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Выступление Игоря Васильева 
с отчетом о работе правительства 
перед Заксобранием собра ло 
в зале заседаний вятского пар-
ламента не только депутатов, 
но и руководителей крупнейших 
муниципа литетов, практиче-
ски всех членов регионального 
правительства, представителей 
непарламентских партий и граж-
данских активистов.

Результаты 2017

Впрочем, формат отчета вряд ли 
предполагал какие-то программ-
ные заявления. Губернатор сосре-
доточился на результатах работы 
в 2017 году. Лишь фрагментарно 
были затронуты отдельные пер-
спективные вопросы. В результате 
к середине часовой речи внимание 
аудитории рассеялось: кто-то вел 
переписку, кто-то обменивался 
репликами с соседями, кто-то про-
сматривал новости в Интернете.

Пожалуй, самым интересным 
моментом стали выступления 
в прениях, и в первую очередь – 
краткая речь представлявшего ЕР 
Геннадия Коновалова. Он подверг 

взвешенной критике практически 
все стороны работы правительст ва 
Кировской области. Так, фрак-
ция, имеющая большинство мест 
в Законодательном собрании, 
не удовлетворена уровнем взаи-
модействия правительственных 
чиновников и представителей 
промышленных предприятий 
региона. Коновалов заявил, что 
вятская промышленность стра-
дает от хронической недозагрузки 
мощностей. В качестве единствен-
ной динамично развивающейся 
отрасли был назван лишь военно-
промышленный комплекс.

С точки зрения Коновалова, 
региональные власти оказались 
не в состоянии обеспечить лесо-

перерабатывающие предприятия 
региона необходимым сырьем. 
При этом они саботируют работы 
по лесоустройству, без которых 
невозможно нормальное освоение 
расчетной лесосеки. Предста-
витель «Единой России» особо 
отметил ценовой кризис на мо-
лочном рынке, который подорвал 
доверие агробизнеса к региональ-
ным властям и их способности 
обеспечить рост в сфере молочного 
животноводства.

Грядущие проблемы

Отдельное внимание Генна-
дий Конова лов сосредоточил 
на вопросах ЖКХ и тарифах. 

В ЕР опасаются, что мусорная 
реформа и переход на концессию 
в сфере тепло- и водоснабжения 
приведут к неконтролируемому 
росту тарифов. Свое выступле-
ние депутат закончил призывом 
к консолидации усилий власти, 
бизнеса и гражданского общества 
для реализации общенациональ-
ных целей, которые определены 
президентом Путиным.

Пожалуй, в последний раз пред-
ста ви те л и «Ед и ной Росси и» 
так жестко критиковали исполни-
тельную власть области пять лет 
назад, когда в 2013 году была осу-
ществлена попытка импичмента 
губернатора Никиты Белых Вале-
рием Крепостновым.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Снижение уровня бедности 
в два раза – самая сложная 
задача, которая поставлена 

в указе. Безусловно, она зависит 
от того, насколько качественно и ка-
кими темпами будет развиваться 
наша экономика», – заявила вице-
премьер Татьяна Голикова.

«Единая Россия» раскритиковала 
работу Васильева

Депутаты отметили проблемы в промышленности, лесной отрасли и ЖКХ

Отчет губернатора 
вызвал жесткую 
критику со стороны 

партии большинства

Администрация города сняла 
с рассмотрения гордумы во-
прос об изменениях в «Правила 
внешнего благоустройства». По-
правки предполагали в том числе 
снос до половины нестационар-
ных торговых объектов в Кирове 
на придомовых территориях. 

Арбитражный суд Кировской 
области удовлетворил ходатайст-
во кировского аэроклуба «До-
сааф» и запретил ввод в экс-
плуатацию полигона в Осинцах 
до вступления в законную силу 
судебного акта по рассматривае-
мому делу. По планам чиновников, 
новый полигон ТБО должен заме-
нить главную кировскую свалку 
в Костино.

Ряд сведений о юридических 
лицах, которые раньше относи-
лись к налоговой тайне, будут 
доступны на сайте ФНС России 
с 1 июня 2018 года. Ведомство запу-
скает сервис «Прозрачный бизнес», 
который позволит в считанные 
секунды убедиться в том, к какой 
категории относится контрагент, 
и проявить должную осмотритель-
ность при выборе партнера.

В Кировской области изъяли 
первую поддельную купюру 
в 2 000 рублей. С элементами защи-
ты банкнот в 200 и 2 000 руб. можно 
ознакомится на сайте ЦБ РФ. За  от-
каз принимать юрлицам грозит 
штраф до 50 тыс. рублей.  (0+)
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– У нас ориентировоч-
но 29 июня будет прохо-
дить всероссийский форум 
по племенному животно-
водству. Ожидается около 
500 гостей. И это происходит 
не на пустом месте. Мы одни 

из передовых в этой сфе-
ре. У нас есть уникальное 
хозяйство «Кировплем», – 
анонсировал мероприятие 
Игорь Васильев, губерна-
тор К и ровской области, 
уточнив, что форум посетят 

федеральные руководители 
аграрной сферы.

В середине июня в регио-
нальном правительстве так-
же ждут приезда представи-
телей промблока и сферы 
лесного хозяйства.  (0+)

В ближайшее время Вятку по-
сетит ряд руководителей феде-
рального правительства: Ан-
тон Силуанов, вице-премьера 
Алексей Гордеев, министры 
промышленности и торговли.

21,7 млн руб.

В июне в Кирове ожидают федеральный десант

Президента холдинга «Движение-Нефтепродукт» 
обвиняют в уходе от уплаты налогов

В следкоме сообщи-
л и ,  ч т о подо з р е -
в а е м ы й  б ы л  о т -

ветственен за финансово-
хозяйственную деятель-
ность предприятия, а также 
являлся уполномоченным 
лицом, на которое возло-
жены обязанности своев-
ременно и в полном объеме 
уплачивать налоги.

