилья касается 
лишь части управляющих 

компаний. Другие УК вы-
страивают свои отношения 
с жильцами домов и ТСЖ 
на иных условиях. В любом 
случае, повышение платы 
за негативное воздействие 
приведет к росту платежей 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

На комиссии гордумы 
депутаты так и не смогли 
получить четкого ответа 
о причинах переноса адми-
нистрацией сроков приня-
тия необходимого решения.
Однако следует напомнить, 
что сити-менеджер Илья 
Шульгин ранее заявлял, 
что его команда стремится 
по возможности сгладить 
к ри ву ю р о с т а т а риф ов 
на различные коммуналь-
ные услуги.  (0+)

Представители управляющих компа-
ний обвиняют администрации города 
в саботаже решения, который грозит им 
банкротством.

Без повышения платы с жильцов расходы на утилизацию мусора в полном объеме лягут на управляющие компании

номер занимает владелец сети «Красное 
& Белое» Сергей Студенников в рейтинге 
«200 богатейших бизнесменов России 2018» 
по версии журнала Forbes. 

-В 2018 году мы вы-
да ли два п ред у-
преждения в от-

н о ш е н и и л и ц ,  к о т о р ы е 
о с у ще с т в л я ю т де я т е л ь-
ность в рамках торговой 
сет и «Красное & Бе лое». 
Это ООО «Альфа Пенза» 
и ООО «Лаби рин т Вол-
га». Мы увидели признаки 
нарушения в том, что они 
осу ществл я ли торговлю 
табаком на расстоянии ме-
нее 100 м от образователь-
н ы х у ч р е ж ден и й,— рас-
сказала начальник отдела 
финансовых рынков и ре-
кламы УФАС России по КО 
Наталья Метелева.  

Сей час п ред у п реж де-
н ие на ход и тся в ста д и и 
исполнения. 

– Среди крупных рознич-
ных сетей у нас сейчас рас-

сматривается аналогичное 
заявление уже от «Красно-
го & Белого» в отношении 
сети «Бристоль». Они ини-
циирова ли этот процесс 
после того, как мы вынесли 
им предупреждение, – со-
общили в ведомстве. 

Примечательно, что нео-
фициальная борьба меж-
ду компаниями идет с по-
явления в 2012 году «Бри-
столя». К тому моменту сеть 
«Красное & Белое» с направ-
лением «магазин у дома» 
работа ла у же шест ь лет 
и была во многих городах 
России. Их конкурент также 
начал активно открываться 
в регионах. Вскоре появился 
тренд, что если один ретей-
лер открылся во дворе дома, 
то вскоре там начнет рабо-
тать и другой.  (0+)

Представители розничных сетей 
«Красное&Белое» и «Бристоль» обви-
няют друг друга в торговле табачными 
изделиями в магазинах, расположенных 
ближе положенного к образовательным 
учреждениям. 

Алкомаркеты обвиняют 
друг друга в нечестной
конкуренции
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– Мы пол у чим новый 
«Ансат» уже в начале июня. 
К сожалению, я не могу рас-
крывать условия договора 
лизинга из-за пункта о кон-
фиденциальности. Судно бу-
дет использоваться для нужд 
санавиации. По той же про-
грамме, по которой мы ра-
ботаем с правительством 
области в настоящее вре-
мя, – сообщил президент 
авиакомпании корреспон-
денту «Навигатора».

Поставка нового верто-
лета была принципиальным 

вопросом для продолжения 
федерального финансиро-
вания. По требованию минз-
драва России, с середины те-
кущего года принадлежащий 
«Вяткаавиа» Ми-2 нельзя бу-
дет использовать для транс-
портировки пациентов.

При этом новые легкие 
вертолеты «Ансат» выпуска-
ются «Казанским вертолет-
ным заводом» в ограниченном 
количестве. В прошлом году 
было выпущено 7 машин, 
план на текущий год увеличен 
до 45 вертолетов.  (0+)

– К одному «терему» газ 
подводят, а целые поселки, 
в том числе и для многодет-
ных, годами должны бегать 
в поисках дров. Слушайте, 
это абсолютно бессовестные 
правила! — вынуждена была 
признать глава города Елена 
Ковалева.

В результате комиссия 
гордумы приняла решение 
разработать новую редакцию 
регламента. Также депутаты 
определили, что сумма доле-
вого участия жителей должна 
быть четко зафиксирована, 
а место в «очереди» не под-
лежит пересмотру.  (0+)

Президент компании Олег Кочкин подписал 
лизинговый договор с «Государственной транс-
портной лизинговой компанией» на приобрете-
ние вертолета «Ансат» в Москве на выставке 
вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

Существующее положение о газификации в горо-
де Кирове, которое регламентирует очередность 
подведения газа к деревням и коттеджным посел-
кам, делает возможным из года в год отодвигать 
некоторые населенные пункты в угоду потенци-
ально прибыльным проектам по застройке.

«Вяткаавиа» получит
второй вертолет 

Газификация:
всплыла потенциально
коррупционная схема

На прошедшей неделе 
стало известно о решении 
Орловской районной думы 
о запрещении захороне-
ния на территории района 
мусора из Шабалинского, 
Свечинского, Даровско-
го, Котельнического райо-
нов и города Котельнича. 
Сейчас полигон находится 
в собст  венности района 
и арендуется ООО «ПОК».

По информации «Нави-
гатора», эта тема обсужда-

лась в Орлове еще с осени 
прошлого года, когда ста-
ло известно о разработке 
новой схемы обращения 
с ТКО. В январе на полигон 
в окрестностях райцентра 
потянулись автомоби ли 
с мусором из Котельнича. 

Это вызвало недовольство 
среди населения и стало 
п редметом постоянного 
обсуждения на районной 
думе. Часть депутатов по-
требовала его запретить. 

