
СТР. 3 СТР. 6 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО: 
КУМЕНСКИЙ ВОДОВОД 
ДОСТРОЯТ НЕ РАНЬШЕ 
2020 ГОДА

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА: 
«МИЛЛИОН ТОНН 
МОЛОКА» И ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

«ДОРОНИЧИ» 
ПОГАСЯТ ДОЛГИ 
АГРОХОЛДИНГА 
«АБСОЛЮТ-АГРО» 
ПЕРЕД НАЛОГОВИКАМИ 

СТР. 4 

Региональное рекламно-информационное издание/ журнал (16+) 02 июля 2018 г. № 23 (431)

СТР. 8

НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ: 
«ОБСУЖДАЯ 
ПЕНСИОННУЮ 
РЕФОРМУ, НУЖНО 
ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ 
ЭМОЦИИ И ФАКТЫ» 
СТР. 10 

НЕФТЯНИКИ 
ИЗ КОМИ ПОСТРОЯТ 
МОЛОКОЗАВОД НА ЮГЕ 
ОБЛАСТИ

СТР. 5 

КОМПАНИИ ВИКТОРА 
ВЕКСЕЛЬБЕРГА 
ТРЕБУЮТ С ЗАВОДА 
«ИСКОЖ» ДЕСЯТКИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

СТР. 6 

ФОРМУ, НУЖНО 
КО РАЗДЕЛЯТЬ 

ОЦИИ И ФАКТЫ» 
. 10



Распространяется бесплатно.
Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс», 125424, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru.
Печать офсетная. Номер заказа – 972. 
Объем – 5 п.л. Тираж подписан к печати: 
по графику – 13.00, фактически – 13.00
Дата выхода в свет – 01.07.2018 г.
№ 23 (430) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы от-
ветственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены действительны на момент публика-
ции. Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Кировской области ПИ 
№ ТУ 43-171 от 30 октября 2009 г.

Тираж 5 000 экземпляров

Источник фото на обложке: urbanlook.ru

3 СОБЫТИЕ

4 НОВОСТИ

8 ЦИФРА

10 ТЕМА НОМЕРА

13 СТРОИТЕЛЬСТВО

14 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

17 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

18 АФИША

Журнал «Навигатор Бизнес»
Учредитель: ООО «Газета Навигатор»
Редакция: ИП Бабиков М.В.
Адрес редакции, издателя: 
610000, г. Киров, Октябрьский пр., 120, офис 604
Сайт: www.navigator-kirov.ru
Е-mail: rotdel@navigator-kirov.ru – рекламный отдел; 
svetatet@yandex.ru – редакция
Главный редактор: Перескокова Т.С.
Рекламный отдел: (8332) 57-68-16
Отдел доставки: +7-909-716-61-49

НАВИГАТОР. БИЗНЕС 
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

16+



№ 23 (431) # 02.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 3

В се послание губернатора 
было сосредоточено на уча-
стии региона в закреплен-

ных новым «майским указом» 
Владимира Путина приоритетных 
направлениях развития России. 

– Национальные проекты бу-
дут включать в себя конкретные 
федеральные проекты, в целях реа-
лизации которых будут реализовы-
ваться и наши с вами региональные 
проекты,— пояснил губернатор.

Перспективные проекты

В начале своего выступления 
Игорь Васильев описал систему 
управления, которой будет по-
ручена реа лизация на уровне 
региона национальных проектов, 
основное содержание которых бу-
дет опубликовано уже в августе.

Судя по очередности описан-
ных в послании губернатора сфер 

жизни региона, развитие реаль-
ного сектора экономики вряд ли 
станет для правительства задачей 
номер один. Вопросов развития 
оборонной промышленности, 
фарма цевтики, лесопромыш-
ленного комплекса, сельского 
хозяйства и малого бизнеса Игорь 
Васильев коснулся только во вто-
рой половине своего выступления 
перед парламентариями.

Более или менее самостоя-
тельные программы были обо-
значены только по двум. В сфере 
ЛПК власти продолжат реали-
зацию у тверж денных в теку-
щем году планов по развитию 
д е р е в я н н о г о  д о м о с т р о е н и я 
и созда н и ю систем ы во сста-
нов лен и я ле с ов. В а г рарной 

с ф ер е вновь з а я в лен п р о ек т 
«Миллион тонн молока».

«Майские указы»

Лишь в конце выступления 
г убернатор да л понять, с чем 
связана такая привязка к феде-
ральным целям. Игорь Васильев 
подробно остановился на вопро-
сах госфинансов и признал, что 
региональные власти вынуждены 
работать в жестких рамках, ко-
торые определены федеральным 
минфином. 

Глава региона также не исклю-
чил возможность полной ревизии 
всех налоговых преференций, су-
ществующих на текущий момент. 
Эти действия также будут прово-

диться под жестким федеральным 
надзором.

Все опрошенные корреспон-
дентом «Навигатора» депутаты, 
руководители муниципалитетов 
и влиятельных общественных 
организаций обратили внимание 
на то, что послание было всецело 
посвящено реализации «майского 
указа» президента. Наиболее ра-
дикально на этот счет высказалась 
депутат Ольга Сыкчина (ЛДПР):

– Это опять-таки кака я-то 
директива сверху и план того, 
как губернатор собирается ее ис-
полнять. При этом мы уже два года 
не имеем комплексного плана 
развития именно Кировской об-
ласти. Уже два года мы топчемся 
на месте.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«У нас малым бизнесом занима-
ется 20% населения, в большин-
стве развитых экономик – где-то 

за 50%. Поэтому поддержку предпринима-
тельства мы будем продолжать. Возможно, 

появятся отдельные программы: для лиц 
зрелого возраста, для женского бизне-

са», – отметил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.