– В 2007 году Сергей 
Киселев с целью сниже-
н и я н а л о г о в ы х о б я з а -

тельств и получения вы-
годы в виде неуплаты на-
логов по общеп рин ятой 
сис т еме н а лог о о бложе-
ния решил создать схему 
с форма льной регистра-
цией новых предприятий, 
применяющих льготный 
режим налого обложения, 
и оформлением на них дея-
тельности по сдаче в аренду 
комплексов АЗС и нефте-
баз, – пояснили в киров-
ском следкоме.

Напомним, ранее, ком-
мен т и руя де я те л ьно ст ь 
УФНС, Сергей Киселев рас-
сказывал «Навигатору»:

–  П о  « Д в и ж е н и ю -
Нефтепродукт» у нас на-
логовая проверка длилась 
полтора года. И то же самое 
по «Чепецкнефтепродукт». 
Постоянное приостановле-
ние сроков, дополнительные 
мероприятия и все осталь-
ное. У нас все прозрачно, 
у нас нет фирм-однодневок, 
и я уверен, что мы выиграем 
эти суды, – рассчитывал 
предприниматель.

В комментариях киров-
ским масс-медиа он сообщал, 
что в результате давления 
налоговых органов холдинг 
сократил прибыль в 100 раз 
и потерял до полумиллиарда 
оборотных средств.

К с т ат и, а н а лог и ч но е 
де ло в от ношен и и с е т и 
магазинов «Электронный 
квадрат» привело к ликви-
дации предприятия. 

Если ситуация с «Дви-
жением» будет развиваться 
по такому же сценарию, 
то это приведет к уходу 
с рынка Кировской обла-
сти второго по объемам 
нефтетрейдера.

По данным УФАС, груп-
п а к ом п а н и й К ис е лев а 
в прош лом году контроли-
ровала около 20 % рынка ДТ 
и бензина Аи-92 и 10 % Аи-95. 
Пока не известно, кто займет 
освободившуюся при реа-
лизации такого сценария 
нишу. Вероятно, желающие 
получить готовую инфра-
ст ру к т у ру «Дви жен и я» 
уже есть.  (0+)

31 мая в офисе «Движение-Нефте-
продукт» прошли обыски. Следком 
возбудил уголовное дело в отношении 
пре зидента ООО «Движение-Нефте-
продукт», кировского предпринимателя, 
депутата ОЗС Сергея Киселева. Его по-
дозревают в уклонении от уплаты налогов 
организации в особо крупном размере.

По мнениюследствия, была создана схема с формальной регистрацией новых предприятий

общая сумма доходов от приватизации гос-
имущества Кировской области в 2017 г. 

Н а с ц е н е ДК «Ро -
дина» прошел от-
ч е т н ы й  к о н ц е р т 

« Л а б о р а т о р и и  т а н ц е в 
Pasha-2309», который был 
д л я в с е х п р о щ а л ь н ы м . 
После 15-летней истории 
студии Павел объявил о ее 
закрытии. 

– Студия всегда была 
м о и м л ю б и м ы м х о б б и , 
и я достиг всех целей, кото-
рые ставил много лет назад 
в этом городе. После от-
пуска я перееду на какое-
то время в Москву – это 
будет нек и м от п ра вны м 
пунктом для дальнейшего 
дост и жени я мои х це лей 
и мечт. А далее – переезд 
и развитие себя в туризме 
по всему миру. Что каса-
ется танцев и преподава-

ния, то это хобби, которым 
я буду и дальше занимать-
ся. Я считаю, что никог-
да не стоит отказываться 
от того, что приносит вам 
счастье, – рассказал Павел 
Самойлов. 

Отметим, что, несмотря 
н а к ом мерче ск и й успех 
проекта и огромный спрос 
с р ед и молоде ж и, Па в е л 
не стал продавать лабора-
торию танцев. По его сло-
в а м ,  о с в о б о д и в ш у ю с я 
нишу заполнят его хорео-
графы и ученики, которые 
уже готовят к открытию 
не скол ько ст уд и й. Кр о-
ме того, кировским рынком 
активно интересова лась 
крупная московская сеть 
по современному танцу.  
(0+)

Павел Самойлов, основатель студии, 
объявил о закрытии лучшей студии 
России по версии Dance Russia Awards 
в 2012.

Закрылась крупная
студия танцев 
«Pasha-2309»
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– Решение о прекращении 
перевозочной деятельности – 
вынужденная мера – «Сара-
виа» не отвечают требовани-
ям по безопасности полетов 
и не способны выполнять 
перевозки без рисков и угроз 
для пассажиров, – коммен-
тируют в пресс-службе Рос-
авиации. – В частности, пи-
лоты допускались к полетам 
без повторного прохождения 
мед осмотра, работа членов 
эк ипа ж а п ла ни рова лась 
без учета нормирования ра-
бочего времени, отдыха, кон-
троля утомляемости и т. д.

По данным Минтранса, 
пассажиров до 13 июня будут 
вывозить другие авиакомпа-
нии. Тем, кто купил билеты 
с датой вылета после 13 июня, 
предложат их сдать (в том чис-
ле невозвратные). 

«Саратовские авиа ли-
нии» – 19-я по размеру авиа-
компания страны. По данным 

Росавиации, за 4 ме-
сяца 2018 г. она пере-
везла на 3,5 % пас-
с а ж и р ов мен ьше , 
ч е м  в  2 0 17  г о д у 
(157,3 тыс.). 2017 год 
«Саравиа» закончили 
успешно с ростом пассажи-
ропотока на 58 %. 

Перевозчик выполнял 
регулярные рейсы из Кирова 
в Петербург. Причем первый 
рейс «Саравиа» прилетел 
в Киров в феврале 2017 г. по-
сле ухода «Победы» как раз 
из северной столицы с мак-
симальной загрузкой. Также 
перевозчик летал из Кирова 
на юг в Симферополь, Анапу 
и Сочи. Направление в Мо-
скву было снято после траге-
дии с самолетом АН-148.