–  Р е ш е н и е о  з а п р е -
те готовилось достаточно 

долго. Его обсуждали еще 
на п ред ы  д у щем заседа-
нии, но решили направить 
на экспертизу в прокура-
т у ру. Прок у рат у ра под-
твердила правомерность 
запрета. В результате 16 мая 
депутаты ввели запрет, — 

рассказа л «Навигатору» 
журналист из Орлова Вла-
димир Мельников.

Однако после того, как 
весть о запрете разлетелась 
по кировским масс-медиа, 
р а й он н а я п р ок у р ат у р а 
опротестовала принятое 
орловской райдумой реше-
ние, основываясь на том, что 
вопросы обращения с ТКО 
сейчас относятся к ком-
петенции региона льных 
властей. 

– Свою позицию я смогу 
точно обозначить только 
после 6 июня. На этот день 
предварительно назначе-
но рассмотрение протеста 
прокурора на заседании 
думы, – сообщил корре-
спонденту «Навигатора» 
депутат орловской райдумы 
Сергей Бояринцев.

Впрочем, у сторонни-
ков запрета на ввоз мусора 
в Орловский район есть 
свои юридические арг у-
менты. Дело в том, что в до-
говоре аренды полигона 
содержится пункт, специ-
ально оговаривающий, что 
свалка предназначена толь-
ко для захоронения отходов 
с территории Орловского 
района.

Сложно сказать, положе-
ния какой из отраслей права 
окажется приоритетными 
в этом вопросе. Возможно, 
правительству области все-
таки удастся продавить че-
рез муниципальных депу-
татов разрешение на ввоз, 
так как в противном случае 
возникнет прецедент, ста-
вящий под сомнение всю 
мусорную реформу.  (0+)

Депутаты Орло-
вской райдумы 
решили запре-

тить ввоз на районную 
свалку мусора из со-
седних муниципалите-
тов. Это решение под-
рывает разработанную 
правительством 
региона территориаль-
ную схему обращения 
с отходами.

Районы протестуют против 
мусорной реформы

По новым правилам, полигон в Орлове должен обслуживать пять районов и город Котельнич

В договоре аренды полигона содержится 
пункт, что свалка предназначена только 
для захоронения отходов с территории 

Орловского района.

-3,8% 634 1,58% 7 000
составил спад пасса-
жирских автоперевозок 
за 4 месяца текущего 
года. Уже несколько лет 
власти не могут наладить 
работу общественного 
транспорта.

тыс. тонн грузов пере-
везли автотранспортные 
предприятия области 
в апреле. Рост за 4 меся-
ца составил 16,6 %. Это 
свидетельствует о подъе-
ме в промпроизводстве.

рост потребительских 
цен в апреле по сравне-
нию с 2017 г. Инфляция 
продолжила снижаться. 
Но статистика фиксиру-
ет опережающий рост 
стоимости услуг — 3,3%.

рублей станет сред-
няя ставка по ОСАГО, 
прогнозирует зампред 
ЦБ РФ Владимир Чис-
тюхин. Это произойдет 
летом после начала ре-
формы ОСАГО. (0+)

Новости

Источник фото: vk.com/tbo43
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Вице-премьер федерального 
правительства по топливно-энер-
гетическому комплексу Дмитрий 
Козак объявил о решении отказать-
ся от повышения акцизов, которое 
было запланировано на 1 июля. 
Наоборот, Москва готова их сни-
зить. Акцизы на бензин умень-
шатся на 3 000 рублей за тонну, 
на дизтопливо на 2 000 рублей. На-
помним, акцизы составляют около 
20 % в цене на бензоколонках.

Нужно признать, что именно 
увеличение акцизов с 1 января 
2018 года было одним из драйверов 
роста топливных цен. Однако по-
дорожание бензина и дизтоплива 
оказалось отсрочено под влиянием 
политического фактора – в марте 
прошли выборы президента. В ре-
зультате за апрель цены на заправ-
ках в Кирове выросли более чем 
на 1 рубль за литр. Что составило 
около 3 %. Оптовые цены подско-
чили еще сильней.

Сельское хозяйство 
и рост цен на ГСМ

Подорожание топлива затро-
нуло, в основном, две отрасли 
вятской экономики: аграрный 
и транспорт ный сектор.

– С 10 апреля по начало те-
кущей недели цены, по которым 
мы покупаем дизтопливо, выросли 
на 2 200 рублей за тонну. Это око-
ло 4,5 %. Для нас расходы по этой 
статье имеют очень существенное 
значение, – признался директор 
котельничской агрофирмы «Путь 
Ленина» Сергей Киржаев.

Он также отметил, что с учетом 
сезонности, котора я является 

неотъемлемой характеристикой 
вятского сельского хозяйства, его 
предприятие испытывает опреде-
ленные финансовые трудности, 
вызванные скачком топливных 
цен. Проблемы связаны с кассо-
вым разрывом, который усугуб-
ляется снизившимися ценами 
на сырое молоко.

Рисками можно управлять

Впрочем, крупные компании, 
работающие непосредственно 
в транспортном сегменте, обра-
щают внимание, что рост цен 
на топливо был вполне предсказу-
ем. Об увеличении акцизов стало 
известно задолго до нового года.

– Мы, безусловно, ощутили 
рост цен на ГСМ. Но мы его из-
нача льно закла дыва ли в свой 
бюджет. Реагируем на него спо-
койно. Повышать стоимость услуг 

«Автотранспортного предпри-
ятия» мы не планируем, – проком-
ментировал ситуацию директор 
«АТП КМК» Федор Сураев.

Он и другие опрошенные «На-
вигатором» эксперты считают, что 
весеннее подорожание бензина 
и дизтоплива не приведет к сущест-
венному рост розничных цен на про-
довольственные товары. Этот рынок 
гораздо сильней зависит от такого 
фактора, как доходы населения, ко-
торые сокращались уже несколько 
лет. Основная нагрузка выросших 
топливных цен ляжет на предпри-
ятия реального сектора, приведет 
к снижению их прибыли.

Таким образом, решение феде-
рального правительства о сниже-
нии акцизов благоприятно ска-
жется на финансовом состоянии 
вятских компаний, если благодаря 
ему удастся сдержать подорожа-
ние ГСМ.