Послание Васильева:
«Хотите развиваться – входите в нацпроекты»

Игорь Васильев признал, что региональные власти вынуждены работать в жестких рамках минфина

28июня губерна-
тор Кировской 
области Игорь 

Васильев обратился с тра-
диционным посланием к за-
конодательному собранию. 
Лейтмотивом речи главы 
региона стало участие об-
ласти в анонсированных 
на федеральном уровне на-
циональных проектах.

На строительство детских 
технопарков в Чепецке и Омут-
нинске из резервного фонда пра-
вительства РФ будет направлено 
80 млн руб. На этих площадках 
со школьной скамьи будет вос-
питываться новое поколение 
ученых и инженеров.

Экс-губернатор Кировской 
области Никита Белых этапи-
рован из СИЗО «Лефортово» 
в рязанскую колонию. Екате-
рина Белых очень переживала 
за здоровье мужа и отмечала, что 
наибольшую опасность представ-
ляет серьезная угроза инсульта. 

Главам муниципа литетов 
и руководителям органов испол-
нительной власти области дано 
поручение обучить служащих, 
которые участвуют в противо-
действии коррупции.  Та к же 
в числе рекомендаций – обеспе-
чение контроля за приведением 
в соответствие с федеральным 
законодательством нормативной 
базы в данной сфере. Кроме того, 
в области проведут антикорруп-
ционные проверки. 

Католики намерены вернуть 
своему приходу Александров-
ский костел, являющийся объек-
том к ул ьт у рного нас лед и я. 
Они подали иск в Арбитражный 
суд к правительству региона. 
Предварительное заседание на-
значено на 18 июля.  (0+)
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– Сейчас все наши силы 
были брошены на разбор 
к р ы ш и ,  к о т о р а я  с т а л а 
словно разъезжаться и да-
вить на здание. Из-за этого 
во многих местах на стенах 
пош ли т рещины. Нову ю 

крышу будем строить осе-
нью – после того, как за-
кончим ремонт полукруглой 
стены, карниза и перекры-
тий. К концу лета будем за-
ливать фундамент, – расска-
зал строитель на объекте.

Напомним, историческое 
здание приобрел с аукциона 
бизнесмен Илья Р ублев 
за 700 тысяч рублей. Плани-
руется, что здание будет 
административно-торгового 
назначения.  (0+)

Реставрация историческо-
го здания на углу улиц Спас-
ская и Ленина началась еще 
в 2017 году. Но существенно 
затянулась из-за крайне ава-
рийного состояния.  

139

Ремонт «Благородного собрания» закончат в 2019 году

«Дороничи» погасят долги агрохолдинга 
«Абсолют-Агро» перед налоговиками

А р би т р а ж н ы й с у д 
К и р ов ской о б л а-
сти удовлетворил 

за явление «А г рофирмы 
«Дороничи» о намерении 
погасить долги агрохол-
д и н г а «Аб с о л ю т-А г р о» 
по обязательным платежам 
в бюджеты.

Реч ь и де т о б у п л ат е 
страховых взносов, а так-
же капитализированных 
п латежей за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. Общая сумма 
составляет 5,75 млн рублей. 
Они должны быть перечис-
лены на счет ФНС.

Напомним, что в декабре 
прошлого года кировский 
агрохолдинг выкупил дол-
ги предприятия-банкрота 
п е р е д  П А О  « С б е р -
б а н к » н а с у м м у с вы ше 
868 млн рублей. 

Оба агрохолдинга рабо-
тают в одних и тех же от-
раслях сельского хозяйст-
ва. В круг их интересов 
в х о д и т  с в и н о в о д с т в о , 
молочное животноводст-
в о и пер ер а б о т к а с е л ь-
хозпродукции. В нача ле 
года «Дорон и ч и» взя ли 

в аренду производствен-
ные активы предприятия-
банкрота.

Размер платы составит 
1 миллион рублей в месяц 
(в том числе НДС), а срок – 
д о п р е к р а щ е н и я п р а в а 
собст венности ООО«Аб-
солют-А г ро» на переда-
ваемый в аренду имуще-
с т в е н н ы й  к о м п л е к с . 
Об этом сообщалось в офи-
ц и а л ь н ы х  д о к у м е н т а х 
на федера льном ресурсе 
сведений о банк ротстве.
  (0+)

О формате участия компании Констан-
тина Гозмана и Альберта Занчурина 
в будущем сельхозактивов «Абсолют-
Агро» публично объявлено пока 
не было. 

Оба агрохолдинга работают в одних и тех же отраслях сельского хозяйства

млн рублей Федерация выделит кировско-
му здравоохранению. Средства пойдут 
на улучшение качества жизни пациентов 
с серьезными заболеваниями и электрон-
ного документооборота в больницах.

До 1 июля региональный 
оператор по обра щен и ю 
с отходами, подконтроль-
ное администрации Кирова 
АО «Куприт», должен пред-
ставить в региона льную 
службу по тарифам свои 
расчеты по месячной сумме, 
которую каждый житель 
области будет выплачивать 
в виде своеобразной мусор-
ной подати.

Ожидалось, что сумма бу-
дет оглашена 28 июня на ме-
роприятии общественной 
палаты. Но и чиновники, 
и гендиректор «Куприта» 
предпочли выдержать паузу. 
Правда, есть информация, 
что региональный оператор 
будет запрашивать близкий 
к максимально разрешенно-
му тариф – около 154 рублей 
в месяц с каждого жителя 
области.