Громкое заявление 

Но буквально через день 
по с ле у ход а «С ар а ви а » 

из Кирова, Игорь Васильев 
сделал заявление, на которое 
практически мало, кто на-
деялся: лоукостер «Победа» 
возвращается в регион:

– Абсолютный посту-
лат в том, ч то а эропорт 
должен работать, должна 
быть авиационная транс-
портная доступность. Мы 
сейчас находимся в актив-
ной ста дии переговоров. 
По «Победе» они уже за-
вершились и в ближайшее 

время, я надеюсь, соглаше-
ние мы с ними подпишем. 
Они об этом объя вят и старт 
п рода ж би летов вот-вот 
начнется. По вопросу аэро-
портового обслуживания 
мы достигли взаимопонима-
ния. По «Аэро флоту» мы пы-
таемся найти совместное 
решение проблемы, чтобы 
поставить сюда, например, 
пару самолетов Superjet в за-
мен «Саратовских авиали-
ний». «Победа» будет летать 
сюда, я надеюсь, раз в день.

Какая скидка? 

Не исключено, что прави-
тельство все-таки пошло на 
серьезные уступки. Вопрос 
насколько? Потому что рань-
ше «Победе» на наземное 
обслуживание была предо-
ставлена администрацией 
Белых скидка на московские 
рейсы – 80%, петербург-
ские – 50%. Продлевать срок 
соглашения в январе 2017-го 

команда Игоря Ва-
сильева не стала. 

Напомним, что «дочка» 
«Аэрофлота» пришла в Ки-
ров в 2015 году, а образован 
лоукостер был в 2014-м вза-
мен прекратившего полеты 
из-за санкций ЕС «Добро-
лета». Самолеты бюджетной 
авиакомпании летали на юг 
страны, в Москву и Петер-
бург. За счет низких цен она 
практически за месяц вы-
теснила с кировского рынка 
своего конкурента – авиа-
компанию «Ютэйр». По-
с л е  з а х о д а  « П о б е д ы » 
в 2015 году пассажиропоток 
« П о б е д и л о в о »  в ы р о с 
с 74,2 тыс. до 125 тыс. чело-
век, по итогам 2016 года 
показав результат в 198 ты-
с я ч. Ес л и бы лоу ко стер 
не ушел, то уже в прошлом 
году аэропорт продемон-
с т р и р о в а л  р е з у л ь т а т 
в 250 – 300 тыс. человек, 
а не 166,2 с годовым падени-
ем на 16,2 %.  (0+)

4% 6 га 121 151,5
составило снижение гос-
долга за 2017 год, до-
стигнув 90,7 % от объема 
налоговых и неналоговых 
поступлений облбюдже-
та. На конец года он со-
ставлял 26 млрд рублей.

лесных ресурсов было 
передано в пользование 
по итогам прошлого года 
или 11 млн кубов. Ис-
пользовано 8 млн кубов. 
Стоимость куб. м состав-
ляет 438,4 руб.

млн руб. получит Киров-
ская область на повыше-
ние зарплат бюджетни-
кам в связи с увеличением 
МРОТ. Соответствующие 
изменения в бюджет ре-
гиона внесут в июне.

млн рублей – цена кон-
тракта на строительство 
детсада в Чистых пру-
дах. Заявки на участие 
в торгах принимаются 
до 9 июня. Итоги аукцио-
на подведут 19 июня. (0+)

Новости

«Саравиа» улетают из Кирова, «Победа» возвращается

На прошлой неделе произошло два важных события в ави-
ационной транспортной доступности Кирова. 
Рос авиация аннулировала сертификат эксплуатанта 

авиакомпании «Саратовские авиалинии». В итоге Киров 
остался полностью отрезанным от воздушного сообщения 
со второй столицей России. Как оказалось – 
ненадолго, так как глава региона объявил 
о возвращении в регион лоукостера «Победа».
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О б н а ру ж и л и с ь с л е д ы б о -
лее 200 млн рублей, которые раство-
рились в «Кировской региональной 
ипотечной корпорации». Фактичес-
ки подобные сделки стали причиной 
того, что сейчас кредиторы требуют 
признать принадлежащую пра-
вительству компанию банкротом, 
а участники совместных с КРИК 
долевых проектов уже несколько лет 
не могут получить квартиры.

Как возникли долги 

Выяснилось, что КРИК уже 
больше года не может получить 
с кировского областного казен-
ного предприятия «Управление 
по обеспечению топливом» (УОТ) 
202,5 млн рублей. Еще в апреле 
прошлого года арбитражный суд 
признал наличие долга и обязал 
УОТ выплатить КРИКу эту сумму. 
Но средства так и не поступили 
на счета корпорации. Сегодня, 
28 мая, суд отказал УОТ в пре-
доставлении отсрочки еще более 
чем на полгода. Окончательно 
рассчитаться правительственное 
топливное предприятие хотело 
лишь к 30 декабря 2018 года.

В первой половине 2015 госу-
дарственный КРИК поручился 
за долги государственного УОТ пе-
ред поставщиком ООО ТД «Нефте-
ТехСнаб» и банком-кредитором, 
а затем в конце 2015 в качестве 
поручителя закрыл неоплаченные 
долги.

Внача ле тогда организации 
договорились о том, что образо-
вавшийся долг будет погашен 
30 июня 2016. Затем, в период 
«междуцарствия», его продлили 
до 30 сентября. Уже в бытность 
врио губернатора Игоря Васильева 

платеж в адрес КРИКа перенесли 
еще на месяц. Но он так и не состо-
ялся. Дело ушло в арбитраж.

Серые схемы УОТ

Все можно было бы списать 
на обычную хозяйственную де-
ятельность двух госпредприятий, 
если бы не один факт. Еще в марте 
2015 года ста ло известно, что 
УОТ замешана в «серых» схемах 
поставки мазута. Тогда автор этого 
материала в статье для «Вятского 
наблюдателя» рассказа л о со-
мнительных сделках, в которых 
участвовало «Управление по обес-
печению топливом».