Ждем компенсации

Пока основным «пострадав-
шим» от объявленного Дмитри-
ем Козаком решения является 
региональный дорожный фонд, 
из которого финансируется со-
держание и ремонт вятских дорог. 
Именно туда поступают доходы 
от акцизов.

Для Кировской области вы-
падающие доходы наш эксперт 
оценил в сумму до 1 млрд рублей. 
Правда, федералы обещали ком-
пенсировать эти потери. Но бу-
дут ли исполнены эти обещания, 
станет ясно после официального 
утверждения поправок в феде-
ральные законы.

И Дмитрий Козак, и другие 
эксперты не считают, что сниже-
ние акцизов на топливо приведет 
к снижению розничных цен. 

– Есть и другие факторы, кото-
рые толкают вверх цены на заправ-
ках, среди них цены на нефть, – 
пояснила «Навигатору» экономист 
Надежда Воробьева. – Федераль-
ное правительство неожиданно 
быстро отреагировало на измене-
н ие ры ноч ной кон ъюн к т у ры. 
И даже продемонстрировало го-
товность отказаться от части дохо-
дов бюджета. Возможно, это станет 
своего рода стилем работы нового 
кабинета.  (0+)

Федералы снижают налоги на бензин

Основная нагрузка выросших топливных цен отразится на прибыли предприятий реального сектора

Прошедшее подоро-
жание ГСМ пока 
не оказало значи-

тельного влияния на цены, 
но уже вызвало сложности 
в ряде отраслей.

– Мы одновременно договори-
лись, что та доля акцизов, кото-
рая зачисляется в федеральный 

бюджет, будет перераспре-
делена в пользу регионов, 
с тем чтобы это снижение 

не повлекло выпада-
ющих доходов у ре-

гионов», – уточнил 
Дми трий Козак. 

Кстати
«Навигатор» проана-

лизировал ситуацию 
с ценами на рынках 
продуктов питания и ГСМ. 
Данные Кировстата 
за 10 лет показывают, 
что рост цен на заправках 
не явля ется нонсенсом. 
Он практически не отли-
чается от общей инфляции 
и роста цен на продукты 
питания. С 2009 года все 
эти показатели выросли 
от 2,15 до 2,3 раза. Сред-
няя заработная плата в Ки-
ровской области за 10 лет 
выросла чуть меньше, 
примерно в 2,14 раза.

Александра Кеслер

– Мы одно
лись, что та
рая зачисля

бюджет
делен
с тем

н

О ф и с н ы е  д и в а н ы 
и к р е с л а т е ря ю т 
внешний вид гораз-

до быстрее, чем домашняя 
мебель. Рано или поздно 
руководитель сталкивается 
с проблемой как-то обновить 
предметы интерьера. По-
купка новых – это лишние 
затраты. Сэкономить вам 
помогут в компании по пе-
ретяжке мебели «Уют».

Если кожзам 
начал осыпаться

Самая распространен-
ная проблема среди диванов 
из кожзама – это растрескива-
ние материала и его осыпание. 
Для светлых моделей – поте-
ря внешнего вида из-за кра-
сящейся одежды клиентов. 
В мастерской «Уют» могут 
подобрать кожзам специ-

ально для офисной мебели. 
Можно и вовсе заменить его 
на износостойкие ткани.

Если диван просел

Вторая проблема офисной 
мебели – просевшая набив-
ка и поврежденные детали. 
В «Уюте» справятся и с этим! 
Благодаря огромному опыту 
и большому ассортименту 
необходимых материалов 
и комплектующих, специ-
алисты мастерской могут 
привести в порядок любой 
офисный диван.

Приятные бонусы

Клиентам бесплатно пре-
доставляется консульта-
ция специалиста с выездом 
в ваш офис и доставка мебели 
в мастерскую и обратно.

Главное преимущество 
компании «Уют» – качест-
венное выполнение заказа 
по низким ценам в макси-
мально короткие сроки. Это 
особенно важно для органи-
заций с постоянным потоком 
клиентов. 

Звоните и вызывайте спе-
циалиста! 

Если респектабельный кожаный диван в ва-
шем офисе приобрел потертый вид, не торо-
питесь его выбрасывать – закажите пере-
тяжку мебели в мастерской «Уют».

Обновите офисную мебель по низким ценам 

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

До После

Фото: kremlin.ru
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Р одителям тысяч бу-
дущих первокласс-
ников в ближайшие 

м е с я ц ы н у ж н о р е ш и т ь 
сложную задачу – подго-
товить все необходимое 
для школы. В комнате бу-
дущего школьника должна 
появиться учебная зона.

Пространство для учебы

Специалисты рекомен-
дуют сделать визуальным 

центром комнаты учебную 
зону. Этой частью детской 
л у чше начать за нимать-
ся еще до тог о, к а к сы н 
или дочь пойдет в школу. 
Уроки лучше делать у окна, 
при естест венном освеще-
нии – не устанавливайте 
рабочий стол в темноте, 
под кроватью!

В учебной зоне вполне 
могут оставаться детские 
книжки с картинками, лю-
бимый медведь или кукла, 

яркие портреты сказочных 
героев на стенах.

Не забудьте, что ребенку 
на первых порах понадобит-
ся помощь с уроками. Так что 
нужно не забыть о стульях 
для родителей или друзей-
одноклассников.

Делу время – 
потехе час

Самым важным предме-
том обстановки зоны отдыха 
станет кровать для школь-
ника. Вариантов конструк-

ций масса, но наибольшей 
популярностью пользуют-
ся двухъярусные модели 
и кровати-чердаки.

Если комната невелика, 
под спальным местом может 
разместиться игровая зона, 
где можно на время забыть 

об учебе. В зоне 
отдыха может быть свой 
стол для «ра звлечений». 
Не лишним будет турник 
или шведская стенка.

Ну ж н о п о м н и т ь ,  ч т о 
у ребенка в этом возрас-
те довольно много вещей. 