Напомним, ранее сообща-
лось, что максимально допу-
стимая ставка – 156 рублей. 
Это до 10 раз больше того, 
что уплачивали жители вят-
ской столицы и в полтора 
раза выше среднего размера 
по другим регионам.

Кстати, одна из общест-
венных организаций уже 
готовит материалы, которые 
будут переданы в проку-
ратуру в случае попытки 
установить высокий тариф. 
Также они могут поставить 
под сомнение и саму схему 
обращения с ТКО.

Ме ж д у т ем, у же е с т ь 
успешная судебная практи-
ка обжалования аналогич-
ных тарифов. Более того, 
генпрокуратура выявила 
признаки коррупции в ряде 
регионов в связи с выбором 
регоператоров.  (0+)

По информации источников, близких 
к АО «Куприт», стало известно, что ре-
гиональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
будет запрашивать максимально разре-
шенный размер платы с населения.

Мусорную подать 
возьмут по максимуму

 Миф – это больно
Правда – нано-напыление позволяет 

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

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

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

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

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

 Миф – перманентный макияж 
не исчезает бесследно.

Правда – нанонапыление держится 
от 1 до 2 лет.

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

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

Развенчиваем мифы о перманентном макияже

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

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

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

Мифов о перманентном макияже сложено более чем до-
статочно. Давайте разберемся, что истина, а что нет.
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На пленарном заседании 
сообщили, что 60 % средств 
предоставят из федерально-
го бюджета. В целом, объем 
безвозмездных поступлений 
увеличится на 758,5 мил-
л ионов рублей. Федера-
ция региону выделит более 
404 млн рублей на компен-
сацию оплаты труда работ-
ников бюджетных сфер, со-
общила министр финансов 
области Лариса Маковеева. 

Корректировка бюджета 
области связана с ростом 
доходов и расходов области, 
например, с налогообложе-
нием. В том числе увеличе-
ние связано с ростом платы 
за использование лесов – это 
42 миллиона рублей.

Уточненные доходы со-
ставят 50,893 млрд руб, рас-
ходы – 50,942 млрд. Дефицит 
бюджета – 48,5 млн рублей. 

 (0+)

– Подход к элект рон-
ной сертификации такой: 
все, что было в бумажном 
обороте, ровно это должно 
перейти в электронный обо-
рот. Это подконтрольные 
ветеринарам виды продук-
ции, как правило, это сырье. 
Вот именно оно и переходит 
н а элек т р он н ые ве тс ер-
тификаты. Простой и по-
нятный способ, – об этом 
з а я в и л  « И н т е р ф а к с у » 
в и ц е -п р е м ь е р  А л е к с е й 
Гордеев.

Кроме того, решено ввести 
период адаптации произво-
дителей к новой системе.

– Это связано с тем, что, 
во-первых, не везде работает 
Интернет, во-вторых, у нас 
достаточно много предста-
вителей ма лого бизнеса, 
и н д и в и д у а л ь н ы х п р е д-
п ри н и м ат е лей, ко т орые 
технически не все готовы 
к нововведениям. Это надо 
пережить, – объяснил вице-
премьер.

Предполагается, что в те-
чение адаптационного пе-
риода к производителям 
не будут применяться санк-
ции за ошибки при оформ-
лении электронных ветсер-
тификатов.  (0+)

Объем областного бюджета скорректируют 
на более чем 1,2 миллиарда рублей.

В России с 1 июля на электронную ветсертифи-
кацию переведут только сельхозсырье, готовая 
продукция в эту систему включена не будет. 

Доходы областного бюджета 
выросли до 50 миллиардов

Молоко в потребительской 
упаковке исключат 
из «Меркурия»

Непосредственно строи-
тельство ферм в Малмыж-
ском районе начнется вес-
ной следующего года. 

– Вероятность того, что 
проект в Малмыже будет ре-
ализован, очень высокая, — 
рассказали корреспонденту 
«Навигатора» в региональ-
ном министерст ве сельско-
го хозяйства.

Напомним, еще в июне 
п р о ш л о г о  г о д а  в и ц е -
губернатор Алексей Кот-
лячков сообщил о том, что 
компания из Орловской 

области формирует банк 
земель сельхозназначения 
на юго-востоке рег иона 
и планирует построить там 
две фермы на 1 200 коров 
каждая.

К а к с т а ло и з в е с т но, 
сейчас планы инвестора 

не ограничиваются лишь 
производством сырого мо-
лока. На днях представи-
тели компании провели 
переговоры о возможности 
строительства молокозаво-
да в Вятских Полянах, где 

в рамках территории опере-
жающего развития есть воз-
можность получения серьез-
ных налоговых льгот.

Ранее власти не разгла-
шали инфоромацию, но не-
давно стало известно, что 
молочный кластер на юге 

области решила создать 
компания «Орел Нобель-
Агро». Это предприятие 
подконтрольно нефтяной 
компаний «Нобель Ойл» 
Григория Гуревича.

Возможно, привлечение 
инвестора – прямая заслуга 
губернатора. Напомним, 
с 2004 по 2010 год Игорь Ва-
сильев представлял в Сове-
те Федерации Республику 
Коми. Именно в этом регио-
не сосредоточены основные 
месторождения, на которых 
работает «Нобель Ойл».