Например, в январе 2015 оно 
с целью перепродажи слободскому 
МУП «Теплосервис» закупило 
у компании ООО ТД «Нефть-
инвестмаркет» мазут в несколько 
раз дороже биржевой цены. Если 
рассматривать эту разницу как 
проценты за товарный кредит, 
то полу чается, что прина дле-
жащий государству УОТ прак-
тиковал кредитование под аст-

рономические ростовщические 
проценты – 731,2 % годовых.

Понятно, что подобные сделки 
могут либо свидетельствовать 
о глубочайшем финансовом кри-
зисе УОТ, либо быть связанными 
со схемами вывода средств. Даже 
если мы имеем дело с первым ва-
риантом, то сложно представить, 
чтобы независимое лицо пору-
чилось бы за такого должника. 
Тем не менее, КРИК давал такие 
поручительства.

По стечению обстоятельств, 
в том же 2015 году ипотечная кор-
порация, которая гасила 200-мил-
лионные «мутные» долги УОТ, на-
чала нарушать свои обязательства 
перед другими контрагентами.

Кто расплачивается 

Речь, среди прочего, может 
идти о компании «Вятка-Надым», 
которая из-за задержки платежей 
так и не может достроить дом 
в Гороховском переулке в районе 
вокзала. А другие дольщики зло-
получного дома уже около двух лет 

ждут получения уже опла ченных 
квартир и заявляют, что моральная 
ответст венность за их проблемы 
лежит на правительстве области.

– Несмотря на то, что акцио-
нерное общество КРИК – госкор-
порация и находится в собствен-
ности правительства, – регион 
не может за счет бюджета покрыть 
долги, акционеры не отвечают 
по обязательствам общества и не-
сут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах стои-
мости принадлежащих им акций.

–  С л о ж и в ш а я  с и т у а ц и я 
в АО КРИК произошла в результа-

те наличия большой кредиторской 
задолженности общества, обра-
зованной в период 2015 – 2016 го-
дов, – ответил в середине апреля 
2018 губернатор Игорь Василь-
ев протест ующим дольщикам 
с Гороховского.

Отвечает ли правительство?

В о т  т о л ь к о  с и т у а ц и я 
не так одно значна. Возможно, 
на государст ве лежит не только 
моральная, но и вполне насто-
ящая юридическая ответствен-
ность. Ведь 200 млн рублей КРИК 
застряли в задолженности казен-
ного предприятия, которое имеет 
несколько иной статус.

Насколько виновность властей 
может быть доказана в суде – не-
известно. Однако с точки зрения 
обывателя понятно, что в этом 
«что-то есть». 

Без разницы, кто был губер-
натором в то время, когда УОТ 
бы ло за действова но в сомни-
тельных схемах, а назначенное 
п ра ви те л ьст  вом ру ководст во 
КРИК пору ча лось по долга м. 
Государство как было, так и оста-
е т с я  о т в е т с т  в е н н ы м  з а  э т и 
действия.

Но нельзя сбрасывать со счетов 
и тот факт, что осенью 2016 года 
было принято решение не платить 
по долгам УОТ перед КРИК. С во-
просом, куда ушли деньги казен-
ного предприятия, должны разби-
раться компетентные органы. 
Пока же за сомнительные дейст-
вия чиновников ответственность 
не с у т кон к р е т н ые дол ьщ и к и 
и предприниматели.  (0+)

Куда ушли миллионы КРИК

Двухсотмиллионный долг фактически является «наследством», которое правительству 
Игоря Васильева оставила администрация Никиты Белых

Возможно, дольщи-
ки расплачиваются 
за участие «Киров-

ской региональной ипотеч-
ной корпорации» в «серых» 
схемах поставок мазута.

– Субсидиарная ответственность 
учредителя возможна при дока-
зывании прямой ответственно-
сти учре дителя за недостатки 
управ ления. Грубо говоря, 
нужно доказать виновные 
действия, которые привели 
к возникновению этой си-
туации, – пояснил юрист 
Ян Чеботарев.

Алексей Малышев

нность
дока-
но-
ки

Это поможет вам выиграть 
сразу на нескольких фронтах.

Экономия средств

Заменить всю мебель офиса 
на новую – затратное мероприя-
тие, перетяжка – всегда дешевле. 
Кроме того, это возможность сме-
нить дизайн мебели за счет новой 
ткани, ее цвета и фактуры.

Стильный интерьер 
оценят клиенты

Ухоженный интерьер офиса 
всегда оценят партнеры и кли-
енты, ведь это показатель вкуса, 
а значит, и щедрости руководи-
теля компании. Комфорт ва-
жен и для ваших сотрудников: 
удобное рабочее место – гарант 
не только их выносливости 

на протяжении всего трудового 
дня, но и положительных эмо-
ций, хорошего настроения.

Почему стоит
обратиться в «Уют»

Обращение в мастерскую 
по ремонту и перетяжке мебели 
«Уют» подразумевает получение 
исчерпывающей консультации 
специалиста, широкий выбор тка-
ней и комплектующих для любых 
видов мебели. Кроме того, ваш 
комплексный заказ будет выпол-
нен точно в срок. Среди приятнос-

тей – удобные способы оплаты, 
бесплатная доставка. 

Мастер ск а я су ще ст вуе т 
на кировском рынке более 17 лет 
и имеет большой опыт работы как 
с крупными и мелкими компани-
ями, так и с госучреждениями. 
Так что не сомневайтесь, звоните 
в «Уют» прямо сейчас! 

Если респектабельный кожаный диван в вашем 
офисе приобрел потертый вид, не торопитесь 
его выбрасывать – закажите перетяжку мебели 
в мастерской «Уют».