Для них тоже нужно свое 
место: шкафы, комоды, ящи-
ки, полки. Главное – чтобы 
лишние предметы не от-
влекали на себя внимание 
первоклассника. 

Идеальный ремонт

Мебель от фабрики Klюkva может стать основой дизайна детской комнаты

Яркие обои в игровой зоне создают хорошее настроение

Кстати
До 1 июля 2018 г. 

приятным летним бо-
нусом* от мебельного 
салона Greta будет 
велосипед в подарок 
первокласснику.
*Подробности акции по телефону или у 
сотрудников салона Greta

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

www.spartakpremium.ru

г. Киров, Октябрьский пр-т, 149

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

klukva-fabrica.ru

Двери «София»,
тел. 46-26-98,
sofiadoors.com

Как подготовить комнату для первоклассника
Начало учебы в школе для любого ребен-
ка – серьезное психологическое испы-
тание. То, насколько удачно ему удаст-
ся адаптироваться, во многом зависит 
от окру жающей среды. В салоне «Спар-
так Премиум» есть все необходимое 
для переустройства детской комнаты.

Спецпредложение 

для детских комнат

• Дизайнерская мебель фабрики 

         Klюkva
• Красочные обои известных брендов

• Современные напольные покрытия

• Оригинальные светильники

• Премиальные межкомнатные 

          двери «София»



№ 19 (427) # 28.05.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru8 Цифра

Н едавно компания X5 Retail Group 
объявила об открытии 12701 магазина 
в России по итогам первого квартала 

2018 года. Примечательно, что прошлом году 
в среднем ритейлер ежедневно запускал по 8 
магазинов. Ранее этот показатель не превышал 
двух-трех торговых объектов в сутки. 

Эта стратегия напрямую повлияла на 
финансовые показатели компании. Как 
показывает последняя отчетность, самой 
прибыльной сетью является «Пятерочка». 

Именно она дает X5 Retail Group львиную 
долю доходов. В целом, в 2017 году компания 
достигла рекордного максимума в выручке 
– 1,295 млрд рублей. Ее рост по отношению 
к прошлому году составил 25,3%. 

В своих обращениях владельцы Х5 со-
общают о том, что их главная цель – стать 
признанным лидером российского рынка 
продуктовой розницы, достигнув 15% доли 
к концу 2020 года. Сейчас она составляет 
9,5%.  (0+)
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1. Вы получаете 
обслуживание 
по принципу 
«все включено»

Специалисты компании 
«Док» оказывают полный 
комплекс услуг по автома-
тизации управления и уче-
та на предприятиях. Вы по-
лучаете не просто коробку 
с программой, мы предо-
ставим вам весь наш опыт 
и зна н и я д л я тог о, ч то-
бы купленная программа 
была максимально полезна 
именно ва шем у бизнесу. 
Например, вы купили про-
грамму «1С: Бухгалтерия». 
Наш специалист установит 
ее, сделает предваритель-
н ые н аст р ой к и, пер ене-
сет ваши учетные данные 
из любой программы, про-
ведет обучение ваших со-
трудников в вашем офисе 

или в нашем классе. Если 
есть потребность в расши-
рении функционала типо-
вого решения, требуются 
специа льные отчеты, до-
кументы, вы используете 
уника льные схемы орга-
низации ведения учета, мы 
готовы провести работы 
по адаптации (настройке) 
конфигурации с ее после-
дующим внедрением.

2. Гибкая система 
ценообразования 
и индивидуальный 
подход к выбору 
тарифа

Вы не ошибетесь в выбо-
ре тарифа, потому что мож-
но выбрать тариф на любое 
количество часов сопро-
вождения, можно изменять 
тариф во время дейст вия 
д о г о в о р а .  З а к а з а н н ы е , 

н о  н е  и с п о л ь з о в а н н ы е 
за месяц часы не «сгора-
ют», а переносятся на сле-
дующий месяц (в период 
дейст вия договора).

3. Полный набор 
компетенций

В компании «Док» рабо-
тают сертифицированные 
фирмой «1С» специалис-
ты, которые постоянно со-
вершенствуют свои знания 
и на выки. Подготовлен-
ность наших специалистов 
подтверждена сертифика-
тами и статусами.

4. Безлимитный 
тариф – никаких 
ограничений

Наверняка многие из вас 
пользуются безлимитным 
т ариф ом н а мо би л ьн у ю 
связь и знакомы со всеми 
преимуществами такой воз-
можности. Компания «Док» 
п ред ла гает у ник а льн у ю 
услугу на рынке IT-услуг – 
безлимитный тариф. С ним 
вы можете не беспокоить-
с я о д л и те л ьно ст и кон-
сультаций и подключений 

специа листа. За опреде-
ленн у ю фикси рова нн у ю 
плату решаются все ваши 
проблемы без временных 
ограничений.

5. Акции и скидки

Мы проводим для своих 
клиентов различные акции 
и предоставляем скидки.

На все ва ши воп росы 
будем рады ответить по те-
лефону (8332) 248-999. 

5 причин заключить договор 
сопровождения «1С»
30 мая исполнится пять лет компании 
«Док» – сертифицированному Сервис-
партнеру фирмы «1С» в городе Кирове. 
И сегодня мы хотели рассказать, почему 
выгодно заключить договор сопровожде-
ния программных продуктов «1С» имен-
но с нашей компанией.

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

Акция
Особенно выгодно заключить договор с компанией 

именно сейчас, потому что с 1 по 30 июня этого года 
проходит акция «Лето сервисов. 1СПАРК Риски». 
При заключении договора сопровождения вы получае-
те в подарок годовую лицензию 1СПАРК Риски.

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

Требуется менеджер активных продаж на строительные материалы. 
Оклад 20 000 руб+%

ООО ТК «Эверест-групп» тел. 
8-912-734-53-43, 8-912-820-13-14

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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22 м а я  к о м и с с и я 
по благо устройст-
ву кировской го-

родской думы более часа 
обсуждала предложенные 
администрацией города но-
вые правила благо устройст-
ва. Кроме технических во-

просов, таких как определе-
ние дворовой территории, 
они содержат массу положе-
ний, которые носят принци-
пиальный характер.

