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Несколько тысяч купонов оказались 
в лотерейном барабане за несколько не-
дель, в течение которых проходила акция. 
Вместе с обедом в столовой «Три медведя» 
клиенты получали специальные купоны, 
которые и участвовали в розыгрыше при-
зов. Это место отлично знают сотни работ-
ников соседних предприятий, а также по-
сетители близлежащих торговых центров 
и оптовых баз как место, где можно вкусно 
и недорого позавтракать или пообедать.

– Я очень рада, что все оказалось дей-
ствительно по-настоящему. Мы с колле-
гами ходим сюда обедать каждый день. 
И каждый день вместе с коллегами ре-
гистрировались для участия в акции. И 
вот у нас уже есть один выигрыш. Сейчас 
ждем, вдруг нам что-то еще достанется, – 
поделилась одна из наиболее активных 
участниц акции.

Действительно, администрация «Трех 
медведей» предоставила для розыгрыша 
почти 30 призов: это и карты «Халява» на 
21 бесплатный обед, и различная малая 
бытовая техника, а также сертификаты от 
партнеров акции – магазинов рюкзаков 
koNGo и компании STARPRINT. Глав-
ными призами акции от столовой «Три 

медведя» стали 40-дюймовый телевизор 
Samsung и сертификат на путешествие на 
сумму 30 тысяч рублей от главного пар-
тнера акции – туристической компании 
«Лагуна-Трэвел».

Для того, чтобы не возникало никаких 
сомнений, организаторы идентифициро-
вали победителей акции с помощью звон-
ков на телефон. Многие следили за розы-
грышем призов прямо на площадке перед 
столовой, где радостную и праздничную 
атмосферу поддерживал высокопрофес-
сиональный творческий дуэт Никулиных. 
Кого-то радостное известие застало на 
рабочем месте, а некоторые обладатели 
призов узнавали о выигрыше, находясь в 
командировке.

Как нам рассказал организатор акции, 
директор столовой Игорь Медведев, сей-
час все призы нашли своих законных об-
ладателей.

– Мы счастливы, что получилось орга-
низовать настоящий праздник для наших 
клиентов. Тем более приятно, что среди об-
ладателей призов столько постоянных по-
сетителей нашей столовой «Три медведя». 
В нашем деле очень приятно чувствовать, 
что ты не просто занимаешься бизнесом, 
не просто делаешь что-то полезное для 
людей и вкусное, а действительно даришь 
им радость, – поделился Игорь Анатолье-
вич и сообщил, что уже сейчас планирует, 
когда состоится следующая подобная ак-
ция с розыгрышем призов.

Денис Максимов:
– Раньше мы с коллегами не так часто заходили сюда. Обычно обе-

даем на рабочем месте. Я даже не ожидал, что могу получить какой-то 
приз. Поэтому звонок о том, что я выиграл главный приз – сертификат 
на турпоездку – для меня как снег на голову. Пока даже нет ни одной 
идеи, куда мы могли бы поехать.

Владимир Масягин:
– Я невезучий человек. Никогда раньше ничего не выигрывал. Поэ-

тому получить телевизор… Настроение замечательное! Сейчас у меня 
дома старый телевизор. Подарили еще лет десять назад, тогда таких 
панелей не было. Сейчас придется разбираться во всех возможностях 
этого подарка, читать инструкцию. Но это приятные хлопоты.

На днях в столовой «Три медведя» 
прошел грандиозный розыгрыш 
призов, в котором могли принять 
участие как постоянные посети-
тели, так и случайные клиенты, 
лишь раз отобедавшие в этой за-
мечательной столовой.

Столовая «Три медведя»
дарит призы участникам акции
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-П оездка делегации Ки-
ровской области в КНР 
весной текущего года 

показала, что очень большое коли-
чество китайских компаний заин-
тересованы в создании совместных 
предприятий и инвестициях в лес-
ную отрасль нашего региона, – по-
делился с корреспондентом «На-
вигатора» руководитель компании 
«Алмис» Михаил Скворцов.

В частности, сейчас компания 
«Гонконг Cюньши Груп Ко» уже 
в июле готова будет представить 
количественные параметры потен-
циального инвестпроекта, который 
она намерена реализовать совмест-
но с компанией «Алмис».

– Наш представитель уже про-
вел исследования местного рынка. 
После возвращения его в Китай 
мы приняли решение о необходи-
мости развития сотрудничества. 
Мы уже приобретаем в Кировской 

области пиломатериалы. Широкая 
поддержка государственных орга-
нов позволяет расширить сотруд-
ничество. На первом этапе мы рас-
сматриваем создание производства 
по изготовлению пиломатериалов 
хвойных пород и березового шпона. 
Надеемся, что местное правитель-
ство поможет нам с подбором пло-
щадки,— рассказал представитель 
китайской компании Сю Юйцай.

Специальный представитель 
в Кировской области австрий-
ской KronospanGroppe Александр 
Голубев рассказал, что его компа-
ния сейчас подбирает площадку 
для размещения своего производст-
ва в нашем регионе.

Заинтересованность разви-
тии бизнеса на территории Ки-
ровской области высказал также 
иранский инвестор Хабиболлах 
Камфироузи.

– У нас уже есть опыт инвести-
ций в деревообработку на террито-
рии России. Я тесно сотрудничаю 
с европейскими, швейцарскими 
банками, которые могли бы профи-
нансировать и проект на территории 
вашей области. Собственно, сейчас 
я нахожусь здесь, чтобы рассмотреть 
существующие возможности, – со-
общил иранский бизнесмен.

Более того, во время краткого 
обмена мнениями с губернатором 
Игорем Васильевым г-н Камфироу-

зи предложил оказать содействие 
в открытии в Тегеране вятской 
торгово-инвестиционной миссии, 
которая бы представляла на пер-
сидском рынке не только продук-
цию ЛПХ, но и весь спектр товаров, 
производимых  предприятими 
региона.

– Укрепление внешнеэкономи-
ческих связей актуально и крайне 
необходимо. Работа иностранных 
делегаций не ограничится участием 
в форуме. Они на какое-то время 
останутся в области для знакомства 
с производственными и инвестици-
онными возможностями региона, – 
сообщил вице-губернатор Максим 
Кочетков.  (0+)

Лиза Межинская

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Правительство предлагает повысить 
НДС с 18% до 20%. 
«Этот шаг приведет к дополнительным 

доходам федерального бюджета более чем на 
600 млрд руб. в год начиная со следующего года. 
В качестве компенсации повышения ставки НДС 

правительство примет ряд дополнительных мер, 
снижающих негативный эффект для бизнеса», 

– сказал Антон Силуанов, глава Минфина.

Компании из Китая и Австрии ищут 
площадки для открытия производств

На II Лесном форуме Поднебесную представляла большая делегация из бизнесменов и чиновников 

15-16 июня в Кирове 
состоялся II Лесной 
форум. В текущем году 
в нем также приняли 
участие покупатели 
продукции Кировского 
ЛПК и потенциальные 
инвесторы из целого 
ряда стран. 

Приказ МЧС России о запрете 
проверок среднего бизнеса будет 
отменен в ближайшее время. 
К этим объектам не относились 
только учреждения здравоохра-
нения, образования и соцсферы.  

Управление ФНС по Киров-
ской области на стадии иниции-
рования процедуры банкротства 
заключило мировое соглашение 
с АО «Слободской молочный 
комбинат». Производство по 
делу о банкротстве прекраще-
но. Решено, что задолженность 
в 4 млн рублей предприятие будет 
выплачивать ежемесячно равны-
ми долями. 

В текущем году с кировских 
улиц будет демонтировано по-
рядка 100 незаконных реклам-
ных конструкций. Объем данной 
работы будет увеличен, потому 
что в 2017 было демонтировано 
всего 25 подобных объектов. На-
помним, что ранее сити-менеджер 
Илья Шульгин за являл, что 
администрация разрабатывает 
новый регламент размещения 
в городе наружной рекламы.

Две птицефабрики холдинга 
«Аль-Пари» – яранскую и зуев-
скую –вновь не смогли продать 
с торгов. Начальная цена по обо-
и м  л о т а м  с о с т а в л я л а  б о -
лее 400 млн рублей. Оба пред-
приятия проходят процедуру 
банкротства.   (0+)
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Власти потребовали сне-
сти недостроенный особняк 
Сергея Киселева, директора 
холдинга «Движение». 

–  С о г л а с н о  з а к о н у 
«Об объектах культурного 
наследия», строительство 

в границах защитных зон 
за прещено. Возводимый 
объект попадает под поня-
тие «самовольной построй-
ки» и подлежит демонта-
жу, – заявили в минкульте. 
Суд обязал собственника, 

а с 15 мая им является Сер-
гей Запольских, демонтиро-
вать дом в течение 10 дней 
после вступления решения 
в силу. Если этого не прои-
зойдет, особняк может сне-
сти мэрия.   (0+)

Первомайский суд вынес реше-
ние по делу о возведении дома 
на Водопроводной, 4. В споре 
собственника с горадминистра-
цией и минкультом правосудие 
встало на сторону последних.

168

Особняк у Трифонового монастыря приговорен к сносу 

«Вятский Наблюдатель»
грозит исками своему клону

И здание официаль-
но получило сви-
детельство о реги-

страции товарного знака 
на наименование «Вятский 
наблюдатель». 

– Любое незаконное ис-
пользование товарного знака 
будет преследоваться по за-
кону, – опубликовало СМИ 
на своем сайте. 

Госпожа Шевцова, в свою 
очередь, жалуется на прес-
синг издания-клона. 

– Сначала суд вынес за-
очное решение без нашего 
участия, присудив одной 

чиновнице из Юрьянского 
района сумму морального 
ущерба в 1,5 млн руб. Пу-
бликация была размеще-
на в 2016 г., Овчинникова 
(прим. ред. известный в Ки-
рове журналист) писала, что 
госслужащая может быть 
привлечена по делу Белых 
и чуть ли не сесть на скамью 
подсудимых. Когда я рабо-
тала в правительстве, мне 
передавали информацию, что 
она возмущается, но никаких 
претензий не предъявляла. 
И только когда я ушла из 
правительства, в октябре 

2017 года, она подала на нас 
в суд, но до нас эти письма не 
доходили, мы как раз меняли 
адрес, – говорит она. 