Обновите офисную мебель по УЮТным ценам

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

До

После
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Т ем самым ритейлер обошел своего главного 
конкурента – Х5 – на 4 млрд рублей, заработав 
35,56 против 31,4. 

Удалось это в том числе из-за открытия магазинов, 
которых только за первый квартал появилось 275. 
За счет этого увеличилась на 13,24 % торговая пло-

щадь. Что касается выручки компании, то она вырос-
ла на 8,08 % – с 266,98 млрд. руб. за 1 квартал 2017 г. 
до 288,56 млрд. руб. за 1 квартал 2018 г. 

По заявлением акционеров, ПАО «Магнит» плани-
рует дальнейшее расширение сети за счет роста плот-
ности покрытия ключевых рынков присутствия.  (0+)

2017 год был сложным для всех ритей-
леров из-за снижения потребительского 
спроса. Однако ПАО «Магнит» удалось 
выйти из кризиса и увеличить в минув-
шем году чистую прибыль почти на 20%.
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Салон «Спартак Премиум» откроет для вас абсолютно новый мир ощущений. 
Вы найдете тут превосходные материалы на любой вкус и наивысшего качества, дающие 
полную свободу в оформлении интерьера. 

Здесь вам предложат большой выбор керамической плитки и керамогранита ита-
льянских, испанских, польских производителей. Не менее востребована на рынке 
продукция российских брендов «Италон» и «Атлас Конкорд». 

 На пике популярности сегодня – напольные покрытия из кварц-винила, 
совмещающие в себе преимущества трех материалов керамогранита, 

линолеума и ламината. Этот материал отличает чрезвычайная 
износостойкость. В «Спартак Премиум» представлены 

шикарные коллекции кварц-виниловых покрытий 
ра зличного декора известных европейских 

брендов FINEFLOOR (Бельгия) и ECOCLICK 
(Корея). Тут же — большой выбор не-

мецкого ламината фирм KRONOTEX 
и CLASSEN.

 Хотите купить обои, изготов-
ленные в Европе? Для вас – бо-

лее 200 каталогов с образцами 
продукции крупнейших фабрик 

Италии, Франции, Германии, 
Бельгии, Голландии!

 В салоне представлены 
также декоративная шту-
катурка, фотообои, фрес-
ки, лепнина, штукатурка 
и масса других материалов, 
необходимых при строи-
тельстве и ремонте. 

 Отде л ьног о вн и-
мания заслуживает вы-
ставка сантехники из-
ве ст н ы х евр о пейск и х 
брендов ROCA (Испания) 
и LAUFEN (Швейцария). 
В частности, поражают 

в о о б р а ж е н и е  о б р а з ц ы 
ванн всевозможных форм, 

изготовленные из различ-
ных материалов. Среди них 

есть стальные изделия фирмы 
KALDEWEI (Германия), акри-

ловые производства KOLPA (Сло-
вения), ванны из литого мрамора 

представлены российским брендом 
«ЭСТЕТ». 

 Салон постоянно обновляет и расши-
ряет ассортимент продукции за счет тщатель-

ного профессионального подбора новых коллек-
ций, отвечающих последним тенденциям, а также 

за счет расширения круга производителей-партнеров, 
известных высоким качеством своей продукции как с точки 

зрения дизайна, так и с точки зрения технических характеристик. 

Мастерск а я у ют ног о п рост ра нст ва 
GRETA называет так себя всего два года, 
хотя на мебельном рынке уже более 10 лет. 
Накопленный опыт подтолкнул компанию к 
открытию мультибрендового салона.

– Являясь дилерами фабрики GRETA, 
при разработке кухонных гарнитуров любой 
сложности мы обращаем внимание на каж-
дую деталь – от формы и фактуры до цвета 
и декора. Каждый проект – авторский! – рас-
сказали «Навигатору» менеджеры салона.

Здесь представлены также обеденные 
группы известных российских и импорт-
ных производителей. Их можно изготовить 
под заказ в нужном цвете или подобрать 
из готовых предложенных вариантов. Им-
портная мебель предлагается по ценам ин-
тернет-магазинов, все расходы по доставке 
студия берет на себя.

С декабря 2017 года компания стала 
дилером известного бренда дизайнерской 
детской мебели KLЮKVA. Бесплатный 

дизайн-проект детской комнаты, изготов-
ление мебели в кратчайшие сроки, услуги 
по доставке и монтажу – все это студия 
предоставляет своим любимым клиентам. 
Приятным бонусом будет подарок – матрас, 
велосипед или кресло-мешок для вашего 
ребенка!

В салоне также предлагается мебель 
для спальни, гостиной, прихожей и гар-
дероба как готовая от известных фабрик, 
так и под заказ.

«Спартак-премиум» — уникальный торговый центр, на трех эта-
жах которого находится все, что потребуется для качествен-
ного ремонта. Продукция известных европей ских брендов, 
львиная доля которых нигде в Кирове больше не представ-
лена, размещается в изысканных дизайнерских интерьерах. 
По нравившийся вам товар специально по вашему заказу при-
везут из Москвы или Санкт-Петербурга. Для удобст ва поку-
пателей мебель, двери и отделочные материалы располагают-
ся в отдельных салонах. Пройдемся по каждому.

С «Навигатором» – по торговому 
центру «Спартак Премиум» 

Идеальный ремонт

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,

vk.com/gretamebelkirov

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

1. Двери и паркет SOFIA

3. Отделочные материалы 
из Европы

2. Мебельный салон GRETA

Бренд SOFIA занимает лидирующие позиции 
по производству межкомнатных дверей, паркета, 
сдвижных систем, межкомнатных перегородок. 
В г. Кирове фирменный салон представлен 
в ТЦ «Спартак Премиум».

 ДВЕРИ SOFIA – если вы вы-
бираете межкомнатные двери, то 
выбор очевиден в пользу SOFIA, 
все оста ль ное – компромисс. 
Помимо безупречного качества, 
вы получаете идеально подхо-
дящие под ваш стиль двери, 
разработанные итальянски-
ми дизайнерами.