Одним из таких вопро-
сов стал запрет на разме-
щение во двора х любы х 

нестационарных торговых 
объектов (НТО), кроме ки-
осков с питьевой водой. 
Представлявший этот пункт 
сотрудник администрации 
особо отметил, что это поло-
жение, вместе с документом 
в целом ограничивающее-
право на экономическую 
деятельность на землях, 
не принадлежащих городу, 
получило положительное 
заключение прокуратуры 
и прошло оценку регулиру-
ющего воздействия.

Навести порядок 
через запреты

Возможное запрещение 
жителям домов получать до-
ход от сдачи в аренду земли 
под НТО может коснуться 
примерно половины киосков 

Кирова. Из них – крупные 
сети по продаже мясных 
полуфабрикатов, напитков, 
выпечки, фрукты и овощи 

и многие другие.
– Я не могу назвать точ-

ное количество. Но сколько 
примерно нестационарных 
торговых объектов нахо-
дится на муниципальной 
земле, столько же находится 
на придомовых территори-
ях. Порядок цифр примерно 
такой, – пояснил нашему 
корреспонденту начальник 

управления развития пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка Александр 
Сидельников.

Н о  э т а  и н ф о р м а ц и я 
не бы ла доведена до де-
путатов, которые в целом 
позитивно отреагировали 
на предложение «разобрать-
ся» с киосками. Основ ные 
аргументы по их сносу, кото-
рые продвигала в том числе 
присутствовавшая на засе-
дании комиссии глава Киро-
ва Елена Ковалева, заключа-

лись в том, что НТО создают 
во дворах антисанитарные 
условия, являются точками 
продажи «фунфыриков», 
пор тя т внеш н и й о бл и к , 
а также служат предметом 
массы жалоб.

– В моем округе в одном 
из дворов есть киоск, кото-
рый не работает уже много 
лет и мешает, в частности, 
уборке снега. Жильцы по-
ставили передо мной эту 
проблему, и пока я не могу 
ее решить. Именно для вы-
хода из та к и х си т уа ций 
и решили ввести эту норму, 
а не для того, чтобы кого-то 
ущемить. Но я также по-
нимаю и жильцов других 
домов, для которых аренда 
земли — это важный источ-
ник доходов для реализации 
тех же проектов по благо-

Очередная война 
с ларечниками: 
власти собираются убрать половину городских киосков 
Алексей Малышев

Предложенная редакция правил благо-
устройства запрещает размещение НТО 

на территории дворов. Запрет не распро-
страняется на киоски с питьевой водой.

Комиссия кировской гордумы одобрила 
изменения в правила благоустройства. 
Если на пленарном заседании это ре-
шение пройдет с такой же легкостью, 
то в городе могут закрыться сотни ки-
осков. Многие многоквартирные дома 
лишатся важного источника финан-
сирования проектов благоустройства, 
а суды будут завалены исками к муни-
ципальным властям.

Тема номера
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устройству, – неофициально 
поделился после заседания 
комиссии один из депутатов 
из фракции ЕР.

Зачем дому киоск 
во дворе

– Во дворе нашего дома 
сейчас работает два киос-
ка. Мы направляем деньги 
на общедомовые н уж ды, 
уменьшаем стоимость ком-
мунальных услуг. А в сосед-
нем доме жители решили 
направить эти средст ва на 
софинансирование одно-
го из городских проектов 

типа ППМИ. В результате 
они построили приличную 
детскую площадку. Запрет 
на ларьки во дворах приве-
дет к «сворачиванию» таких 
п р о ек тов. Уд и ви те л ьно, 
с какой легкостью власти 
решают вопросы по разме-
щению ларьков на земле, 
которая находится в нашей 
собственно сти, – рассказа-
ла Светлана, жительница 
дом а в ра йоне п лощ а д и 
Лепсе.

Она от мет и ла , ч то со 
всеми предпринимателя-
ми есть договор, который 
предполагает расторжение 
и демонтаж объекта в любой 
момент.

– Конечно, предприни-
мателям выгодно размещать 
объекты на придомовой тер-
ритории. Так, в соседнем 
д воре п р ед п ри н и м ате л ь 
по ремонту обуви догово-

рился на размещение ларь-
ка за 250 рублей в месяц 
за 8-10 ква дратов. В на-
шем ра йоне стоит киоск 
за 1 000 в месяц за 6 кв. м. 
А один большой павильон 
в Юго-За па дном ра йоне 
размещается за оплату двор-
ника – примерно 6 тысяч 
в месяц. В то врем я ка к 
в нескольких метрах адми-
нистрация просит за 1 кв. 
м 443 рубля. Естественно, 
новые расценки не потянут 
многие мелкие предпри-
ниматели, – продолжила 
Светлана.

– Средняя арендная пла-

та – около 300 рублей за кв. м 
в месяц. Она не менялась 
уже несколько лет, но есть 
ра зличные повышающие 
и понижающие коэффици-
енты. Кстати, ко мне уже об-
ращались предприниматели 
и жаловались, что жильцы 
некоторых домов выстав-
ляют им расценки намного 
больше, чем на м у ници-
пальной земле, – рассказал 
А лександр Седельников, 
подчеркнув, что сейчас ры-
нок аренды земельных учас-
тков под нестационарные 
торговые объекты имеет 
конкурентный характер.

Эксперты против

Против решения о за-
п р е т е  к и о с к о в  в о  в р е -
м я з а с ед а н и я ком ис си и 
по благо устройст ву горду-
мы выступили только пред-

ставители общественных 
организаций.