Затем, по словам Юлии 
Шевцовой, приставы аресто-
вали без уведомления на эту 
сумму счет, после чего ки-
ровская налоговая отказала в 
регистрации новой «ОООш-
ки», которая необходима для 
дальнейшей оплаты печати 
газеты и ведения подписки. 

– После нас обрадовала 
еще и прокуратура, которая 
хочет увидеть все финансовые 
потоки организации за целый 
год, – добавила Юлия. 

Напомним, что осенью 
2016, после ареста Никиты 
Белых, в одном из старей-
ших негосударственных 
изданий Кировской обла-
сти возник конфликт между 

собственником и редакци-
ей. В журналисткой среде 
ни для кого не секрет, что 
в самом конце 2013 года из-
дание «Вятский наблюда-
тель» перешло под контроль 
экс-г убернатора Белы х. 
Новым формальным собст-
венником стал его знако-
мый Алексей Пыхтеев. Си-
туация поменялась после 
ареста Белых. Видимо, у ку-
раторов издания появились 
более серьезные проблемы, 
чем проверка газетных ста-
тей. В конце сентября 2016 
Пы х теев бы л возм у щен 
материа лами, в которых 
критиковался Белых и его 
окружение. В результате 
чего главред и директор 
Юлия Шевцова начала вы-
пуск газеты-клона и запу-
стила сайт.  (0+)

Назревает очередной виток конфликта 
между собственником и бывшим главре-
дом и директором Юлией Шевцовой, вы-
пускающей газету-клон и сайт «Вятский 
Наблюдатель».

«Синий наблюдатель» вновь в центре скандала

млн долларов США составила экспортная 
выручка предприятий лесопромышленного 
комплекса Кировской области в 2017 году. 
Лес и продукция деревообработки – вторая 
по объемам экспорта группа товаров. Лес 
уступает только химической продукции.

П одписаны договоры 
о строительстве вто-
рой очереди «Му-

рашинского фанерного за-
вода». Об этом со ссылкой 
на собственника предпри-
ятия сообщил губернатор 
Игорь Васильев.

Напомним, что компа-
ния из Республики Коми 
«СевЛесПил» запустила 
в прошлом году в поселке 
Мураши первую очередь 
фанерного завода, который 
станет одним из крупней-
ших в регионе. По объемам 
производства он будет со-
поставим с «Красным яко-
рем» и «Вятским фанерным 
комбинатом» и рассчитан 
на 120 тысяч кубометров 
березовой фанеры в год.

Вт ору ю оче р е д ь п л а-
н и р у е т с я  з а п у с т и т ь 
в 2019 году. Она будет ори-

ентирована на выпуск ла-
минированной фанеры.

– Оборудование будет, 
в основном, импортное – 
ф и н с к о е ,  а в с т р и й с к о е , 
т а й в а н ь ск о е ,  немец к о е . 
Российское оборудование 
будет вспомогательным, – 
рассказывал «Навигатору» 
Михаил Магий, собствен-
ник предприятия.

В проект было инвести-
ровано около 4,5 млрд ру-
блей. Михаил Магий под-
черкивал, что на завод бу-
дут поставляться уже гото-
вые смолы, поэтому пред-
приятие будет оказывать 
незначительное влияние 
н а о к ру ж а ю щ у ю с р е д у. 
А его котельная изначаль-
но ориентирована на ис-
п о л ь з о в а н и е  о т х о д о в 
основного производст ва.  
(0+)

Производственная линия будет ориенти-
рована на выпуск ламинированной фа-
неры. 

На фанерном заводе 
в Мурашах запустят 
вторую линию



№ 21 (429) # 18.06.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 5Новости

Правительство призвало повысить 
пенсионный возраст

Пенсионная реформа, пред-
ложенная федеральным прави-
тельством, растянется на 15 лет. 
Пошагово возраст выхода 
на пенсию увеличится до 65 лет 
у мужчин и до 63 лет у женщин. 
Федеральные власти полага-
ют, что это решение позволит 
постепенно повышать пенсии 
и сделает пенсионную систему 
страны финансово устойчивой. Активами КМК 

заинтересовались федералы

К ировские масс-медиа 
со ссылкой на инсай-
дерскую информа-

цию сообщили, что с апреля 
п редста ви те л и к ру п н ы х 
игроков федерального мо-
лочного рынка проявляют 
интерес к активам «Киров-
ского молочного комби-
ната». Также сообщается 
о предварительных перего-
ворах, которые не привели 
к заключению сделки.

На вопрос о возможном 
в том или ином виде страте-
гическом партнерстве КМК 
с другими игроками молоч-
ного рынка в пресс-службе 
предприятия после кон-
сультаций с руководством 
ответили следующее:

– Федор Васильевич [Су-
раев] уже заявил о том, что 
ни о какой продаже речи 
не идет. Поэтому мы не будем 
больше комментировать эту 
высосанную из пальца тему.

Напомним, что в конце 
июня наследники Василия 
Сураева вступят в права на-
следства. По нашей инфор-

мации, после этого состоится 
стратегическое собрание ак-
ционеров. Учитывая лидер-
ство КМК на региональном 
молочном рынке, от приня-
тых там решений будет за-
висеть траектория развития 
всей отрасли в регионе.

Под руководством Васи-
лия Сураева комбинат про-
водил крайне консерватив-
ную, оборонительную поли-
тику и отказывался от стра-
тегического партнерст ва 
с другими игроками.

Эксперты отмечают, что 
это препятствовало вятским 
переработчикам коопериро-
ваться для выхода на рынки 
других регионов.

– Российский молочный 
рынок находится в кризисе. 
Потребители постепенно пе-
реносят свой спрос на другие 
продукты питания. Сегмент 
биржевых товаров находит-
ся под огромным ценовым 
давлением из-за импорта. 
Полагаю, новое руководство 
КМК в этих условиях долж-
но, минимум, задуматься 

о возможности пересмотра 
стратегии предприятия, – 
считает экономист Надежда 
Воробьева.

Эксперт «Навигатора» 
Алексей Вологдин отметил, 
что региональные чиновни-
ки неоднократно заявляли 
о том, что рост переработки 
они связывают с приходом 
крупного внешнего игрока.

–  И г о р ь  В а с и л ь е в 
на днях намекал, что контак-
ты по этому вопросу прово-
дятся достаточно регулярно. 
Если тема обсуждается, то 
нет ничего удивительного, 
что кто-то рассматривает 
в качестве первонача ль-
ной точки входа покупку 
такого качественного акти-
ва, – предположил Алексей 
Вологдин.

Кстати, недавняя фрон-
тальная федеральная про-
верка качества молочной 
продукции показала, что 
с л и в о ч н о е  м а с л о 
производст ва КМК отно-
сится к товарам повышен-
ного качества.  (0+)

ЦИТАТА

Дмитрий Медведев*
председатель правительства РФ

– У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, 
в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем стол-
кнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудо-
вых ресурсов. У нас были острые дискуссии, мы прора-
батывали самые разные варианты, взвешивали все «за» 
и «против». Но точно также мы с вами понимаем, что эти 
изменения назрели. И назрели давно: без этих решений 
мы не можем двигаться вперед.

Роман Береснев
председатель ФПОКО

– Профсоюзы высказали однозначно отрицательную 
позицию по этому вопросу. Мы считаем, что это не со-
всем правильная с социальной точки зрения мера, мера 
несвоевременная и точно не просчитанная.

Россия взяла курс на создание цифровой экономики. 
Говорить о большом количестве вакантных рабочих 
мест – это уже сейчас не соответствует действитель-
ности. А дальше процесс замещения работников будет 
только прогрессировать.

Николай Юферев
генеральный директор компании Holz House

–Нужно признать, что лесопромышленный комплекс 
очень сильно эволюционировал за последние годы. 
На сегодняшний момент даже при заготовке леса около 
50% – это работа на компьютере. Пожилых людей, трак-
тористов, операторов очень тяжело подготовить для ра-
боты на современной технике. Гораздо более интересным 
для бизнеса является привлечение молодежи.

* Цитата на основе материала ТАСС

В конце июня наследники Василия Сураева вступят в права на-
следства. Это событие стало поводом для разговоров о дальней-
шей судьбе «Кировского молочного комбината». Появилась даже 
информация, что активами уже заинтересовались федералы .

Собственники крупнейшего переработчика молока Кировской области 
опровергают информацию о возможной продаже предприятия

Источник фото: governement.ru
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За пять месяцев в Кировской 
области государством зарегист-
рировано 1 913 договора долевого 
строительства. В прошлом году 
такой схемой финансирования 
строительства жилья воспользо-
вались 4 999 раза. Это в два раза 
меньше, чем в 2014 году, когда 
отрасль была на подъеме. Тогда 
управление Росреестра по Киров-
ской области «поставило на учет» 
10 044 дольщика.

Почему исчезают дольщики

Эксперты отмечают, что резкий 
спад интереса к долевому стро-
ительству объясняют несколько 
факторов. Главный из них – резкое 
снижение спроса на жилье и объе-
мов жилищного строительства. 
Напомним, только в 2017 году 
в Кировской области было по-
строено примерно на 18 % меньше 
квадратных метров жилья, чем 
годом ранее. Это объясняется 
снижением доходов конечных 
потребителей.

Второй фа ктор – проблема 
обманутых дольщиков. На теку-
щий момент в реестре обманутых 
дольщиков числятся 127 киров-
ча н. И это не счита я тех, кто 
пока официа льно не пол у чи л 
этот статус, но уже длительное 
время не может вступить во вла-
дение оп лаченной квартирой. 
Естественно, плохая репутация 
долевого строительства в усло-
виях, когда предложение квартир 
превышает платежеспособный 
сп р о с ,  т а к ж е не спо с о б с т ву-
ет решению выступать в роли 
долевщика.