Фермы в Малмыже и за-
вод в Вятских Полянах – 
второй крупный проект, 
который будет реа лизо-
ван в рамках программы 
«Миллион тонн молока». 
В ближайшее время нач-

нется эксплуатация первой 
очереди фермы на 3 100 ко-
ров в Неме, строительство 
которой ведет кировский 
агрохолдинг «Дороничи». 
Также объявлялось, что 
новые крупные фермы пла-
нируется построить в Киль-
мезском районе.

Кстати, выступая с по-
сланием к региональному 
парламенту, Васильев со-
общил, что сейчас идут пе-
реговоры по строительству 
новых ферм в Свечинском, 
Кикнурском и Санчурском 
районах. Правда, наш ис-
точник отметил, что эти 
проекты находятся на са-
мой ранней стадии. Поэто-
му пока преждевременно 
раскрывать какие-то дета-
ли.  (0+)

Стали известны 
важные под-
робности про-

екта по строительству 
ферм в Малмыжском 
районе. Возможно, 
кроме них, инвестор 
построит и перераба-
тывающие мощности 
в Вятских Полянах.

Нефтяники из Коми создают
на юге области молочный кластер

Фермы в Малмыже и завод в Вятских Полянах – второй крупный проект
в рамках программы «Миллион тонн молока»

Молочный кластер на юге области, 
скорее всего, создаст «Орел Нобель-

Агро», сельхозподразделение нефтяной 
компаний из Коми «Нобель Ойл» 

11 26,7 40 % 20
млн рублей получит 
Вятский художествен-
ный музей на капи-
тальный ремонт. Сред-
ства были направлены 
из резервного фонда 
правительст ва РФ.

тыс. рублей состави-
ла средняя зарплата 
в апреле по Кировской 
области. Максимальная 
зарплата у сотрудников 
финансовой отрасли – 
42,3 тыс. рублей.

было обнаружено фаль-
сификата в учреждениях 
социальной сферы. Это 
говорит о том, что точки 
сбыта молочного фаль-
сификата переместились 
в сферу госзакупок.

млн рублей хотят потратить 
на строительство крытого 
футбольного поля, который 
расположится рядом со ста-
дионом «Родина». Он будет 
площадью 53 на 29 ме-
тров. (0+)

Новости

Сегодня мы расскажем 
о нескольких простых спо-
собах преображения инте-
рьера вашего офиса. 

 Если вы хотите вы-
полнить офис в класси-
ческом стиле, стоит вы-
брать обивку нейтра ль-
ных цветов – коричневого, 
телесного, синего. При этом 
она должна быть качествен-
ной и износостойкой. 

 Необычные по факту-
ре и цвету ткани позволят 
внести эксклюзив, подчерк-
нуть утонченность, при-
влечь внимание клиентов.

 Корпоративные цвета 
используют для оформле-
ния помещений в едином 
стиле и цвете для поддер-
жания в компании команд-
ного духа. Это впечатлит 
посетителей и подчеркнет 

высокий уровень развития 
вашего предприятия.

 При оформлении офи-
са можно совместить не-
сколько вариантов: мебель 
в зоне отдыха выполнить 
в пастельных тонах, в поме-
щениях для работы – в кор-
поративных цветах. 

С выбором стиля и обив-
ки офисной мебели вам по-
могут специалисты мастер-

ской по перетяжке мебели 
«Уют», существующей 
на кировском рынке 
более 17 лет. Здесь 
ва м пред ложат 
широкий выбор 
тканей и ком-
п л е к т у ю щ и х 
для любых видов 
мебели. Кроме того, 
ваш комплексный за-
каз будет выполнен 
точно в срок. Среди при-
ятностей — удобные спо-
собы оплаты, бесплатная 
доставка. 

Перетяжка офисных диванов и кресел – это не просто способ 
устранить различные дефекты, но и замечательная возмож-
ность поменять дизайн вашей приемной или кабинета. 

Сделать офис стильным поможет перетяжка мебели

Мастерская «Уют» – Октябрьский пр-т, 24д. 
Т.: 8-922-975-13-97, 8 (8332) 75-13-97,

Duh171@bk.ru, vk.com/peretazhkauyt

ке мебели
ующей 
ынке 
сь

ов
ого, 
й за-
лнен
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О б этом на заседании 
п р о м ы ш л е н н о г о 
комитета област-

ного заксобрания сообщил 
замглавы администрации 
города Кирова Роман Мо-
розов, отвечающий за стро-
ительство объекта . Чи-
новник также рассказал, 
что на текущий момент 
сотрудники УКС и КЧУС 
проводят инвентаризацию 
объектов водовода, кото-
рый фактически построен 
на 73%.

Высокий уровень 
секретности 

Напомним, строительст-
в о  в о д о в о д а  н а ч а л и 
в 2013 году и планирова-
ли завершить в течение 
трех лет. Тогда в проект рас-
считывали вложить поряд-
ка 4,5 млрд рублей. Сейчас 
долгострой оценивают уже 
в 4,9 млрд рублей. Оплаче-
но только 3,6 млрд рублей. 
Нерегулярность финан-
сирования, а затем полная 
приостановка ассигнования 
федеральных средств стали 
одной из причин критичес-
кого финансового состоя-
ния КЧУС.

Однако ни муниципаль-
ные власти, ни подрядчик 
пока не могут выполнить 
все необходимые процеду-
ры для того, чтобы продол-
жить работу на объекте. 
Дело в том, что в январе 
минстрой России повысил 
уровень его секретности 
до «совершенно секретно», 
а допуска к работе с таки-
ми документами нет даже 
у УКС, заказчика. То есть 

муниципалитет не может 
даже объявить конкурс на 
проект консервации водово-
да, не говоря уже о конкурсе 
на приведение всего проек-
та в соответствие с совре-
менными требованиями.