– Создается устойчивое 
впечатление, что муници-
палитет хочет лишить собс-
твенников многоквартир-
ных домов предусмотренной 
Жилищным кодексом РФ 
возможности распоряжаться 
общедомовым имуществом. 
Безусловно, за соблюдением 
порядка и законов необ-
ходимо следить. Но здесь 
необходимо добиваться вы-
полнения уже действующих 
норм, тех же СанПинов, – 
комментирует ситуацию 
приглашенный на комис-
сию по бла го уст ройству 
председатель совета одного 
из многоквартирных домов 
Валерий Семенищев.

Впрочем, запрет киос-
ков – это не единственное 
нововведение городских 
правил благо устройства, 
которое вызывает сомнения 
в законности. Так признав 
с лож ност ь п ри в лечен и я 
к ответственности ванда-
лов, включая расклейщиков 
объяв лений, чиновники воз-
ложили ее на… пострадав-
ших. То есть если гордума 
30 мая пропустит новые пра-
вила благо устройства Киро-
ва, штрафы будут платить 
собственники имущест ва, 
которое пострадало от рас-
клейки объявлений или на-
несения граффити.

– Пола га ю, п рин я тие 
новы х п ра ви л бла гоуст-
ройства в такой редакции 
может вызвать не только 
очередную волну протес-
тов со стороны ларечни-
ков. К возмущениям этой 
части населения добавится 
и масса судебных исков. Это 
не только дополнительные 
издержки горадминистра-
ции. При опре деленной су-

дебной практике пострадает 
и карьера представителей 
надзорных органов, которые 
согласовали эти нормы, – 
прокомментировал инфор-
мацию наш политический 
эксперт Алексей Вологдин.

Как проголосует дума

Есть шансы, что против-
никам запретов, которые 
«зашиты» в новой редак-
ции правил благоустройс-
тва, удастся заблокировать 
эти изменения. К примеру, 
представитель влиятельной 
фракции «Справедлива я 
Россия» заявил, что высту-
пает против такого подхода 
к решению проблем города 
и не поддержит принятие 
документа.

– Это непродуманное 
и, самое главное, незакон-
ное решение. Я не могу за 
него голосовать. Я не хочу 
позориться, – заявил ру-
ководитель фракции «СР» 
в гордуме депутат Влади-
мир Журавлев и пояснил: – 
В 2013 году бывший глава 
администрации Дмитрий 
Драный попытался снести 
ларьки, которые находятся 
не на муниципальной земле, 
а на придомовых террито-
риях. В итоге он проиграл 
четыре суда.

Депутат полагает, что 
действующий глава город-
ской администрации Илья 
Шульгин, пытаясь навести 
порядок в городе, вступа-
ет в явное противоречие 
с законом. 

По федеральному зако-
нодательству, собственники 
домов имеют полное право 
без согласования распоря-
жаться как фасадами зданий 
и предоставлять их для раз-
мещения рекламных кон-

струкций, так и при-
домовой территорией. 
Он также обратил внима-
ние на то, что допуск в обход 
общего запрета во дворы 
киосков с питьевой водой, 
которые принадлежат одной 
из кировских коммерческих 
структур, также может стать 
основой для антимонополь-
ных исков.

– Я считаю, что эта по-
п ы т к а н а в е с т и поря док 
в городе явно тупиковая, 
поскольку нарушает закон. 
Наша фракция, в первую 
очередь, выступает за закон-
ность. Мы не можем поддер-
живать решения, которые 
нарушают права граждан, – 
ре зюми рова л Вла дими р 
Журавлев.

Возможно, и имеюща я 
б ол ьш и нст во в г орд у ме 
фракция «Единой России» 
на пленарном заседании 
думы также выступит про-
тив наиболее сомнительных 
положений новой редакции 
п ра ви л бла гоустройства 
Кирова.

– Мы пока не обладаем 
всей полнотой информации 
для объявления какой-то 
о ф и ц и а л ь н о й  п о з и ц и и 
фракции. Что касается НТО, 
мы сможем сформулировать 
свое мнение после получе-
ния официальных данных 
от управления ра звития 
предпринимательства. Ду-
маю, что к заседанию думы 
мы получим ответы и вы-
ска жем общее мнение, – 
с о о бщ и л н а ш ис т оч н и к 
во фракции «ЕР».

Можно ли навести 
порядок без запретов

Уже на заседа нии ко-
миссии по благоустройству 
прозвучали предложения 

о том, как навести порядок 
в городе без введения сом-
нительных запретов. 

Так, глава нововятского 
муниципального теруправ-
лени я, в п рош лом гла ва 
а д м и н ис т р а ц и и К и р ов а 
Геннадий Плехов отметил, 
что в ситуациях, когда у го-
рожан есть определенные 
потребности, параллельно 
с запретами нужно дать воз-
можность для их легальной 
реализации. В частности, 
он п ред ложи л вк лючать 
расположенные во дворах 
киоски в общегородскую 
схем у ра змещени я НТО 
и контролировать их работу 
на основании уже нарабо-
танной практики.

30 ма я будет понятно, 
какой подход к решению 
городских проблем изберет 
команда сити-менеджера 
Ильи Шульгина. 

Вполне возможно, что 
глава администрации во-
обще снимет с обсуж де-
ния спорный документ. Пе-
ред ним стоит масса других 
задач по проведению непо-
пулярных решений. 

Вряд ли кураторы Шуль-
г и н а з а хотя т сп р ов оц и-
ровать еще одн у остру ю 
конфликтную ситуацию, 
в которую окажутся втя-
нуты не только ларечники, 
но и жители десятков домов, 
которых лишают дополни-
тельных доходов в преддве-
рии роста тарифов на целый 
ряд коммунальных услуг – 
от отопления до утилизации 
мусора.  (0+)

Чиновники хотят решить проблему беспорядка во дворах

Предыдущая кампания «по наведению порядка» привела к массовым протестам

УФАС: «В этом вопросе есть «перчинка». При-
нятие такой нормы может привести к волне 
заявлений в наш адрес. Мы должны будем 

разобраться в этой теме».

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Активист: 
«Такое впечатление, 

что муниципалитет хо-
чет лишить собственников 

МКД предусмотренной ЖК 
РФ возможности распо-
ряжаться общедомовым 

имуществом». 