– Очень показательный при-
мер. По данным ЦБ РФ, на 1 мая 
2018 года в Кировской области 
жилищные кредиты получили 
5 410 человек, тогда как на эту дату 
в 2014 – только 3 978. Это нагляд-
ная иллюстрация того, что по-
купатели квартир делают выбор 
в пользу других финансовых ин-
струментов, – поясняет экономист 
Надежда Воробьева.

Эксперт «Навигатора» Алек-
сей Вологдин обратил внимание 
и на другой аспект.

– Долевое строительство – это 
и бизнес-инструмент. Он исполь-

зуется при взаимоотношениях 
с субподрядчиками, с которыми 
рассчитыва ются квартира ми. 
Здесь связь прямая: сокращение 
ст р ои те л ь ст в а – сок ра щен ие 
количества договоров долевого 
участия с субподрядными орга-
низациями, – пояснил Вологдин 
и продолжил: – Не забывайте, что 
«долевка» – это инвестицион-
ный инструмент. Но он работает 
на растущем рынке. Когда цены 
«стоят», а конечный спрос очень 
вялый – желающих вкладываться 
в такие финансовые схемы гораз-
до меньше.

Эскроу. Что заменит 
долевое строительство

На этом фоне долевое стро-
ительство как элемент финан-
сирования уходит в прошлое. 
Грубо говоря, государство устало 
«возиться» с обманутыми дольщи-
ками и решило вообще упразднить 
эту финансовую схему. На прямой 
линии президент Путин прямо 
сказал, что долевое строительст-
во в существующем виде будет 
запрещено уже через год – с июля 
2019 года.

– Если резко отказаться от ис-
пользования средств граждан – 
получим еще больше претензий. 
Это резко снизит объемы стро-
ительства. Поэтому у нас при-
нято решение с 1 июля 2019 года 
п рек рат и т ь за к л ючат ь новые 
договоры долевого строительства 
и привлекать средства исклю-
чительно через систему финан-
совых учреж дений, через банки, 
для этих целей, – прокомменти-
ровал глава государства.

Тогда же министр строительст-
ва конкретизировал это заявле-
ние президента. Через год частное 
финансирование строек будет 
осуществляться исключитель-
но через так называемые счета 
эскроу. Схема следующая: учас-
тник долевого ст роительства 
вносит средст ва на особый счет 
в кредитной организации (счет 
эскроу), средст вами на котором 
застройщик сможет воспользо-
ваться только после сдачи дома 
в эксплуатацию. Непосредствен-
но стройку будут финансировать 
банки, выдавая кредиты, в том 
числе обеспеченные средствами 
на этих счетах.

В России счета эскроу сущест-
в у ю т  у ж е  н е с к о л ь к о  л е т , 
но они не получили широкого 
распространения. Ни застройщи-
ки, ни рисковые инвесторы пока 
не спешат делиться с банками 
частью своей прибыли.  (0+)

Долевое строительство в современном 
виде будет запрещено с июля 2019 года

За 4 года количество договоров долевого строительства сократилось в два раза

Долевое строительство 
как элемент финан-
сирования уходит 

в прошлое. Государство 
устало «возиться» с обма-
нутыми дольщиками и ре-
шило вообще упразднить 
эту финансовую схему. 

– Сейчас власти пытаются снизить риски частных лиц, 
передав их банкам — институциональным инвесторам. 
Но любые операции по страхованию рисков стоят де-
нег. Полагаю, выгода от схем долевого строительства 
после того, как этот механизм станет обязательным, 
уменьшится. Скорее всего, их будут использовать 
при возведении эксклюзивных объектов. Массовое 
жилищное строительство, в основном, будут финан-

сировать как-то иначе, 
– Надежда Воробьева, экономист.

Александра Кеслер
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К ак сохранить здоро-
вье животных, рас-
сказала главный врач 

ветк линики «Биосфера» 
Анастасия Черемисинова.

Укусы насекомых 
и змей

– Отметим, что на уку-
сы пчел и ос все животные 
реагируют по-разному, – 
обращает внимание спе-
циалист. – Если не возни-
кает сильных отеков, зуда, 
не повышается температура, 
то достаточно дать вашему 
питомцу антигистаминный 
препарат в рекомендуемой 
животному дозировке. Сде-
лать это можно и в домаш-
них условиях. Но если кли-
ника развивается, не тяните, 
немедленно обращайтесь 
за помощью к специали стам. 
Ведь дальше могут развить-
ся токсические и анафилак-
тические реакции (тошнота, 
рвота, падение артериаль-
ного давления), возмож-
но поражение внутренних 
органов.

Особенно опасны укусы 
змеи, так как змеиный яд 
имеет токсическое действие 
в отношении нервной систе-
мы, может разрушать ткани 
и клетки крови, в результате 
чего через несколько дней 
после укуса может развиться 
тяжелый гепатит. На этом 
этапе будет необходим целый 
комплекс серьезных мер, 
включающий длительную 
инфузионную терапию.

В отношении клещей хо-
чется сказать, что все чаще 
они становятся переносчи-
ками инфекционных и кро-
вепаразитарных заболева-
ний, поэтому присосавше-
гося к собаке клеща нужно 
как можно быстрее извлечь 
и исследовать его на инфек-
ционные заболевания, а так-
же внимательно наблюдать 
за состоянием собаки не-
сколько дней после укуса.

Травмы животных

По словам Анастасии Че-
ремисиновой, самая травмо-
опасная ситуация для кошек 

летом – падение с высоты 
из открытых окон и балконов. 
Для собак – автомобильные 
травмы. Последствия бы-
вают самые разные: ушибы, 
переломы, травмы внутрен-
них органов. Причем сразу 
после травмы, в состоянии 
шока, внешне животное мо-
жет не продемонстрировать 
полученных повреждений.

Однако угроза для здоро-
вья сохраняется еще от су-
ток до трех: развиваются 
отеки легких, проявляются 
повреждения внутренних 
органов. Поэтому желатель-
но как минимум на 24 часа 
оставить вашего любимца 
под наблюдением врачей.

Отравления

– Достаточно сильную 
интоксикацию у кошек и со-
бак может вызвать отравле-
ние удобрениями, которые 
люди часто оставляют в до-
ступных местах, – продол-
жает доктор. – Иногда прямо 
при  животных проводят 
обработку растений герби-

цидами, что недопустимо. 
Нередки случаи отравления 
домашних питомцев яда-
ми, которые раскладывают 
для борьбы с грызунами.

В черте города тоже немало 
опасностей. Животные, кото-
рых хозяева выпускают погу-
лять бесконтрольно, находят 
в мусорных контейнерах 
выброшенные отходы: кости, 
заплесневевшие продукты, 
которые тоже часто служат 
причиной отравлений.

Тепловые и солнечные 
удары

Летом нужно стараться 
избегать длительных прогу-

лок со своими любимцами 
на жаре, нельзя оставлять их 
одних в закрытых машинах.

Чтобы помочь животно-
му, получившему тепловой 
или солнечный удар, надо 
вынести его из д у шного 
помещения, смочить водой, 
дать попить, а затем обяза-
тельно обратиться за квали-
фицированной помощью.

Бу д ьт е  в н и м а т е л ь н ы 
к ма леньким ч лена м ва-
ше й с е м ьи ,  ч т о бы н а ше 
долгожданное и короткое 
лето принесло ва м и ва-
ш и м ж и в о т н ы м т о л ь к о 
радость!

Спе ц и а л ис т ы к л и н и-
к и «Био с ф е р а » ж е л а ю т 
з д о р о в ь я  в а м  и  в а ш и м 
питомцам! 

Есть ряд опасностей, которые подстерегают домашних пи-
томцев исключительно в летний период. Причем эти «сезон-
ные» проблемы могут возникать где угодно: и в квартире, 
и в городской черте, и на даче. 

Как сохранить здоровье домашнего животного летом 

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

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

Анастасия Черемисинова, 
главный врач ветклиники «Биосфера»
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?Чем сейчас занимается от-
ставной чиновник?

– Вернулся к тому, чем зани-
мался до прихода на государст-
венную должность. Я немного 
преподаю. Но главное – я решил 
возродить один из моих бизнес-
проектов.

В советские времена в Кирове 
была мощнейшая школа, которая 
занималась военным применени-
ем результатов биохимических 
исследований. 

После увольнения со службы 
часть сотрудников продолжила 
разработки, которые касались 
за щиты от микроорга низмов. 
В свое время мы на основе ве-
щества «милеконс» разработали 
несколько продуктов для бизнеса. 
Сейчас работаем над линейкой 
кометической продукции. Прово-
дим испытания, что называется, 
на себе. Результаты иногда прямо 
поражают. 

Это куда интересней, чем все 
политические вещи, с которыми 
ты так или иначе сталкиваешься, 
работая на государство.

?Сейчас – как человек уже 
со стороны – вы можете 

объективно оценить, насколь-
ко эффективна, полезна долж-
ность уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей?

– Эта должность не предпола-
гает принятия каких-то решений. 
Ее наполнение зависит от самого 
человека, который ее занимает. 
Например, я входил во все обще-
ственные советы максимального 
количества госструктур, от де-
ятельности которых зависит ра-
бота предпринимателей. Понятно, 
что для человека, который не име-
ет соответствующего бэкграунда, 
использовать эти инструменты 
гораздо сложней. 

Я не могу сказать, что это рабо-
та для галочки, когда удавалось 
за несколько дней добиваться 
закрытия уголовных дел против 
п ред п ри н и мате лей. Дл я кон-
кретных людей это дейст вительно 
жизненно важные во просы. И 
наполнение этой работы – это 
не вопрос обязанностей. Оно за-
висит от человека.

?Есть ли у уполномоченно-
го возможность влиять 

на взаимоотношения чиновни-
ков и предпринимателей?