– Мы ожидаем, что ли-
цензия и необходимый до-
пуск будут получены в ав-
густе месяце, – сообщил 
Роман Морозов.

Таким образом, власти 
рассчитывают приступить 
к достройке куменского 
водововода не раньше, чем 
через год.

Ускорить вопрос

Со своей стороны де-
путаты Заксобрания на-
стоятельно потребовали 
ускорить выполнение всех 
процедур. При этом депутат 
от КПРФ Леонид Сандалов 
полушутливо предполо-
жил, что повышение уровня 
секретности, препятству-
ющее продолжению работ 
на объекте, было принято 
специально для того, чтобы 
скрыть возможное разворо-
вывание средств, вложен-
ных в проект.

Н а пом н и м , р ешен ие 
о строительстве резервного 
водовода было принято еще 
в 2012 году. Потом выясни-
лось, что вода из куменского 
водовода не может сразу 
поступать в кировский водо-
провод. Содержание солей 
в ней «на грани». Поэтому 
куменскую воду необходимо 
разбавлять водой из Вятки. 
Но именно для замены реч-
ной воды и началось строи-
тельство водовода. (0+)

Из-за повышения уровня секретности ни за-
казчик проекта – кировское муниципальное 
«Управление капитального строительства» 
(УКС), – ни его подрядчик КЧУС не могут 
приступить даже к разработке недостающей 
проектной документации.

Куменский водовод
достроят не раньше
2020 года

Второй арбитражный 
апелляционный суд принял 
иски АО «ККС» и АО «Ки-
ровская ТЭЦ-1», которые 
не согласились с решением 
арбитражного суда Киров-
ской области в пользу заво-
да «Искож». Первая инстан-
ция сочла требования этих 
структур необоснованными 
и отказала в иске.

Как разбогатеть
на канализации

Пр и н а д л е ж а щ и е ч е -
р е з  р а з н ы е с т р у к т у р ы 
м и л л и а р д е р у  В и к т о р у 
Вексельберг у компании 
считают, что «Искож» не-
обоснованно обогатился, 
принимая канализацион-
ные стоки ТЭЦ и переда-
вая их в централизован-
н у ю к а н а л и з а ц и ю ККС 
в 2013 - 2015 годах. В начав-
шейся еще в 2017 году тяж-
бе «ККС» выдвинула иск 
на сумму 22,55 млн рублей. 

Затем к делу подключилось 
и АО «Кировская ТЭЦ-1», 
котора я посчи та ла , ч то 
«Искож» необоснованно 
обогатился не за счет ком-
мунальщиков, а за их счет. 
ТЭЦ вошла в дело с иском 
на сумму 31,82 млн рублей.

Судья выяснил, что про-
блема заключалась в том, 
ч то «Искож» п ри н и ма л 
стоки энергетиков и ис-
пользовал их в собствен-
ном п р ои зв одс т в ен ном 
процессе. В результате за-
вод фактически проводил 
очист ку канализационных 
вод, ра збавлял их собс-
твенными стоками и на-

правлял в «большую» трубу 
ККС. Все это происходило 
«по счетчику», кроме того, 
стороны регулярно изме-
ряли уровень загрязнения. 
На основе этих показателей 
«Искож» начислял плату 
ТЭЦ, а ККС - «Искожу».

Были бы прибыли

ККС, опираясь на изме-
нившиеся еще в 2013 году 
федеральные нормы, посчи-
тала, что завод не имеет пра-
ва получать от ТЭЦ деньги 
сверх того, что перечислял 
«Кировским коммуналь-
ным системам».

 «Искож» заявлял, что 
действовал в полном со-
ответствии с договорами 
и, следовательно, не при-
сваивал себе десятки мил-
лионов рублей, которые 
потребовала от него кана-
лизационная монополия.

Судья первой инстанции 
Валентина Киселева в своем 
решении отметила, что пос-
ле изменения норм ни один 
из участников отношений 
не предпринимал действий 
по перезаключению дого-
вора. Другими словами, 
ТЭЦ продолжала исправно 

оплачивать счета заводу, 
а тот платил ККС в полном 
соответст вии с характе-
ристиками общих стоков. 
То есть ни у коммуналь-
щиков, ни у энергетиков 
нет оснований требовать 
перерасчета.

Примерно так, в общих 
чертах, выглядит логика 
майского арбитражного ре-
шения, которое не устрои ло 
олигархические структуры, 
подконтрольные недавно 
попавшему под американ-
ские санкции миллиардеру. 
Возможно, именно они ста-
ли одним из стимулов про-
должить судебные тяжбы.

Специалисты также от-
мечают, что крупные компа-
нии при переводе дела в вы-
ше с т оя щ у ю и нс т а н ц и ю 
часто надеются на то, что их 
оппоненту просто надоест 
тратить ресурсы на беско-
нечные суды.  (0+)

«Кировские 
коммуналь-
ные систе-

мы» и ТЭЦ-1 подали 
апелляционные иски 
к кировскому заво-
ду, который «стоит» 
между их системами 
канализации.