Тема номера
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В Александровс  
появится молод   
После очередной поездки в Москву 
и посещения парка им. Горького Алек-
сандр Караваев, директор интернет-
агентства, решил во что бы то ни ста-
ло открыть современную молодежную 
площадку в Кирове. 

-М еня настоль-
ко вдохновила 
поездка, что я 

буквально загорелся иде-
ей сделать интересное про-
странство в нашем городе. 
Выбор пал на Александров-
ский сад, поскольку он давно 
нуждается в благоустройс-
тве, и там есть много свобод-
ных участков, – рассказывает 
Александр Караваев. – Идею 
поддержали мои знакомые, 
и вскоре появился дизайн-
проект, который отражает 
все задумки. Он называется 
«#КАМОН».

Модный проект

По задумке автора, это 
будет первая workplace-пло-
щадка европейского типа 
под открытым небом, кото-
рая может работать почти в 
автономном режиме с ми-
нимальным количеством 
админи стрирования. От-
дыхающие смогут принять 

участие в различных мас-
тер-классах, баттлах, орга-
низовать небольшой кон-
церт под открытым небом, 
почитать книги или просто 
подзарядить телефон.

Н а н ач а л ь но м э т а п е 
Александр Караваев пред-
лагает разделить площадку 
на несколько зон. Первая 
– зона досуга с сиденьями, 
качелями, столиками и ска-
мейками. Вторая – для чте-
ния. Там будет стоять шкаф-
книгообменник, где каждый 
желающий сможет найти 
любимую книгу, а также 
поделиться своими ранее 
прочитанными книгами 
и журналами. Третья – пло-
щадка для проведения тан-
цевальных и артистических 
мастер-классов.

Кроме того, планируется 
запустить wi-fi, городское 
радио, установить розетки 
для подзарядки гаджетов 
и подк лючени я а ппара-
т у ры д л я выст у п лений, 

урны с раздельным сбором 
мусора.

Второй этап

– На самом деле планы 
у нас грандиозные! Пос-
ле запуска первого этапа 
м ы п л а н и руем пер ей т и 

Площадка будет разделена на несколько тематических зон

Дизайн Дениса Карпикова
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 ком саду 
ежная площадка

к о в т ор ом у,  – де л и т с я 
А лекс а н д р К ара в аев. – 
Хотим облагородить пло-
щадку брусчаткой, сделать 
красивые светильники и 
ус т а нови т ь ви де ок а ме-
ры, чтобы поддерживать 
порядок.

На данный момент ре-
бя т а в ед у т пер ег ов оры 
со строительной органи-
зацией. Они рассчитыва-
ют, что уже совсем скоро 
начнутся первые работы 
по благоустройству.

Как помочь?

По с л е с о гл а с о в а н и я 
с а дминист ра цией ини-
циативная группа начала 
сбор денег на первый этап 
проекта. 

Только за две недели 
активные жители города 

и организации перечисли-
ли 130 тысяч рублей. Об-
щая стоимость проекта – 
1,5 млн рублей. Принять 
участие в благоустройстве 
города может каждый – за-
ходите в группу «Откры-
тая площадка #КАМОН» 

vk.com / workplace_kamon. 
Или звоните руководите-
лю проекта по телефону 
8 919-507-46 - 0 0. Узн ат ь 
больше об открытой пло-
щадке можно будет 8 июля 
на мероприятии «Вкусная 
Россия».  (0+)

На данный момент идут переговоры со строителями

По задумке автора, это будет первая workplace-площадка европейского типа под открытым небом
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Соответствуя специфика-
ции АСЕА А5/В5, подтверж-
дающей его топливоэконо-
мичность, синтетическое 
масло Texaco Havoline Energy 
5W-30 также рекомендуется 
к применению в двигате-
лях автомобилей японских 
производителей и обладает 
рядом преимуществ: увели-
чивает срок эксплуатации 
двигателя, повышает износо-
устойчивость, рекоменду-
ется д л я использова ни я 
с увеличенным интервалом 
замены. Благодаря нали-
чию официального допуска 
WSS-M2C913-C, масло иде-
ально для применения в дви-
гателях автомобилей Ford.

В составе Havoline Energy 
5W-30 – высококачествен-
ные синтетические базовые 
масла, произведенные по за-
патентованной технологии 
ISOSYN, поэтому двигатель 
работает без перебоев в ус-
ловиях как очень низких 
(до -42°), так и крайне вы-
соких температур. Наличие 
присадок премиум-класса 
препятствует образованию 
вредных отложений.

П р о д у к т  п о д х о д и т 
для применения в современ-
ных двигателях, оснащен-
ных системами доочистки 
отработанных газов (TWC). 
А наличие функции Deposit 
Shield позволит вывести ваш 
автомобиль на новый уро-
вень производительности, 
с которым вы сможете тре-
бовать от него больше.

Требуешь больше – 
требуй Havoline! 

Экономьте топливо вместе
с Texaco Havoline Energy 

Оптовая стоимость канистры 4 л – 1 268 рублей

ул. Менделеева, 6, тел. 8 (8332)430-451, 
www.arm43.ru , texaco@arm43.ru ,
instagram.com/arm43.ru/
г. Киров, ул. Менделеева, д. 6    ОГРН 1124345010569    ИНН 4345329548

Специалисты 
компании «Ав-
торемонтные 

Материалы» представ-
ляют вашему вниманию 
очередной продукт 
под брендом Texaco, 
идеально подходящий 
для применения в по-
пулярных двигателях 
современных автомо-
билей Ford, Jaguar, 
Land Rover и Renault – 
Havoline Energy 5W-30.

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

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

Гор., обл., РФ Мерседес 3,5 т и 8 т., открытые бортовые. Нал/безнал 775-883, 
8-912-823-95-18

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
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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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Е сли бизнесмен тор-
г ует и ли перераба-
тывает продукцию, 

которая раньше бегала, ле-
тала, ползала или плавала, 
он должен подключиться 
к «Меркурию».