– Ты просто переговорщик. 
Ника ких особых полномочий 

у уполномоченного по защите прав 
предпринимателей нет. Ты не мо-
жешь сказать полицейскому, заво-
дить ему уголовное дело или не за-
водить. Он работает в рамках 
за конов и своих инст ру кций. 
Единственна я возможность — 
завести, мотивировать человека, 
объяснить ему, убедить.

На самом деле это сложно осо-
знать, если ты не был в шкуре 
предпринимателя или не попы-
тался «примерить» на себя мундир 
контролера.

И измерить это цифрами очень 
сложно. Как измерить эмоции 
человека, которому сообщают, что 
удалось доказать следователям 
то, что в его действиях нет ни-
чего противозаконного, и за ним 
не придут люди в форме?

? В чем, с вашей точки зрения, 
коренное отличие мировос-

приятия предпринимателя и чи-
новника, «человека в мундире»?

– Пр ед п ри н и м ат е л ь – э т о 
самодостаточный человек. Он ре-
шил – «я хочу» – и делает. За-
хотел – нача л сотрудничать с 

кем-то. Решил, что это непродук-
тивно – прекратил работу. Захо-
тел – повысил градус отношений, 
захотел – помирился. И предпри-
ниматель действует так часто 
даже не столько по каким-то ра-
циональным, денежным  резонам. 
Просто у него есть своя точка зре-
ния, свои особенности характера, 
свое видение ситуации.

Когда человек работает на ко-
го-то, особенно на государство, у 
него другой подход. Он привыка-
ет подчиняться и следовать ука-
заниям. Понятно, что со вместить 
эти подходы достаточно сложно 
для обеих сторон.

?Что нужно, чтобы хоро-
шо выполнять те самые 

функции посредника меж-
ду государст вом и бизнесом?

–  Э т о  т а к о й  с т и л ь  ж и з -
н и — у ме т ь дог ов ари в ат ь с я . 
Я бы не сказал, что я умею это 
делать. Я всю жизнь учусь дого-
вариваться с людьми. Не знаю, 
насколько это можно передать 
людям, чтобы они использовали 
в своей практике. 

Многое зависит от желания 
и умения поддерживать хорошие 
отношения с людьми. Без фор-
мальных полномочий что-то до-
казать представителям госор-
ганов очень сложно. У них свой 
взгляд на мир, который отличается 
от предпринимательского. Чтобы 
человек захотел влезть в шкуру 
другого и посмотреть на ситуацию 
его глазами, для этого он дол-
жен быть открыт к общению.

?Переговорщик – достаточ-
но интересная и, полагаю, 

востребованная компетенция. 
Этому учат?

– Такие умения — это штучный 
товар, которым нельзя поделиться 
на лекции или через газетную 
статью. Тем более когда речь идет 
об уполномоченном. Он занима-
ется этим не для себя, а с помо-
щью вот этих навыков пытается 
решать разногласия других лю-
дей. Тут нужна дополнительная 
мотивация.

?Почести, награды, благо-
дарности? 

– Это не первый для меня «по-
ход во власть». Особых иллюзий и 
ожидания каких-то наград у меня 
не было. Не скажу, что получил 
какие-то благодарности или жду 
их в будущем. Для себя я эту стра-
ницу уже перелистнул.

?Кстати, а что же все-та-
ки стало причиной, что 

побудило к тому, чтобы в свое 
время пойти работать на госу-
дарство?

– Для меня это было логичес-
ким продолжением моей обще-
ственной работы. Я возглавлял 
местную организацию «Опоры 
России». Я рассмат рива л это 
как продолжение той же деятель-
ности на профессиональной осно-
ве.  (0+)

Андрей Вавилов: 
Омбудсмен — это просто переговорщик

Бывший бизнес-
омбудс мен Андрей 
Вавилов рассказал 

корреспонденту «Навига-
тора» о том, чем он зани-
мается после ухода с госу-
дарственного поста и что он 
сейчас думает о той работе, 
которой он посвятил не-
сколько лет в должности 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

Алексей Малышев Карьера:
• 1994-2008 гг. – главный бух-
галтер, финансовый директор 
ЗАО «Вятка-Эко».
• 2001-2010 гг. – финансовый 
директор, генеральный дирек-
тор ООО «Юрьянская мебель-
ная фабрика».
• 2002-2004 гг. – директор 
Кировского областного фонда 
поддержки малого предприни-
мательства.
• 2010-2014 гг. – советник 
при ректорате ФГБОУ ВПО 
«Вятский государственный 
университет».
• 2014-2018 гг. – уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Кировской 
области.
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Аренда жилья*

• 1-комнатные квартиры 
21-22 тыс. руб.

• 2-комнатные квартиры 
30-35 тыс. руб.

• 3-комнатные квартиры 
50-70 тыс. руб.

Покупка квартиры*

• 1-комнатная квартира 
от 1 400 тыс. руб.

• 2-комнатные квартиры 
от 2 600 тыс. руб.

• 3-комнатные квартиры 
от 3 500 тыс. руб.

Аренда офисов

Стоимость аренды ком-
мерческой недвижимости 
в Сочи может значительно 

различаться в зависимости 
от ра йона , ок ру ж а ющей 
инфраструктуры, близости 
к морю. В курортный сезон 
спрос на аренду увеличива-
ется в несколько раз и осла-
бевает в ноябре. 

В среднем, цены начина-
ются от 300 руб. / кв.м.

Образование

Стоимость частных дет-
ских садов 10 - 15 тыс. рублей 
в месяц. Обучение в частных 
школах стоит от 20 000 руб-
лей в месяц, в ВУЗа х – 
от 35 000 рублей в год.

Медицина

Первичный прием врача 
в п л ат ной к л и н и ке сто-

ит, в среднем, 1 500 руб-
лей. Также на территории 
дейст вует полис ОМС.

Стоимость проезда

• Билет на обществен-
ный транспорт – 22 рубля.

•  С т о и м о с т ь  п р о -
е зда на та кси по город у 
– от 200 рублей.

•  А р е н д а  а в т о м о -
би л я – о т 7, 5 до 9 ру б -
л е й в м и н у т у.  Е с т ь с у-

т о ч н ы е  т а р и ф ы ,  о к о л о 
2,5- 3 тысяч рублей.

Продукты питания

В Сочи, как и в других 
г ор од а х , б ол ьшо е кол и-
че с т в о с е т евы х м а г а зи-
нов. Средн я я стоимость 
п р о д у к т о в о й  к о р з и н ы 
в месяц – 15 тыс. рублей. 

Средний чек рестора-
на или кафе варьируется 
от 800 до 5 000 рублей.

Уровень доходов

Средняя заработная пла-
та сочинцев в 2018 году со-
ставила 32-33 тыс. рублей, 
в середине лета всегда быва-
ют всплески уровня доходов, 
что связано с курортным 
периодом.

К т о  н е  м е ч т а л  ж и т ь 
в Сочи? Приобрести квар-
тиру у моря может любой 
желающий. Риэлторска я 
компания «Регистрацион-

ное бюро» готова помочь 
решить квартирный вопрос 
в любом курортном городе 
юга России: Сочи, Красно-
дар, Анапа, Геленджик и др.

В услугу 
межрегиональной 
сделки входит:

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

• Полное сопровожде-
ние – от встречи на вокзале 
официальным представите-
лем, юридической экспер-
тизы объекта до получения 
ключей.

Для вас это:

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

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

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

*Средние цены на покупку и 
аренду квартиры

Сколько стоит переезд в Сочи

Сочи активно развивается и по темпам роста входит в перечень наиболее динамичных городов РФ

Сочи – сердце Черноморского побе-
режья. Он совместил в себе горно лыжный 
курорт и жаркий пляжный отдых. По 
данным Росстата, в Сочи проживает 
411 тысяч человек, а за лето и осень здесь 
бывает до 5 млн туристов. Конечно, Сочи 
манит для переезда на постоянное жи-
тельство. Но это, пожалуй, один из самых 
дорогих городов в России. Так сколько 
стоит переезд в Сочи?

Подробности 
по тел. (8332)77-80-19,
regburokirov.ru
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Т урция вернулась на пер-
вое место рейтинга са-
м ы х поп ул я рн ы х на-

правлений организованного 
отдыха у россиян. Стоило Мос-
кве и Анкаре нормализовать 
отношения, испорченные сби-
тым Турцией в 2015 г. на грани-
це с Сирией российским Су-24, 
ра зр еш и т ь п р од а ж у т у р ов 
и возобновить чартерные авиа-
перевозки, как россияне снова 
массово полетели на турецкие 
курорты. За девять месяцев 
2017 г., по данным Ростуризма, 
в Турцию выехало 3,9 млн от-
дыхающих из России – на 716 % 
больше, чем за тот же период 
годом ранее: эффект низкой 
базы создал взрывной рост. 
В 2018 г. он продолжился: в ян-
варе-марте в Турцию съездили 
524 300 туристов из России, 
рост составил 63,9 %, сообщило 
турецкое министерство куль-
туры и туризма.

Российские курорты оттес-
нены Турцией на второе место: 
если брать только организо-
ванный туризм, то, по данным 
АТОР, Краснодарский край 
набирает популярность, а ин-
терес к Крыму остается на уров-
не прошлого года.  (0+)
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С низить риски, связанные 
с недобросовест ност ью 
кон т ра г ен тов, теоре т и-

чески достаточно просто. Нужно 
лишь собрать о них как можно 
больше информации и задокумен-
тировать ее. Это если у вас имеется 
достаточно времени. Впрочем, есть 
способ получить необходимую 
информацию, просто введя ИНН 
предполагаемого контрагента 
в вашу стандартную программу 
от «1С». Правда, для этого должен 
быть подключен дополнительный 
сервис – «1СПАРК Риски». 