С «Искожа» вновь требуют
десятки миллионов рублей

В последнее время дела у завода «Искож» идут очень неплохо

Структуры Виктора Вексельберга 
считают, что завод «Искож» незаконно 
обогатился на канализационных стоках 

АО «Кировская ТЭЦ-1»

Источник фото: ukrtan.com

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

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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В этом году фестиваль 
готов похвастаться 
гостям новой боль-

шой сценой, на которой 
выступят настоящие «монс-
тры» русского рока и му-
зыканты других жанров – 
фолка, акустики, авторской 
песни. На фестиваль при-
глашены известные в нашей 
стране и за рубежом авто-
ры – группа «Крематорий», 
«Монгол Шуудан», «FPJ», 
С ерг ей Ма ври н (у ч а с т-
н и к т а к и х з н а м е н т и ы х 
групп, как «Черный кофе», 
«Металл аккорд», «Ария» 
и «Кипелов», основатель 
и лидер группы «Маврин», 
иг рающей в жанре хеви-
метал). Также перед гос-

тями фестиваля выступят 
музыкальные коллективы, 
известные как в нашем го-
роде и области, так и за его 
п р е д е л а м и .  С р е д и н и х 
Q uiet!  We The Phoen i x , 
Errant Souls, Los Chotatamos, 
One Day Before, Xe-NONE, 
СИМАРГЛ, «Так Получи-
лось», Dark Rain, KRITE, 
Scream In Darkness, ГАУСС, 
Sedation и многие другие. 

Зрелищная часть фести-
валя также не оставит ни-
кого равнодушным. Гостей 
ждет разнообразная шоу-
программа, включающа я 
в себя потрясающее огнен-
ное шоу, салют, зрелищное 
выступление представите-
лей единоборств – ТУРНИР 

ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ 
(ФЕДЕРАЦИЯ ММА), – 
которое, кстати, включено 
в п рог ра м м у фест и ва л я 
впервые – и многое другое. 

Не будет скучно на фестива-
ле и маленьким гостям. Ко-
манда профессиональных 
аниматоров займет детей 
активными играми, детским 
пейнтболом и различными 
мастер-классами, а худож-
ник-аквагример превратит 
детей и взрослых в настоя-
щих рок-звезд, кровожад-
ных пиратов и отвязных 
байкеров. 

Также будут разыгры-
ваться всевозможные серти-
фикаты наших спонсоров – 
кега пива, походы в ресторан 
«Рыба-Пила», в банный ком-
плекс и многое другое. 

Для удобства отдыхаю-
щих в загородном комплексе 
«Рыба-Пила» предусмот-
рена торгово-ярмарочная 

площадка, точки питания, 
автомобильная и мото- пар-
ковки, также палаточный 
городок, который преду-
сматривает возможность 
ночевки в туристических 
палатках. 

Неподалеку разместят-
ся точки общественного 
питания, бар, туа летные 
кабинки. 

Для ценителей активного 
отдыха есть пруд для ловли 
рыбы, превосходный пляж, 
где можно просто отдохнуть 
от суеты города, а в банном 
комплексе можно поплавать 
и отдохнуть душой. 

Уже восьмой год подряд 
на METAL BALLS приез-
жают зрители и участники 
со всей страны. У нас по-

бывали гости из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, 
Красноярска, Омска, Улан-
Удэ, Республики Коми, Ка-
зани и других крупных горо-
дов России. Не пропустите 
и вы самый горячий июль-
ский фестиваль!  (18+)

Уже в восьмой раз в июле в Кирове 
при поддержке старейшего мотоклуба 
«Пивной Путч МС – ВяТка» – пройдет 
ежегодный музыкальный байк-рок-фес-
тиваль METAL BALLS – 2018. 72 часа 
драйва и адреналина, пляж, бассейн, 
ресторан, гостиница, банный комплекс, 
палаточный городок, солнце и море по-
зитива для активных людей всех возрас-
тов, которые любят отдыхать и отлич-
ную музыку – все это METAL BALLS.

METAL BALLS: не пропусти
жаркий фестиваль этого лета

Кстати
Дата проведения:
13-15 июля 2018 года

Место проведения:
Кировская область, 
загородный комплекс 
«Рыба-Пила»  

В загородном комплексе «Рыба-Пила» предусмотрено все для отличного отдыха

На сцене выступят «монстры» русского рока
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А птечная косметика оста-
ется одним из направле-
ний, стойко переносящих 

нестабильные финансовые усло-
вия и кризисные явления послед-
них лет. Объемы продаж ежегод-

но увеличиваются. По итогам 
2017 г. в аптеках России было 
продано 182,6 млн упаковок кос-
метических средств. Это на 2,6 % 
больше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года. В рубле-

вом эквиваленте (в розничных 
ценах) российский рынок аптеч-
ной косметики за двенадцать ме-
с я ц е в  2 0 1 7  г .  с о с т а в и л 
44,5 млрд руб., что на 6,3 % выше, 
чем в 2016 г.  (0+)

Цифра
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В конце концов, возникает 
необходимость просто оце-
нить финансовое состояние 

и актуальные данные по интере-
сующей компании из проверенно-
го источника, который обладает 
всей необходимой и достоверной 
информацией. 

Можно ли решить эти вопросы, 
не затрачивая большие ресурсы? 
Специалисты компании «ДОК» 
утверждают, что такой вариант 
есть. Правда, для этого должен 
быть подключен дополнительный 
сервис – «1С:Контрагент». 

Данный сервис полностью ин-
тегрирован в программные про-
дукты «1С». То есть нет такого, 
что учет вы ведете в 1С, реквизиты 
проверяете в Интернете или по вы-
писке из ЕГРЮЛ, а для проверки 
надежности используете еще ка-
кую-то программу. 

Экономия времени

Сервис позволяет автоматичес-
ки вносить реквизиты контрагента 

(а также региональных подраз-
делений и офисов ПФР, ФНС 
и ФСС) в программу буквально 
в один клик – достаточно только 
указать ИНН, и автоматически 
заполняется карточка контрагента 
в «1С». Бухгалтеру или  менеджеру 
не нужно самостоятельно добы-
вать сведения и вручную вбивать 
их в базу.