 ПАРКЕТ SOFIA – 
гарантирует надежность 
и обеспечивает простоту 
укладки. Два основных 
элемента интерьера – пол 
и двери – выполнены 
в едином стиле и грамот-
но сочетаются по реко-
мендации итальянских 
дизайнеров.

П о ч е м у  в ы б и р а ю т 
SOFIA:

• 25 лет работы в отрас-
ли высокотехнологичного 
производства.

•  Д и з а й н  п р о д у к ц и и 
ра зрабат ывается и та льян-
с к и м и м а с т е р а м и д и з а й н а 
и архитектуры.

• Немец ко е к аче ст во. Об о-
рудов а н ие сде л а но в Герм а н и и 
под заказ.

• Закупка лучших комплектующих 
и материалов в Европе.

• Система контроля качества ISO 9001:2008 
на каждом этапе – от производства до монтажа.

«СЛУЖЕНИЕ ГАРМОНИИ И КРАСОТЕ» – 
МИССИЯ КОМПАНИИ SOFIA
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?Подробно занимаюсь 
темой и был в курсе, 

что с 1 июля переработчи-
ки молока должны будут 
оформлять электронные 
ветеринарные сопрово-
дительные документы 
(далее эВСД или ВСД). 
Это не новость. Но с удив-
лением узнал, что даже 

кофейня, куда часто захо-
жу, тоже должна будет 
работать в новой системе 
«Меркурий».

– Хочу, чтобы было по-
нятно, что в системе «Мерку-
рий» есть два варианта рабо-
ты: выдача или оформление 
ВСД и «гашение» ВСД.

Оформлять ВСД могут 
специалисты госветслужбы 
либо ветеринарные специ-
алисты, прошедшие аттес-
тацию. Она проходит у нас 
ежемесячно. Требования 
серьезные. Для получения 
допуска нужно правильно от-
ветить на 80% вопросов теста 
и выполнить практическое 
за дание по оформ лению 
ВСД. Сдают очень немно-
гие. Но для «гашения» ВСД, 
своего рода отметки о полу-
чении товаров животного 
происхождения требуется 
только получить код доступа 
к системе, который выдает-
ся по заявлению. В вашем 
примере у кофейни никаких 
сложностей не должно воз-
никнуть. Сливки, которые 
наливают в кофейне, – это 
готовая продукция, кото-
рую реализуют конечным 
покупателям. Они только 
«гасят» ВСД при получении 
продукции, сливок.

?Зачем все эти слож-
ности?

– Система «Меркурий» 
предназначена для того, что-
бы просматрива лся путь 
продукции от фермы до роз-
ничной торговли. Например, 
на ферме колхоза «Заря» 
произвели молоко или от-
правили скот на убой — спе-

циа листом формируется 
электронный ветеринарный 
сопроводительный доку-
мент – он может выглядеть 
как QR-код, который можно 
считать любым планшетом. 

Это сырье попадает к пе-
реработчикам, там дела-

ют сливки, масло, творог 
и так далее и на основании 
этих документов формиру-
ют свои ВСД, с которыми 
от п ра в л я ют п р од у к ц и ю 
в торговые предприятия. 

Электронная система поз-
воляет избежать фальсифи-
кации, которая часто возни-
кает с документами на бу-
мажных носителях. А с ними 

перемещают и фальсифици-
рованную, и краденую, и ка-
кую угодно продукцию. Мы 
с этим часто сталкиваемся.

Хотя система действи-
тельно сложная. Поэтому 
было решено перенести ее 
обязательное использова-

ние на полгода. По моей 
информации, это решение 
продвигали крупные между-
народные компании по пере-
работке молока. 

Впрочем, то, что есть со-
противление – это не стран-
но. Вспомните, с какими 
сложностями сталкивалось 
введение системы ЕГАИС, 
к о т о р а я  и с п о л ь з у е т с я 
для отслеживания движе-
ния спирт ного. Там тоже 
заявляли, что невозможно 
каждую бутылку учесть, 
но в итоге система работает. 
И мы стремимся к этому.

? Тем не менее, посто-
янно звучат заявле-

ния, что бизнес не готов 
к работе с «Меркурием».

– Буквально вчера у нас 
было селекторное совеща-
ние по готовности к пере-
ходу на электронные ВСД. 
У нас дела обстоят более 

Июльские шансы «Меркурия»:
готовы ли власти и бизнес к запуску системы 

Алексей Малышев

В системе «Меркурий» есть два варианта: 
выдача и «гашение» ВСД. У кофейни ни-
каких сложностей не должно возникнуть. 
Они только «гасят» ВСД при получении, 

например, натуральных сливок.

Осталось меньше месяца до введения 
в действие системы «Меркурий», ко-
торая призвана обеспечить прослежи-
ваемость всей продукции животного 
происхождения от фермы до прилавка. 
О том, как работает система и насколь-
ко готовы к ее обязательному использо-
ванию бизнесмены Кировской области, 
«Навигатору» рассказал начальник от-
дела ветеринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Кировской об-
ласти и Удмуртии Александр Кононов.

Тема номера

Кононов Александр Григорьевич,

начальник отдела ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по КО и УР

Возраст: 62 года

Образование: Кировский сельскохозяйствен-

ный институт (совр. ВГСХА), ветеринарный 

врач

Карьера:

• ветврач на сельхозпредприятиях области, 

на Кировской областной станции по борьбе 

с болезнями животных, служба в органах 

внутренних дел, 

• с 2005 года по настоящее время – служба 

в УРСХН по Кировской области и Удмуртской 

республике.
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или менее хорошо. Мы вхо-
д и м в деся т к у рег ионов 
по готовности внедрения 
системы «Меркурий». 