Этот и нст ру мен т ра зрабо-
тан компанией «1С» совместно 
с агентст вом «СПАРК-Интер-
факс» и полностью интегрирован 
в программные продукты «1С». 
А это значит, что вы будете из-
бавлены от возможной путаницы, 
когда вам приходится учет вести 
в 1С, реквизиты проверять на сай-
те или по выписке из ЕГРЮЛ, а 
для проверки надежности исполь-
зовать еще какую-то програм-
му. Компания «1С» постаралась 
максимально облегчить для вас 
проверку благонадежности ваших 
партнеров по бизнесу.

«1СПАРК Риски»:
Как это работает

Сервис «1СПАРК Риски» пре-
дупредит вас, если с контрагентом 
что-то не так, уже при форми-
ровании платежного поручения 
или документа на отгрузку. Эта 
возможность называется «Мони-
торинг контрагентов», своего рода 
система экстренного оповещения 
о важных изменениях в жизни 
контрагента: ликвидация, реор-
ганизация, смена руководителя, 
адреса, учредителей и т.п. 

Можно получить и более пол-
н у ю информа цию о на дежно-
сти партнера на основе индексов 
компании «СПАРК-Интерфакс». 
Индексы показывают, насколько 
компания похожа на однодневку 
(индекс должной осмотрительно-
сти), ее финансовую устойчивость 
(индекс финансовой устойчиво-
сти) и финансовую дисциплину 
(индекс финансовой дисципли-
ны). Индекс зеленый – все хорошо, 
желтый или красный – нужно 
быть осторожным и полу чить 
больше информации о компании.

Должная осмотрительность
от «1СПАРК Риски»

Индекс должной осмотритель-
ности рассчитывается на основе 
более 40 различных факторов: 
от признаков «однодневности» 
до активности в Интернете, участия 
в госзакупках, наличия патентов, 
лицензий, судебных споров, задол-
женности по налогам, залогов и т.д. 
Он показывает вероятность того, что 
компания является технической, 
фирмой-однодневкой, брошенным 
активом. Именно этот индекс в слу-
чае необходимости поможет вам 
доказать, что компания в момент 
заключения сделки вела финансово-
хозяйст венную деятельность.

Финансовые риски

Для оценки финансовой устой-
чивости используются два ин-
декса. Индекс финансового рис-
ка (ИФР) показывает, похожа ли 
бухгалтерская отчетность компа-
нии за последний из доступных 
периодов на отчетность, которую 
сдавали обанкротившиеся ком-
пании. Если ИФР в карточке кон-

трагента «зеленый» – ком-
пания финансово устой чива, 
по крайней мере, на момент 
подачи отчетности. 

Если ИФР показывает возмож-
ность заплатить, то индекс платеж-
ной дисциплины (ИПД) отражает 
желание фирмы расплачиваться 
в срок. Его рассчитывают на осно-
ве данных о платежах по счетам, 
которые пост упают в СПАРК 
на добровольной основе от круп-
ных энергоснабжающих, комму-
нальных, телекоммуникационных, 
торговых и иных предприятий. 
Если ИПД «красный», будьте вни-
мательны – не покупайте с авансом 
и не продавайте в долг.

Справка о должной 
осмотрительности

Если ваш поставщик вдруг 
оказался однодневкой, закрылся 
и не заплатил налоги, то у нало-
говой инспекции могут появиться 
вопросы к вам. На основании того, 
что компания не проявила «долж-
ную осмотрительно сти», могут 

даже отказать 
в вычете НДС. 

Расширенная версия 
сервиса «1СПАРК Риски» 
не только покажет, насколько 
компания похожа на одноднев-

ку, но еще и позволит получить 
справку с подробной информацией 
о контрагенте. Справка заверена 
электронной подписью агентства 
«СПАРК-Интерфакс», и ее можно 
предъявлять в контролирующих 
органах или в суде для подтвержде-
ния должной осмотрительности.

К сожалению, получение спра-
вок, индексов и событий монито-
ринга пока возможно не по всем 
типам организаций. По индивиду-
альным предпринимателям нельзя 
получить индексы, отсутствуют 
статусы и события мониторинга. 
Бизнес-справку можно получить 
только по юридическим лицам.

Как утверждают компетентные 
источники, сами налоговые орга-
ны, а также крупнейшие компании 
используют аналогичную систему 
выявления подозрительных орга-
низаций. 

– ком-
й чива,
момент

ает возмож-
декс платеж-
Д) отражает

плачиваться
ают на осно-
х по счетам,

даже отказать 
в вычете НДС. 

Расширенная версия 
сервиса «1СПАРК Риски»
не только покажет, насколько 
компания похожа на одноднев-

Как проверить надежность 
партнера по бизнесу
Бизнес всегда связан с рисками. Честно говоря, мы рискуем каж-
дый раз, заключая договор с новым контрагентом. Это не только 
риск неоплаты или срыва сроков. Даже добросовестный бизнес 
может получить претензии от налоговой службы из-за того, что 
не проявил «должной осмотрительности», поскольку органы счи-
тают, что партнеры «нечисты на руку». Можно ли снизить подоб-
ные риски, не затрачивая больших ресурсов? Специалисты ком-
пании «ДОК» утверждают, что такой вариант есть.

Как узнать подробнее:
19 июня 2018 года состоится Всероссийский ве-
бинар по оценке благонадежности контрагентов. 
Директор по развитию СПАРК Андрей Захаров 

расскажет об изменениях в законодательстве и но-
вых источниках данных. Начало вебинара в 10.00. 
Подать заявку на бесплатное участие вы можете 

по ссылке: https://its.1c.ru/1spark#form

г. Киров, ул. Московская, 25г
т. (8332) 248-999 
www.doc-1c.ru
     vk.com/doc_1c
     facebook.com/groups/doc1c
*Подробнее на сайте www.doc-1c.ru
  и по телефону (8332) 24-89-99

Комментарий специалиста:
– Мы используем «1СПАРК Риски» с апреля 2017 года. Реальная польза в том, 

что эта информация является отправной точкой. Она показывает, нужно ли про-
водить дополнительную проверку контрагента, или можно успокоиться и начинать 
работать. Например, когда система «1СПАРК Риски» показывает наличие ар-
битражного дела, наша юридическая служба делает отметку и проводит допол-
нительный анализ. Были случаи отказа от работы с потенциальным партнером, 
когда собранные сведения свидетельствовали о недостаточной благонадежности 
контрагента.

Нужно учесть, что система охватывает не всех участников хозяйственной 
деятельности. По индивидуальным предпринимателям и общественным ор-

ганизациям сервис не предоставляет информации. Для нас это серьезное 
ограничение. В целом, «1СПАРК Риски» – это простой и удобный сервис, 
встроенный в «1С», – Елена Кость, начальник отдела экономического пла-
нирования и ИТ ОАО «БКК».

Кстати
Компания 
«ДОК» предо-

ставляет бес-
платный тестовый 
доступ на 7 дней 
для изучения воз-
можностей сервиса 
«1СПАРК Риски», 
а заключив с нами 
годовой договор 
сопровождения 
до 30 июня 2018 года, 
вы получите сервис 
«1СПАРК Риски» на 12 ме-
сяцев в подарок! *
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?В Кирово-Чепецке 
представлены пред-

приятия самых разных 
отраслей. Насколь-
ко не с юридической, 
а с практической точки 
зрения ваш город являет-
ся именно моногородом?

– Если посмотреть на ко-
л и че с т в о п р ед п ри я т и й , 
то можно посчитать, что 
Кирово-Чепецк действи-
тельно многопрофильный 
город. Но проблема в том, 

что к моногородам отно-
сятся города, которые за-
висят от одного «главного» 
предприятия. Исторически 
сложилось, что в Кирово-
Чепецке это химический 
комбинат. Сейчас он раз-
делился на два больших 
п редп ри я т и я, вход я щ и х 
в крупные холдинги: «Га-
лополимер» и «Уралхим». 
Объем выпускаемой про-
д у к ц и и х и м и че ской о т-
раслью составляет 72 % от 
общегородского.

?Смотрел старые до-
кументы, насколько 

я помню, там была циф-
ра 75 %.

– Да, безусловно, есть не-
большое движение. Как раз 
программа ра звития мо-
ногородов и на пра влена 
на уход от этой зависимости. 
Поэтом у д л я нас ва жно, 
чтобы создавались новые 
и развивались действующие 
предприятия в других от-
раслях. Жители Кирово-Че-
пецка очень хорошо помнят 
ту ситуацию, когда завод 
минера льных удобрений 
в начале 2000-х несколько 
месяцев не работа л. Это 
было тяжелое для города 
время.

Также для «Га лополи-
мера» конъюнктура рын-
к а ск л а д ы в а л а сь пор ой 
не очень удачно. И город это 

напрямую ощущал на своем 
бюджете. Сейчас у предпри-
ятия дела обстоят лучше. 
Они много внимания уде-
ляют развитию технологий, 
модернизации производст-
ва . Готовятся к выпуску 

новых продуктов, которые 
ранее в силу обстоятельств 
было сложно реализовать. 
И сейчас поступления в наш 
бюджет растут. Конечно, 
основной фа ктор – рост 
заработной платы на «Га-
лополимере». НДФЛ – это 
основной источник муници-
пальных доходов. И за пос-

ледние годы поступления 
от предприятия выросли 
на 15 %.

Кстати, из химкомбината 
выделилось в свое время 
еще несколько менее круп-
ных предприятий. Так что 

мы, безусловно, зависим 
от одной от расли, и это 
монозависимость.

?Дает ли что-то Ки-
рово-Чепецку статус 

моногорода? Насколько 
я знаю, внимание обра-
щают сначала на про-
блемные моногорода.

– Мы относимся к мо-
ногорода м с устой чивой 
экономической ситуацией. 
Но положение действитель-
но неоднозначное. Я об этом 
говорила и на слушаниях 
в Совете Федерации. Речь 
идет о том, что нельзя до-
водить город до кризиса, 
чтобы после этого начинать 
его спасать.