Минимизация риска 
возникновения ошибки

Если при ручном вводе возмож-
ны ошибки и опечатки, то в случае 
использования сервиса все сведе-
ния поступают из надежных источ-
ников. Вся информация, которую 
предоставляет «1С:Контрагент», 
формируется из открытых ис-
точ н и ков д а н н ы х , та к и х к а к 
ЕГРЮЛ / ЕГРИП, Росстат, Единый 
реестр проверок и федеральная ин-
формационная адресная система 
(ФИАС). А значит, не возникнут 
проблемы при сдаче отчетности 
и налоговой проверке.

Повышение качества 
проверки контрагента

Это, пожалуй, самое важное. 
Сервис позволяет выявлять недоб-
росовестных поставщиков и покупа-
телей, уменьшает риск столк нуться 
с фирмой-однодневкой и понести 
финансовый ущерб от участия 
в сделках с ней. Вы можете получить 
«досье контрагента», из которого 
оцените степень благонадежности 
контрагента, узнаете, проверял-
ся ли он госорганами, и даже по-
смотрите результаты этих проверок! 
Сервис позволяет увидеть пол-
ную картину, касающуюся состоя-
ния дел у контрагента, в том числе 
он дает сведения о массовости юри-
дического лица; директоре, учреди-
теле и связанных лицах; отчетности 
за три года; чистых активах; финан-
совой состоятельности, к примеру, 
сервис позволяет рассчитывать 
кредитоспособность и другие пока-
затели финансовой устойчивости 
компании-контрагента. 

Как избежать ошибок в работе с контрагентами
Каждая компания хочет быть уверенной в сво-
их клиентах и партнерах по бизнесу. Зачастую 
возникает много вопросов: как проверить ком-
панию, с которой вы планируете сотрудничать? 
Как давно она работает на рынке? Не является 
ли фирмой-однодневкой? 

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

предоставляет бес-
платный тестовый 
доступ на 3 месяца 
для изучения воз-
можностей сервиса 
«1С:Контрагент»*.

Отзыв клиента
Елена Гирева, финансовый директор ООО «Эталон»

– Сервисом «1С:Контрагент» пользуюсь активно с 2015 года.
Как только начинаем сотрудничать с новым контрагентом, то 
сразу его проверяю. Важно знать, что ты работаешь с за-
регистрированной организацией. А еще экономится время, 
удается избегать ошибок за счет автоматического заполнения 
реквизитов контрагента. «1С:Контрагент» – это сервис, кото-
рый защищает и облегчает процесс ведения бизнеса.



10 № 23 (431) # 02.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru

В послании президента 
федера льном у со-
бранию слово «про-

рыв» звучало несколько раз. 
Чем же ответили на объяв-
ленн у ю пра вительст  вом 
м о б и л и з а ц и ю  в я т с к и е 
политики?

Депутаты вспомнили 
об избирателях

На заседании социаль-
ного комитета законода-

тельного собрания эмоции 
чуть ли не бурлили. Не-
удивительно, ведь на рас-
смотрение выставили фе-
деральный законопроект, 
предполагающий увеличе-
ние пенсионного возраста. 
Вот лишь несколько ци-
тат от представителей всех 
фракций.

– Я считаю, что это пол-
ный геноцид нашего народа! 
Миллиарды уходят за ру-
беж. А мы восьмую шкуру 

пытаемся содрать с наро-
да! – Александра Каримул-
лина (КПРФ).

– Когда на выборы шла 
«Единая Россия», почему 
она сразу не сказала, что 
правительство будет старое, 
налоги будут увеличивать-
ся, пенсионный возраст по-
высится. Народ голосовал 
за другие вещи! Это пре-
ступление перед народом! 
Защищать этот закон – это 
выступать адвокатом дья-
вола, – Анатолий Чурин 
(КПРФ).

– Депутатский корпус – 
это слуги народа. Этот за-
конопроект звучит вразрез 
с волей народа, – Сергей 
Редькин (СР).

– Эта статистика, кото-
рая есть по России. Я могу 
рисовать графики сколько 
угодно. Посмотрите на клад-
бище, какого возраста там 
похоронены? Есть ли там 
кто старше 62 лет?! Кто ин-
тересовался, в каком техни-

ческом состоянии находятся 
люди, которые родились 
в 1963 году? – Сергей Гущин 
(ЕР).

– Речь идет о формиро-
вании в Российской Феде-
рации массовой категории 
безработных лиц, лишен-
ных пенсии и неспособных 
поддерживать минималь-

ный уровень своего благо-
состояния, – Федор Сураев 
(СР).

– М ы к ат е г ори че с к и 
не согласны с законопроек-
том и считаем, что нельзя за-
пускать пенсионную рефор-
му, которая сейчас заплани-
рована. Есть ли у нас такое 

количество рабочих мест, 
чтобы закрепить за пенси-
онерами обязанность рабо-
тать? Нет! Мы либо лишим 
молодеж ь рабочи х мест, 
либо вынудим пенсионеров 
голодать! Мы фактичес-
ки толкаем страну в про-
пасть! – Владимир Костин 
(ЛДПР).

– Я считаю, что закон 
о повышении пенсионного 
возраста – это преступле-
ние! И те, кто выступает 
в поддержку этого зако-
на – преступники! Где взять 
деньги? Продайте дворцы, 
которые вы настроили, рас-
пустите эту армию клерков, 

которых вы содержите! – 
Ольга Сыкчина (ЛДПР).