100 % переработ чиков 
молок а г отовы к работе 
с системой. Не просто го-
товы, сейчас они шлифуют 
процессы. Москва, кстати, 
очень серьезно относится 
к этому. Мне сегодня звони-
ли из центрального аппарата 
и порекомендовали еще раз 
связаться с предприятиями 
переработки, узнать, может, 
им нужна какая-то помощь.

Практически все сель-
хозтоваропроизводители – 
98 ,2 % – тоже пол у ч и л и 
доступ к системе и начина-
ют с ней работать. Остав-
шийся процент – возможно, 
им и не т ребуется, если 
они не производят продук-
цию животноводства.

У нас сей час поря дк а 
4 896 хозяйствующих субъек-
тов, которые так или ина-
че заняты производством, 

хранением, переработкой 
и реализацией продукции 
животного происхождения. 
Мы уже выдали коды досту-
па к системе «Меркурий» 
80,2 % предприятий.

? С бизнесом более 
или менее понятно. 

А как включить в систе-
му продукцию, например, 
людям, которые откарм-
ливали теленка?

– Физлицам получать 
доступ не имеет смысла. 
Та ком у че ловек у п роще 
обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу, 
ему там оформят этот до-
кумент. Конечно, это будет 
платная услуга. Собствен-
но, она и сейчас платная. 
Либо частные лица могут 
забивать скот на убойных 

пунктах, там этот вопрос 
тоже решен.

?А в глуши, где часто пе-
ребои с Интернетом?

– Да же е с л и не т Ин-
тернета, есть возможность 
оформить первоначальные 
документы на бумажных но-
сителях. Что дальше? Даль-
ше этот вопрос уже работы 
внутри системы, а не того 
человека, который получает 
ВСД.

?А как с молоком с час-
тных подворий? Тоже 

требуется оформлять 
документы каждый день?

– С молоком все примерно 
так же. Система как работала, 
так и продолжает работать. 
Сейчас при сдаче молока час-
тником на приемные пункты 
ему по результатам лабора-
торных анализов выдается 
ВСД на месяц. Правда, есть 

оговорка: при реализации 
внутри региона. То есть если 
человек решит продавать 
молоко от своих двух коров 
напрямую, допустим, в Та-
тарстан, то будет требоваться 
документ на каждую партию. 
Но... Еще раз повторюсь, 
для сельских жителей это 
хорошо знакомая система.

?Давайте вернемся 
к проблемам горожан. 

Оптовые базы, розничные 
магазины… Что будет 
требоваться от них?

– О п т о в а я т о р г о в л я 
должна отпускать продук-
цию также через госветврача 
или через аттестованного 
ветеринарного специалиста. 
В рознице ВСД не форми-
руют, а только «гасят». Там 
специальная квалификация 

не требуется. Для «Мерку-
рия» розничный магазин – 
это конечный потребитель. 
Хотя если покупатели за-
интересованы, то они могут 
запросить ВСД, сосканиро-
вать QR-код и посмотреть 
документы о происхождении 
продукции через Интернет.

?Общепит? Допустим, 
кулинария или пекар-

ня, которая печет беля-
ши, им тоже потребует-
ся оформлять ВСД?

– Все хозяйствующие 
субъекты обязаны это де-
лать. Но нужно уточнить: 
кто покупатель. Если част-
ное лицо, то нет. А если 
продукция поставляется 
в киоск, тогда – да. Даже не-
большая кулинария или пе-
карня при продаже беляшей 
в розничную торговлю тоже 
должна оформлять ВСД. 
Хотя им иметь сертифи-
цированного специалиста 
необязательно. На днях мне 
предприниматель позвонил: 
«Не могу найти сертифици-
рованного специалиста. Дай 
чьи-нибудь координаты! 
Вы же занимаетесь аттес-
тацией, знаете тех, кто сдал 
экзамены». Объяснил, что 

это не обязательно. Можно 
обратиться в государствен-
ную ветслужбу и заключить 
с ними договор.

?Часто возникают по-
добные вопросы?

– У нас остался, грубо 
говоря, месяц. Постоянные 
звонки. Поступает больше 
120 звонков в день. Сейчас 
у нас просто ад. В управлении 
создана специальная дежур-
ная группа для оказания опе-
ративной помощи. Вопросы 
от действительно серьезных 
до мелочей. Порой у пользо-
вателей возникают сложно-
сти, особенно когда у органи-
зации несколько площадок, 
которые к тому же размещены 
в разных регионах. Система 
иногда «не видит» площадки, 
приходится нам «подцеп-
лять» их вручную.

Кстати, примерно такой 
же вал обращений у нас было 
перед Новым годом, ког-
да был установлен первый 
срок введения «Меркурия». 
Помню, мне перед празд-
никами принесли огром-
ную папку с документами 
на подключение. 

Признаться, еще тогда 
мы провели очень серьезную 

работу. До 1 января мы пре-
доставили около 63 % прав 
доступа.

?Пришлось увеличить 
штаты, чтобы выпол-

нять эти новые функции?

– Не т, ш тат ы не рас-
ш и р я л и ,  хо т я п е р е п ис-
ка ог ромна я. Рассыла ли 
письма с напоминаниями. 
Распространяли информа-
цию по районным газетам, 
по мест ным администраци-
ям. Провели массу семина-
ров для предпринимателей 
и специалистов. Если огля-
нуться, работа проделана… 
я даже сам удивляюсь.

?Собственно, вопрос 
был о том, что сейчас 

вам придется контроли-
ровать гораздо больше, 
чем раньше. Получится 
привлечь, допустим, тех, 
кто не «гасит» ВСД?

– У нас есть полномочия. 
Но здесь нужно помнить, 
что при отгрузке продукции 
система «Меркурий» просто 
не даст выписать товары жи-
вотного происхождения тем, 
кто в ней не зарегистриро-
ван. Кстати, при проведении 

контрольных мероприятий 
мы можем наказывать и их. 
Штраф достаточно большой: 
для юрлиц до 10 тыс. руб-
лей, для ИП и должностных 
лиц – от 3 до 5 тыс. рублей. 
На первых порах мы, конеч-
но, будем выдавать преду-
преждения, но если человек 
не понимает…

?И все-таки возвраща-
ясь к моей кофейне. 