Почему? Как правило, 
моногорода с устойчивой 
экономической ситуацией 
имеют население больше 
50 тыс. человек. Если кризис 
в таком городе возникнет, 
то он сразу затронет боль-
шое количество людей. Во-
вторых, такие моногорода – 
это потенциальные точки 
роста, которые могут «вы-
тянуть» не только отдельно 
взятые муниципалитеты, 
но и регионы. Если создать 
на логовые преференции, 

Перезагрузка: 
как Кирово-Чепецку удалось стать 
лучшим среди моногородов 
Алексей Малышев

«В Совете Федерации я говорила о 
том, что нельзя доводить город до 

кризиса, чтобы после этого начинать 
его спасать».

Глава Кирово-Чепецка Елена Савина 
рассказала корреспонденту «Навигато-
ра» о том, почему второму по величине 
городу области нужны преференции, 
и поделилась опытом общения с топ-ме-
неджерами глобальных компаний.

Тема номера

Елена Михайловна Савина,
глава города Кирово-Чепецка

Дата и место рождения: 
26.09.1966, г. Котлас

Образование: 
• инженер по автоматике и телемеха-
нике, ФАВТ Кировского политехничес-
кого института,
• кандидат педагогических наук

Карьера: 
• учитель информатики, завуч, 
директор школы, 
• с 2016 года – глава города 
Кирово-Чепецка

Общественно-политическая 
деятельность: член партии «Единая 
Россия», с 2011 года – глава кирово-
чепецкого городского отделения «ЕР».
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открыть на территории ин-
новационное производство, 
то рост мог бы состояться.

Тем не менее, то, что есть 
сейчас, уже содержит пози-
тивные стимулы для нашего 
развития. Те же поезд ки 
в Сколково, в другие горо-
да. Даже если то, что мы 
та м видим и ли слышим, 
не устра ивает или непри-
менимо к нашему городу – 

это оп ределенный у рок, 
основа для ана лиза. Это 
дает возможность изменить 
сформирова нные подхо-
д ы к у п ра в лен и ю, внед-
ри т ь нов о е ,  и з б а ви т ь с я 
от зашоренности.

Кроме того, статус мо-
ногорода дает возможность 
вк лючаться в некоторые 
федеральные программы. 
В среднем, муниципалитет 
за год привлекает извне 
более 50 млн. Для Кирово-
Чепецка это немаленькие 
деньги.

?Еще слышал о финан-
сировании проектов 

через Фонд развития мо-
ногородов. С ними рабо-
таете?

– В основном, инвес-
тиции из фонда выделя-
ются на инфраструктуру 
д л я вновь с о з д а в а е м ы х 
и реконструируемых пред-
приятий. А у нас в промзоне 
она имеет запас. Это ослож-
няет привлечение средств 
по этим программам. В про-
мышленной зоне у нас одна 
инфраструктурная пробле-
ма – качество дорог. Сейчас 
мы готовим заявку на их 
реконструкцию. На перс-
пективу мы видим строи-
тельство объездной дороги 
и моста через Чепцу.

?Сейчас на областном 
уровне много гово-

рят о кооперации внут-
ри города и региона. Как 
взаимосвязаны произ-
водственные цепочки че-
пецких предприятий?

– Там очень разные тех-
нологии. «Га лополимер» 
занимается производством 
фторполимерной продук-

ции, а филиал компании 
«Ур а л х и м » и с п о л ь з у е т 
с ов е ршен но д ру г о е с ы-
рье и другие технологии 
д л я п роизводства мине-
ральных удобрений. Исто-
рически они были связаны 
через управление и инфра-
структуру: энерго-, тепло-
снабжение и так далее.

Что касается менее круп-
ных компаний, то на момент 
отделения они действитель-
но часто работали на сырье, 
пол у чен ном о т ба зовы х 
предприятий. Но сейчас 
они переросли такую одно-
стороннюю зависимость. 
Пожа л у й, здесь вы дел я-
ются «МИТО» и «Первый 
фтороп ластовый за вод», 
они действительно исполь-
зу ют п род у к ц и ю «Га ло-
п о л и м е р а ».  О с т а л ь н ы е 
уже во многом поменяли 
свои технологии. Наиболее 
яркий пример – «Специ-
а льное конст ру кторское 
бюро медицинской тема-
тики», которое выделилось 
из структур химкомбината 
и производит современные 
импланты.

К с т ат и ,  не т а к д а вно 
фра нц узск ие инвесторы 
открыли у нас производст-
во пластиковой тары. Они 
к а к  р а з  о р и е н т и р о в а -
лись на спрос со стороны 
раст у щ и х от но си те л ьно 

не б о л ьш и х х и м и че ск и х 
производств.

?Признаться, не ожи-
дал от вас такого 

глубокого знания произ-
водственной специфи-
ки…

– Когда я пришла к ру-
ководст ву м у н и ц и па л и-
тетом, одной из основных 
за дач было объединение 
всех ресурсов для развития 
города. Для этого нужно 
было установить как можно 
больше хороших контактов 
с предприятиями. Поэтому 
я часто на них приезжаю. 
Например, на прошлой не-
деле была на пяти.

Я пришла в муниципа-
литет с должности дирек-
тора школы. Современный 
директор – это не узкий 
профессионал, допустим, 
в педагогике, это руково-
дитель в широком смысле. 
Если он хочет продвигать 
и развивать свою школу, 
он должен быть, в первую 

очеред ь, а к т ивны м ком-
муникатором, владеть ин-
струментами анализа и про-
гнозирования, даже быть 
маркетологом.

Многим я обязана своему 
базовому образованию, я за-
кончила факультет автома-
тики и вычислительной тех-
ники Кировского политех-
нического института. Нас 
готовили не как простых 
инженеров, а как руководи-
телей производств. Поэтому 
нацеливали на движение 
вперед и учили ориенти-
роват ься в ок ру ж а ющей 
обстановке. В свое время 
я, например, решила, что 
более эффективно будет 
не второе высшее образо-
вание, а кандидатская дис-
сертация. И защитилась 
по педагогике.

К о г д а  в с т а л  в о п р о с 
о дальнейшем продвижении, 
стала анализировать акту-
альные тренды. Так я заня-
лась освоением проект ного 
управления, о котором сей-
час говорят все.

?Вы несколько раз 
произнесли слово 

«продвижение». Продви-
жению города уделяете 
такое же внимание?

– Без продвижения горо-
да, без выполнения планов 
и обучения команды сложно 
что-то сделать. В новой стра-
тегии Кирово-Чепецка мы, 
безусловно, выделяем цель 
повышения уровня жизни 
горожан. Но вторая важней-
шая задача – это повышение 
привлекательности города. 
Привлекательности во всех 
отношениях. И с точки зре-
ния условий жизни, и с точ-
ки зрения привлекательно-
сти для инвесторов.

Кирово-Че-
пецк испытыва-
ет определенные 
трудности в сфе-
р е  п р и в л е ч е н и я 
и сохранения высо-
коквалифицированных 
че лов ече ск и х р е с у р с ов. 
Мы заинтересованы, чтобы 
молодые люди оставались 
в городе, приезжали к нам, 
создавали инновационные 
предприятия.

Мы именно д л я этого 
создаем «Кванториум», где 
предпочтение в выборе пре-
подавателей и наставников 
отдается именно молодым 
практикам. Нам важно со-
здать для молодых людей 
веер возможностей: работа 
в компаниях, преподавание, 
собственный бизнес, хобби.

Еще одна цель общения 
с действующим бизнесом – 
создать банк инвестици-
онных площадок. У муни-
ципалитета нет большого 
земельного фонда. Поэтому 
на м ва ж но, ч тобы п ред-
приниматели приходили 
к нам и предлагали объек-
ты недвижимости для раз-
мещения нового бизнеса 
в промышленной зоне, ко-
торая у нас отдельно. И это 
работает. Буквально на днях 
о г о т овно с т и п р едо с т а-
вить площади нам заявил 
один предприниматель. Ему 
тоже выгодно, чтобы муни-
ципалитет предлагал его 
объекты потенциа льным 
инвесторам.

?То есть вы активно 
приглашаете в город 

новых резидентов.

– Знаете, есть такие си-
туации, когда не ты выхо-
дишь с инициативой при-
гласить какой-то бизнес 

в Кирово-Чепецк, а потен-
циальные инвесторы сами 
обращаются с подачи наших 
предпринимателей.

Поэтому здесь даже за-
слуга не столько моя и адми-
нистрации города, сколько 
руководства кирово-чепец-
ких предприятий. Они про-
двигают город, предлагают 
наши площадки для реа-
лизации проектов. Пока 
я не буду озвучивать ка-
кие-то конкретные новые 
инициативы, но они есть.

?В Кирово-Чепецке 
присутствуют пред-

приятия федерального 
и даже мирового уровня. 
Насколько получается 
общаться с глобальны-
ми игроками? Есть ка-
кие-то особенности?

– Да, у нас в городе ра-
ботает много предприятий, 
не побоюсь сказать, миро-
вого уровня. Как показы-
вает практика, не нужно 
настраиваться на то, что это 
люди из другой вселенной. 
Крупный бизнес в обще-
нии, которое касается его 
потенциального развития, 
готов делать шаги навстре-
ч у. В 99 % сл у чаев, если 
они входят в переговоры 
по этим вопросам, они идут 
на сотрудничество. Глав-
ное – добиться, чтобы они 
тебя выслушали.  (0+)

Елена Савина на новом заводе французской компании «IPACKCHEM». Сейчас посещение главой 
города предприятий в Кирово-Чепецке уже воспринимают как обычную практику

В последние годы женщины возглавили целый ряд муниципалитетов области

«Крупный бизнес в общении, которое 
касается его потенциального развития, 
готов делать шаги навстречу. Главное – 

чтобы они тебя выслушали»

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

«Нас готовили 
не как простых инже-

неров, а как руководите-
лей производств. Поэтому 
нацеливали на движение 
вперед и учили ориенти-
роваться в окружающей 

обстановке»  

Тема номера
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Как малому строи  
построить работу  
Директор ООО «Партнер», эксперт 
в сфере создания современных трубоп-
роводов и металлоконструкций Тимур 
Семаков поделился своим опытом ве-
дения бизнеса, рассказал о некоторых 
особенностях текущего строительного 
сезона и стратегии дальнейшего разви-
тия своей фирмы.