Как это работает

Фермер заходит в «Мер-
к у р и й »,  п о д а е т  з а я в к у 

на получение ветеринар-
ного сопроводительного 
документа (ВСД) и указы-
вает получателя – напри-
мер, мясокомбинат. Вете-
ринар, если все в порядке, 
оформляет электронный 
ВСД. Фермер распечаты-
вает QR-код и передает его 
вместе с товаром.

Когда м ясо доста вл я-
ют на комбинат, работник 

з а ход и т в «Ме рк у ри й», 
н а ход и т вход я щ и й ВСД 
с нужным номером и отме-
чает, что принял товар – 
«гасит» ВСД.

Если бизнесмен продает 
готову ю проду кцию жи-
вотного происхож дения, 
он обязан «погасить» ВСД 
на товар, который принял 
у поставщика, поясняют 
в «К)Сервис». В момент 

приемки пирожков с мясом 
работник кофейни должен 
зайти в «Меркурий» и «по-
гасить» ВСД на партию.

Как подключиться 
к «Меркурию»

Пода й те за я вк у в у п-
равление Россельхознад-
зора в бумажной или элек-
т р он ной ф орме. Мо ж но 
сразу в заявлении указать 
не ск о л ьк о с о т руд н и к ов 
и л и под к л юч и т ь новы х 
пользователей позже.

За й т и в «Мерк у ри й», 
чтобы оформить или «по-
гасить» ВСД, можно тре-
мя способами: через сайт, 
через шлюз или с помощью 
мобильного приложения.

С п е ц и а л ь н ы й  ш л ю з 
под ход и т к ру п н ы м ком-
паниям, которые каждый 
день оформляют множество 
ВСД. Информация будет 
автоматически поступать 
в «Меркурий» из учетной 
системы предприятия.

Магазины и заведения 
общепита смогут «гасить» 

ВСД через сайт «Меркурия» 
или с помощью приложения 
на кассе. Чтобы пользовать-
ся сайтом, на точке нужен 
компьютер или ноутбук. 
Если выберете приложение, 
«гасить» ВСД будете прямо 
с онлайн-кассы. 

«Меркурий»: как легально торговать мясом и молоком
В России с 1 июля работать с ветеринарными сопроводительны-
ми документами должны будут не только производители и пе-
реработчики, но даже кофейни, если просто добавляют в кофе 
натуральные сливки. Специалисты компании «К)Сервис» рас-
сказали «Навигатору» о системе «Меркурий».

Даже маленькие магазинчики и кафе должны будут
до 1 июля 2018 г. зарегистрироваться в системе «Меркурий»

! Кстати
Консультация по си-

стеме «Меркурий» — 
бесплатно

Комментарий эксперта:
– Примерно через месяц, если бизнесмен не под-
ключился к «Меркурию», он не сможет закупить 
продукцию животного происхождения. Если поку-
пателя нет в системе, поставщик не сможет офор-
мить ВСД и отправить ему товар. У нас в «К)Сервис» 

есть опыт интеграции и внедрения системы 
«Меркурий» на различных предприятиях. 

Даниил Игошев, руководитель отдела 
продаж компании К)Сервис
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 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
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ОМЭти женщины не стареют!

Как им это удается?

Важный момент!

Контурная пластика требует высокого уровня мастерства. Кос-
метолог должен иметь медицинское образование, в совер-
шенстве знать анатомию. Если вы хотите выглядеть привлека-
тельно не боясь осложнений, обращайтесь к профессионалам. 
Сертифицированные специалисты с богатым опытом работают 
в центре косметологии «Ренессанс». Процедурой остались до-
вольны несколько сотен клиенток.

В сем нам известны такие 
г о л л и вудск ие д и вы , 
к а к  Ш е р о н  С т о у н , 

Са н д ра Бул лок, Джен иф ер 
Энистон и Джей Ло. Время 
для этих леди будто остано-
вилось. В чем же секрет их 
неу в я д аемой к расот ы? Эк-
сперты полагают, что дамы 
активно используют контур-
ную пластику гиалуроновой 
кислотой. 

Этот метод поможет сохра-
нить молодость и вам. Уйдут 
мелкие морщины и «гусиные 
лапки», подтянется овал лица, 
скулы вернут былой объем. 
«Уколов красоты» не стоит 
бояться. Процедура абсолют-
но б е зоп асн а , не вы зы в ае т 
аллергии и отеков, не остав-
ляет следов. Вы сможете жить 
обычной жизнью сразу же пос-
ле посещения косметолога!

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

твттвтвтвт а.а.а.аа.... К К КККосососососсосссссосссс-----------
в в ввв ссососоооососооооовевевевеер-р-р-р-р-р-р-
ририририр влвлвлвлвлекекекеееекекекееееееке а-а-а-а-аа-
иионононононононнннналалалалалллламамамаммммамммм... .. 
абабабабабабббототототототото аюаюаюаюаюаююают т т ттттт

ааааааалилилилилилилилилисьсьсьсьсьсьсь д д д дддддо-о-о-о-о-о-ооооо

етететет с ссс сохохохохохрарарара--
ммммммм. . УйУйУУйУйдудуут т т
««гуггугугусисисисииныныныныные е е ее е
вававававал л лл л лилилилилицацацацацаа, , , ,
ййййй о о о о объбъбъбъбъбъбъб емемемемемемемемм. ...
нннннне е е еее е стстсттсттттоиоиоиоиоиоииитт т тттт
ааааабсбсбсбсбсбб олололололютютютютютютютююю ----
ы зы зы зы зы зы зы зы вы вы вы вы вв аеаеаеаеаеаеаеа тт тт тттт
ннннне еее ососо таттататаататав-в-в-в-в--в-
ететететете е е еееееееее жижижижижижижижижжжжииитьтьтьтьтьт  
ууууу ж ж жжжжжже е ее е попопопопос-с-с-с-с--
оооололололололлол гагагагаагагаааа!!!!!
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