Не там, но сталкивался 
с тем, что предпринимате-
ли, допустим, на патенте 
могут для бара покупать 
что-то по чеку буквально 
в магазине через дорогу. 
Допустим, те  же сливки. 
Как их контролировать? 

– Вопрос, конечно, с под-
вохом. Формально магазин 
должен выдать ВСД, а работ-
ник кофейни их «погасить». 
Хотя если владелец кафе 
что-то приобрел в розничном 
магазине как физлицо… По-
лучается, ВСД погасили еще 
в магазине. Они осущест-
вили розничную продажу, 
при которой формировать со-
проводительные документы 
не требуется. Но не думаю, 
что это распространенная 
практика.  (0+)

В определенных ситуациях даже маленькие кафе должны будут оформлять эВСД либо самостоятельно, либо через ветслужбу

«В управлении создана специальная дежурная 
группа для оказания оперативной помощи. 

Остался примерно месяц. Поступает больше 
120 звонков в день. Сейчас у нас просто ад»

Тема номера
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Ч то такое «ИТС ПРОФ» и зачем 
он вам нужен? Заключая договор 
информационно-технологичес-

кого сопровождения (ИТС), вы получа-
ете: легальные обновления программ 1С, 
профессиональную информационную 
систему, интегрированную с програм-
мой, консультационные услуги и необхо-
димые для вашей работы сервисы, такие 
как 1С-Отчетность, 1С-Контрагент, 
1С-Коннект, 1С: Облачный архив, 1С: Ди-
ректБанк, 1С-ЭДО и другие.

Как принять участие 
в акции?

1В период с 1 июня по 31 августа 
2018 года заключите с компа-

нией «Док» договор с тарифом 
«ИТС ПРОФ» на 12 или на 24 ме-
сяца либо сделайте апгрейд с та-
риф а «И ТС Т ЕХНО» н а т ариф 
«И ТС ПРОФ » н а л ю б о е к о л и-
чество месяцев. Договор с тари-
фом «ИТС ПРОФ» должен начи-
наться с июня, июля или августа 
2018 года.

2Зарегистрируйтесь для учас-
тия на официальной странице 

акции https: // its.1c.ru / leto

3Призеры определ яются еже-
месячно: 3 июля среди тех, кто 

оформил договор в июне; 3 августа 
среди тех, кто оформил договор в июле 
и 4 сентября среди тех, кто оформил 
договор в августе. 

«Лето подарков» от «1С» 
Компания «Док» совместно с фирмой «1С» проводят 
акцию* среди всех пользователей программных про-
дуктов 1С. Каждый летний месяц один победитель 
получит в подарок путевку на двоих на любое море, 
а целая тысяча участников — незаменимые в путе-
шествии компактные термосы. 

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

*Акция проводится на тер-
ритории Российской Феде-
рации с 1 июня по 31 августа 
2018 года. Всю подробную ин-
формацию вы можете узнать у 
сотрудников компании «Док» 
по телефону (8332) 24-89-99.

Путевка на двоих на море*
 Пользователям, выигравшим путевки, фирма «1С» оплачивает счет на поез-
дку на любое море в размере 100 000 руб. Вы можете запланировать поездку 
на удобное для вас время до конца 2018 года.
Списки участников, призеров акции и причитающихся им подарков будут пуб-
ликоваться на официальной странице акции https: // its.1c.ru / leto. 

ОТЗЫВ КЛИЕНТА 

Мы сотрудничаем с компанией 

«ДОК» уже более трех лет. Очень нра-

вится отзывчивость ребят, внимание 

ко всем нашим просьбам, оператив-

ная работа. А приятный бонус – раз-

личные акции и розыгрыши, которые 

они организуют совместно с фирмой 

«1С». В прошлом году я стала участ-

ницей конк у рса «Лето подарков 

ИТС» и получила из рук директора 

компании «ДОК» Евгения Вавилова 

свой подарок – яркое пляжное по-

лотенце с логотипом «1С». Так что 

теперь любимая компания не только 

помогает мне в работе, но и радует 

на отдыхе.

Савиных Вера Аркадьевна, 

специалист АСУ, 

ОАО «Булочно-кондитерский 

комбинат», г. Киров.

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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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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пластическая хирургия: 
когда стоит отказаться от операции?

Мнение эксперта

«Конечно, пластическая операция – спасение 

для людей с врожденными дефектами, для жертв 

аварии. Однако если речь идет о желании 

выглядеть моложе, стоит обратить внимание 

на более доступные и менее травматичные спо-

собы, – рассказывает врач-косметолог центра 

«Ренессанс» Ольга Токарева. – Мы рекомендуем вам подумать 

о контурной пластике гиалуроновой кислотой. С помощью это-

го метода можно решить сразу несколько проблем: избавиться 

от «гусиных лапок», глубоких носогубных складок и западания 

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

альную линию челюсти. Главные преимущества процедуры: низ-

кая вероятность осложнений, минимум болезненных ощущений, 

отсутствие длительного реабилитационного периода. Вы сможе-

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

турная пластика на треть дешевле хирургического вмешательст-

ва. При этом эффект сохранится до двух лет».

Ольга 
Токарева

Если речь об омоло-
жении, подумайте 
об альтернативных 
вариантах

Проблема морщин акту-
альна для женщин старше 
35 лет. В ход идут услуги 
пластических хиру ргов. 
Главный аргумент — стой-
кий эффект. Однако у по-
добной п роцед у ры е ст ь 
серьезные минусы:

• высокий риск 
осложнений;

• длительная 
реабилитация;

• цена. 

Сохраните свою красоту надолго

Внимание!
Хотите выглядеть 

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

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 

Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Фото предоставлено рекламодателем
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