Тимур Семаков, 
директор ООО «Партнер»

?Для строителей 
весна – начало 

лета – это время вы-
хода на новые объекты. 
Как начался текущий 
сезон?

– Сезон в текущем году 
начинается неспешно. Все 
ж д а л и к а д р ов ы х п е р е -
становок после выборов 
президента. Дела, пусть 
и мед лен но, но нач и на-
ю т  а к т и в и з и р о в а т ь с я . 
Мы продолжаем сотруд-
н и ч а т ь с  ц е л ы м р я д о м 
крупных компаний. На-
ча ли устранение дефек-
т ов Ц Т П д л я «К и р ов с-
к о й т е п л о  с н а б ж а ю щ е й 
компании». Сейчас ждем 
окон ч а н и я оп р е с с ов ок , 
в о з мо ж но,  буд у т к он т-
р а к т ы . Будем р а б о т ат ь 
над металлоконструкция-
ми для «Уралхима», подго-
товка проекта уже завер-
шается. Готовимся выхо-
дить на работы на новых 

складах Pirelli, они расши-
ряют свои мощности.

? То есть крупный 
бизнес сотруднича-

ет с малыми предпри-
ятиями, работающими 
в строительной сфере. 
Планируете выходить 
на другие крупные ком-
пании?

–  К о н е ч н о ,  м о ж н о 
бы ло бы расши рить со-
трудничество с крупными 
компаниями, найти новых 
партнеров, но часто рабо-
тать с ними нереально с фи-
нансовой точки зрения.

Ч а с т о  н а ш и  р а б о т ы 
с т руба ми, мета л локон-
струкциями имеют сезон-
ный характер. Но как де-
лается. Вначале выделяют 
немного средств, которые 
моментально уходят на по-
купку материалов, другие 
нужды. На месяц-другой 
работы хватает. После это-
го все сидят и ждут, пока 
по центральным офисам 
ходят депеши о необходи-
мости того же ремонта.

? Знаю, что ряд круп-
ных компаний, име-

ющих промплощадки 
в области, расширяет 
свои ремонтные про-
граммы. Но, полагаю, 
при работе с ними есть 
плюсы и минусы.

– Минус таких проек-
тов – низкая рентабельность. 
Кроме того, оплата обычно 
затягивается на несколько 
месяцев. Плюс такой страте-
гии – есть возможность по-
лучить постоянный приток 
средств, который позволяет 
покрывать текущие изде-
ржки даже не в сезон.

Грубо говоря, мы ра-
ботаем сегодня, а средс-
тва поступают за работы, 
выполненные несколько 
месяцев назад. Но чтобы 
идти на такое сотрудни-
чество, нужно, чтобы были 
выполнены два условия. 
Во-первых, наличие дол-
госрочного контракта, ко-
торый бы гарантирова л, 
что через месяц нас не по-
просят «свернуть» работы. 
Второе условие – создание 
отдельного подразделения, 
бригады из 5-10 человек, 
котора я будет работать 

Во всем мире   

Ф лок – один из самых износоус-
тойчивых видов обивочных тка-
ней, содержащих в своем составе 

натуральные материалы. Преимуществом 
его также вляются «антивандальные» 
свойства. В случаях, когда такие привыч-
ные мебельные ткани, как рогожки и мяг-
кий шенилл, от детского пюре или сока 
покрываются пятнами, которые почти 
невозможно оттереть, бархатистый флок 
после аккуратной «помывки» выглядит 
как новый! Только помните: он плохо 
переносит горячую воду. Да это и лишнее, 
ведь загрязнение на диване легко отмыть 
влажной губкой с мылом. 

Ваш любимый кот обожает запускать 
когти во все мягкие предметы в доме? 
С флоком это не прой-
дет – на материа-
ле не остается за-
цепок. Он край-
не «нетравмати-
чен» и скрывает 
бархатистостью все 
небольшие дефекты 
поверхности. 

Вы уже готовы перетянуть свой старый 
диван флоком? 

Обращайтесь в мастерскую по пере-
тяжке мебели «Уют»! Компания имеет 
огромный опыт по реставрации мебели 
любой сложности. Здесь вам также по-
могут отремонтировать каркас вашего 
кресла или дивана, заменить просевший 
наполнитель. 

В зависимости от сложности, срок 
изготовления заказа может составлять 
1-4 дня. 

Вас также приятно удивят низкие 
цены на услуги. И бонус от компании – 
бесплатная доставка отремонтированной 
мебели.

В последнее время при выборе обивки для дивана многие все 
чаще останавливаются на ткани с малознакомым названием 
«флок». Что же это за ткань и почему ей отдают предпочтение? 

Антивандальная ткань 
для обивки мебели

кот обожает запускать
ие предметы в доме? 
прой-

т 
се

кты 

мебели.

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

исключительно на этого 
заказчика и «зарабатывать 
оклад» для всей фирмы.

Но, это, повторюсь, опре-
деленный риск. Ведь в сезон 
всегда есть соблазн пере-
местить всех сотрудников 
на срочные, высокодоход-
ные проекты.

?Кстати, а что с те-
кущими заказами 

по коммерческим объек-
там и жилым домам? 
Есть спрос на работы 
в этой сфере?

– Есть два-три коммер-
ческих объекта, над которы-
ми мы будем работать. Вот 
что касается жилья… Здесь 
пока затишье, причин кото-
рого я не знаю. Возможно, 
это связано со спадом в сфе-
ре жилищного строительс-
тва в области. Поэтому мы 
активно развиваем другие 

направления. Плотно за-
нялись изготовлением ре-
зервуаров. После трагедии 
в Кемерово люди воочию 
увидели, к чему приводит 
отсутствие работающих 
систем пожаротушения. 
Те, кто не хочет потерять 
свой бизнес из-за пожара, 
обратили внимание на то, 
что есть, а чего нет на их 
объектах.

?То есть вы осваивае-
те еще одну нишу.

– Во о бще, на ш оп ы т 
показывает, что есть ниши, 
наиболее перспективные 
для малого строительного 
бизнеса. Например, мон-
таж трубопроводов требует 
зна ний, опыта и специ-
а л ьног о о б орудов а н и я. 
Создание трубопроводов 
с системами оперативного 
дистанционного контроля, 

которые сейчас уже стали 
стандартом, позволили нам 
заявить о себе.

Сейчас благодаря нара-
ботанной репутации у нас 
есть своего рода фунда-
мент. На его основе мы мо-
жем думать о том, какую 
стратегию выбрать на бу-
дущее. Развивать работу 
с крупными заказчиками, 
более плотно заниматься 
емкостным оборудованием 
или осваивать новые тех-
нологии в сфере создания 
трубопроводов. Конечно, 
мы работаем не в вакууме, 
наш успех во многом зави-
сит от общей инвестицион-
ной активно сти в регионе, 
от инвестиционной актив-
ности крупных компаний 
и государства. 

    широко распространена практика взаимовыгодного сотрудничества крупных корпораций и малого бизнеса

ООО «Партнер», 
т. +7 (906) 829-1950,
сайт: одкмонтаж.рф
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Э к с п е р т ы  к о м п а н и и 
« К ) С е р в и с »  в ы д е л и л и 
5 основ ных моментов, на ко-
торые стоит обратить осо-
бое внимание при выборе 
кассового оборудования.

1Учитывайте требо-
вания закона. В фе-

дера л ьн ы й за кон 54-ФЗ 
были внесены некоторые 
правки. Например, в отде-
льную «волну» реформы 

вынесены те, кто занима-
ется услугами – для них 
срок перехода на онлайн-
кассы продлили до 1 июля 
2019 года . Пра вда, если, 
кроме услуг, вы продаете 
с оп у тст ву ющ ие т ов ары, 
то онлайн-кассу нужно ус-
тановить уже сейчас.

2Думайте о перспек-
т и ве. Пон я т но же-

лание сэкономить при вы-

пол нен и и о бя з ате л ьн ы х 
требований государства. 
Но через некоторое время 
выясняется, что для биз-
неса хорошо было бы доба-
вить какие-то новые опции. 
Выбирайте решение, функ-
ц ион а л котор ог о мож но 
до б а в л я т ь и л и у би р ат ь 
ненужные функции.

3На первом месте ка-
чество, цена – на вто-

ром. Не стоит вестись на за-
ма н чивые пред ложени я. 
В итоге часто оказывается, 
что с вас потребуют допла-
тить за необходимое обо-
рудование или приобрести 
специальное программное 
обеспечение.

4Ис п о л ь з у й т е  в о з -
м о ж н о с т ь  з а р а б а-

т ы в ат ь б о л ь ше.  С е й ч а с 
можно купить устройство 
за 18-20 тысяч рублей, кото-

рое не просто пробьет чек, 
но и позволит оптимизи-
ровать работу с товарами, 
с клиентами, контролиро-
вать персонал.

5Не тяните до послед-
него. За кон ст рого 

определил дату – 1 июля 
2018 года, – и чем ближе это 
число, тем выше становит-
ся спрос на рынке онлайн-
касс. При этом на налого-
вый вычет могут претен-

довать только те предпри-
ниматели, которые успеют 
з ар ег ис т ри р ов ат ь к ас с у 
до 1 июля 2018 года. 

Пять советов по выбору онлайн-кассы
Через две недели малый бизнес с наемными сотрудника-
ми в сфере торговли и общепита, а также вендинга должен 
перейти на онлайн-кассы. Правда, при выборе онлайн-касс 
они могут опереться на опыт более крупных предприятий, 
которые уже внедрили эту технику.

Онлайн-кассы «Эвотор» – это современнаые гаджеты с возможностью установки специальных приложений

! Кстати
Онлайн-касса

для ИП, работающих 
на ЕНВД и патенте,
за 0 рублей (подроб-
ности у менеджеров
«К)Сервис»). 

Комментарий эксперта:
– Мы рекомендуем онлайн-кассы «Эвотор». 
Они дают малому бизнесу возможности, аналогичные 
тем, которыми располагают розничные сети. В линей-
ке «Эвотор» 4 модели с разными характеристиками. 

При этом сервис «Эвотор.Маркет» позволит каждую 
кассу сделать такой, какой ее хочет видеть вла-

делец за счет необходимых приложений.
Даниил Игошев, руководитель отдела 

продаж компании К)Сервис

Комментари
– Мы реком
Они дают ма
тем, которым
ке «Эвотор» 

При этом с
кассу с

делец
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Н а  м о й  в з г л я д , 
с у щ е с т в е н н о е 
влияние на успех 

организации ока зыва-
ет стратегия. Стратегия 
призвана оказать форми-
рующее влияние на стиль 
мышления стратега – вла-
дельца бизнеса или непо-
средственно директора. 

Если организация на-
целена на долгосрочную 
стратегию, то чаще всего 
она имеет простые и не-
противоречивые це ли 
и ясное видение своего бу-
дущего. И одной из клю-
чевых целей для таких 
организаций является за-
бота о своих сотрудниках 
и качестве их жизни. 

Чт о б ы у д е р ж и в а т ь 
свой бизнес на плаву, не-

обходимы профессио-
нальные и энергичные 
с о т руд н и к и. И ч т о бы 
знания и навыки таких 
сотрудников раскрыва-
лись полностью, нужно 
оказывать им поддержку. 
Одним из способов рас-
крытия потенциала со-
трудников является при-
влечение их к здоровому 
образу жизни. 

Поощряя их к заня-
тиям корпоративными 
видами спорта – плава-
нием, фитнесом, – вы 
в итоге вкладываетесь 
в долгосрочный успех 
своей организации. 

Спортивный комплекс 
«Родина» предоставляет 
максимально комфорт-
ные условия для занятий 

спортом не только для ва-
ших сотрудников, но и их 
семей. Ведь так важно 
сохранять и продолжать 
семейные традиции здо-
рового образа жизни. 

Ежегодно в стенах на-
шего бассейна проходят 
корпоративные соревно-
вания по плаванию. И по-
бедителями в них чаще 
всего становятся орга-
низации, которые систе-
матически тренируются 
и регулярно плавают. 

Сделав выбор в поль-
зу оздоровления своих 
сотрудников, вы никогда 
не пожа леете об этом, 
а только сделаете уве-
ренный шаг на пути к по-
строению успешной орга-
низации. 

Держите бизнес
на плаву
Что отличает успешную организацию от неуспешной? 
Свое мнение по этому вопросу высказал Сергей Ивакин, 
учредитель Спорткомплекса «Родина». 

г. Киров, Октябрьский пр-т, 67, 
тел. 32-33-33

Сергей Ивакин, учредитель 
Спорткомплекса «Родина»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Юридические услуги. 
Ведение уголовных, гражданских дел в судах

8-953-698-66-66

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» 
т. 8-912-734-5343, 8-912-820-1314

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23 
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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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В от уже несколько 
лет подряд дизайнер 
одежды Оксана Зы-

рянова появляется в спис-
ках финалистов популяр-
ных российских и между-
народных конкурсов. Ее 
коллекции приковывают 
взгляды тех, кто живет ак-
тивной жизнью, находится 
в постоянном движении 
и при этом не хочет отка-
зываться от привлекатель-
ного образа. Этой весной 
она получила предложение 
поучаствовать в очеред-
ном престижном проекте, 
на этот раз в 5 конкурсе 
имени Надежды Ламано-
вой, который организовы-
вает Вячеслав Зайцев.

Заявка на участие

– Для участия в кон-
курсе надо было отправить 
свое портфолио с коллек-
цией или лично приехать 
в Дом мод Славы Зайцева. 
Я как раз была в это время 
в Москве и решила запол-
нить заявку. Эта попытка 
не увенчалась успехом – 
кори доры бы ли заби т ы 

до отка за дизайнерами, 
которые, вероятно, при-
ехали со всей страны, – 
рассказывает кировский 
дизайнер. – В результа-
те портфолио отправила 
по почте и вскоре поехала 
в отпуск, где узнала о том, 
что из более 300 претенден-
тов я вошла в полуфинал.

По возвращению из от-
пуска у девушки оставалась 
ровно неделя до пока за 
в Москве – рекордно корот-

кое время для подготовки 
7 образов. Однако благода-
ря наработкам и отличной 
команде из швей по одежде 
и аксессуарам Оксане уда-
лось отшить коллекцию 
в срок.

Вне конкуренции

– Нас было 24 полуфи-
налиста, каждый со свои-
ми образами и костюмами. 
Поскольку тематика изна-
чально была заявлена как 

Модные тенде 
от Оксаны Зы  
В середине мая 2018 года в Москве 
проходил дизайнерский конкурс Вя-
чеслава Зайцева. Из более 300 участ-
ников в финал вышла Оксана Зыряно-
ва, дизайнер из Кирова. Ее коллекция 
«I’m different» («Я другая») покорила 
жюри с первого взгляда. 

Красота, здоровье
Эффективный метод борьбы
с лишним весом

Многих жен-
щин волнует 
вопрос: «Как 

уменьшить объемы, 
избавиться от целлю-
лита?» Ответ прост!

«Ренессанс» представля-
ет аппарат нового поколе-
ния – Beautyliner. Это один 
из самых эффективных 
методов борьбы с целлю-
литом и отличное средство 
для коррекции фигуры. 

Как он работает.

Это процеду ра с ис-
пользова нием роликов 
и постоянного регулируе-
мого всасывания воздуха 
для активации кожных 
тканей, что стимулирует 
микроциркуляцию, одно-
временно защищая кожу 
и тканей от повреждений.

Это способствует мо-
билизации собственных 
ресурсов организма, выве-
дению токсинов и устране-
нию избыточных жировых 
отложений.

Благодаря технологии 
достижения высоких ре-

зультатов за меньшее вре-
мя – ровная кожа, умень-
шение объема, улучшение 
самочувствия.

Эффект от процедуры:

 Уменьшение объемов
 Устранения призна-

ков целлюлита
 Моделирование кон-

туров тела
 Повышение тонуса, 

восстановления упругости 
и эластичности кожи

 Улу чшение само-
чувствия

 Ровная кожа, улуч-
шение структуры рубцо-
вых тканей.

 Ст и м ул и рова н ие 
циркуляции крови, улуч-
шение обменных процес-
сов. 
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Выгодное
предложение!

10 сеансов
за 7 999 руб.

Звоните по т. 73-92-52 и записывайтесь 
на бесплатную консультацию!
г. Киров, ул. Труда, 70, 
т.: (8332) 73-92-52, 35-07-03
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«В о с т ок _ Z», м ног ие 
работали в стиле «эпа-
таж». Моя же коллекция 
очень сильно отличалась 
от других: никаких кри-
ча щих тонов, стра нных 
конст ру к ц и й на г олове 
и т. д. Все максима льно 
приближено к реа льной 
жизни – то, что я сама бы 

хо т е л а н а де т ь , 
п о е х а в  з а  р е -
бенком в садик, 
в салон красоты 
или кафе, – про-
дол ж ае т Окс а-
н а  З ы р я н о в а , 
дизайнер.

П о к а з  О к -
с а н ы  с о с т о я л 
из трех частей. 
В первой раскры-
валась целеуст-
ремленность де-

в у ш -

ки, во второй – тесная связь 
с искусством, в третьей – 
понимание того, для кого 
делалась эта коллекция. 
Динамики показу добав-
ляла музыка Игоря Кру-

того «Коктейль из разных 
женщин».

Оценка жюри

– Теплые слова были 
в мой адрес от Егора Зайцева. 
Он сказал, что с удовольст-
вием одел бы в мою одежду 
свою семью. Его отец Вя-
чеслав Зайцев подчеркнул, 
что Киров всегда славился 
своими талантливыми ди-
зайнерами. Татьяне Михал-
ковой очень понравилось, 
что у меня единственной 
из всех участников полу-

чилось не уйти в эпатаж, 
а соединить искусство 

и интеллект, – поды-
тожила девушка.

Победа принес-
ла Оксане Зыря-
новой п ри я т н ые 
б он усы. Пр е ж де 
всего, это личное 

приглашение от ор-
ганизатора Недели 

моды в Москве на показ 
коллекции, показ в рамках 
конкурса Chapeau-Fashion 
Start. А также персональ-
ная витрина марки на пор-
тале «Модный магазин», 
который пользуется по-
пулярностью среди звезд 
и светских львиц.  (0+)

 нции 2018 
ряновой 

Красота, здоровье

Оксана Зырянова (в центре) вместе со своими моделями 

Кстати
Подбирая средство для инъекций, специалист учитывает 

особенности организма и ваши требования к результату.
Запишитесь на прием, чтобы узнать точную стоимость процедуры.

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

Как эффективно
и безболезненно убрать
глубокие морщины?
Верните коже молодость 
за один час!

Что выдает наш воз-
раст? Морщины на лбу 
и вокруг глаз, опущение 
уголков губ, глубокие но-
согубные складки, упло-
щение скул и второй под-
бородок. В любом случае, 
не отчаивайтесь. Скрыть 
признаки старения мож-
но в любом возрасте! 
В центре косметологии 
«Ренессанс» использу-
ется софтлифтинг.

Инъекции со специ-
альными препаратами 

помогут вам откоррек-
тировать виски, скулы, 
зону бровей, область 
вокруг глаз, нос и под-
бородок одновременно! 
Для их введения врач-
косметолог использует 
иглу с круглым концом, 
которая не травмиру-
ет ткани, не вызывает 
боль, синяки и отеки. 
Длительность проце-
дуры – не более часа, 
а результат сохраняется 
до двух лет. 

до

после
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