В результате одобряю-
щ и й п ра ви те л ьст вен ное 
пред ложение проект ре-
золюции поддержал всего 
од и н деп у т ат. Вп р очем, 
не прошел и альтернатив-
н ы й в ари а н т.  С оц и а л ь-
ный комитет показал свою 
недееспособность.

По слухам, после этого 
г у б ерн ат ору И г орю Ва-
сильеву пришлось брать 
ситуацию в свои руки и пе-
ред заседанием вятского 
парламента в полном со-
ставе собирать фракцию 
«Единой России». Основное 
голосование прошло так, 
как должно. Единороссы 
практически в полном со-
ставе поддержали предло-
жение лидера своей партии 
премьера Дмитрия Медве-
дева. Увеличение пенсион-
ного возраста поддержал 
31 депутат при 14 «против» 
и одном воздержавшемся.

Пенсионная реформа: 
Как Путин мобилизует Россию
Алексей Малышев

Депутат: «Я считаю, что закон о повыше-
нии пенсионного возраста – это преступ-
ление! И те, кто выступает в поддержку 

этого закона – преступники!»

Уже несколько лет в обществе раздают-
ся требования о том, что власть долж-
на взяться за экономику, обеспечить 
прорыв в развитии страны. Особенно 
активно такие требования выдвигали 
представители той же КПРФ, приводя 
в пример сталинскую индустриализа-
цию и победу в Великой Отечественной 
войне. И власть услышала. 

Тема номера
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Отрицательный 
финансовый 
результат – 
тоже результат

К с т а т и ,  « а д в о к а т о м 
дьявола» был определен 
управляющий областным 
отделением ПФР Николай 
Пасынков, которого при-
гласили на социальный ко-
митет обрисовать реальную 
ситуацию, которая сложи-
лась в пенсионной системе 
области. По крайней мере, 
именно так он видел свою 
задачу, стараясь не делать 
никаких заявлений, кото-
рые бы имели политический 
подтекст.

Если кратко, то ситуа-
ция следующая. В Киров-
ской области в 2017 году 
на 400 тысяч работников 
п ри ход и ло сь 40 9 т ыс я ч 
получателей социальных 
пенсий. Поскольку отчис-
ления в пенсионный фонд, 
как правило, составляют 
лишь 22 % зарплаты, то денег 
на выплаты не хватает и хва-
тить не может.

По данным Кировстата, 
средняя пенсия в регионе не-
многим больше 13 тыс. руб-
лей и с о ста в л яе т около 
50 % средней зарплаты, кото-
рая, по последним данным, 
превысила 26,7 тыс. рублей. 
Разницу покрывают феде-
ральные власти. За счет пе-
реводов из Москвы на Вятке 
выплачивается примерно 
2/3 пенсий.

Понятно, что с точки зре-
ния финансовой устойчи-
вости это не лучшая ситуа-
ция. Вот только пенсионная 
реформа, что бы там ни го-
ворили министры и вице-
премьеры, вряд ли изменит 
ситуацию с балансом пенси-
онного фонда.

Наши приблизительные 
расчеты показывают, что 
в следующем году регио-
нальный пенсионный фонд 
направит все средства, по-
лученные за счет продле-
ния пенсионного возраста, 
на покрытие прибавки к пен-
сии в размере 1 тыс. руб-
лей в месяц. В 2019 ведомс-
тву Никола я Пасынкова 
дополнительно поступит 
до 4,5 млрд рублей, а на вы-
плату прибавки потребуется 
больше 4,8 млрд рублей. 
Более того, если федераль-
ное правительство продол-
жит, как обещало, увели-
чивать выплаты пенсионе-
рам и в следующие годы, 
то дополнительные доходы 
фонда с трудом будут дотя-

гивать и до половины новых 
расходов.

То есть нужно признать, 
что пенсионна я реформа 
затеяна явно не для того, 
чтобы добиться равновесия 
пенсионного фонда, к чему 
любят призывать либераль-
ные экономисты.

Взрыв на рынке труда

В воображении тех реги-
ональных депутатов, у кото-
рых оно все-таки есть, воз-
никают ужасные картины. 
Уволенные и выброшенные 
на улицу люди предпенси-
онного возраста, которые 
не могут найти работу в но-

вой цифровой экономике. 
Молодежь, которая сбивает-
ся в банды, ведь все рабочие 
места заняты теми, кому 
за 60. И на этом фоне катя-
щаяся в пропасть Россия.

Но реальность несколько 
иная. Поскольку региональ-
ные чиновники в услови-
ях хлещущих через край 
эмоций не спешат предо-
ставлять имеющиеся у них 
да нные по рынк у т руда , 
«На ви г ат ор» о бр ат и лс я 
за информа цией к част-
ному интернет-агентству 
HeadHunter. Проведенное 
по нашей просьбе исследова-
ние показало, что количест-
во резюме отправленных 
в их базу данных от людей 
старше 45 лет сокращается 
с возрастом. Как умень-
шается и медианный раз-
мер зарплаты, на который 
претен дуют соискатели. 
Вот только срок нахождения 
резюме в базе данных не за-
висит от возраста.

Руководитель Службы 
исследова ний компа нии 
HeadHunter Мария Игна-
това полагает, что в случае 
повышения пенсионного 
возраста ситуация сущес-
твенно не изменится, ведь 
в России и так много рабо-
тающих пенсионеров.

– Если смот реть гло-
бально на рынки, то, по сути, 
там останутся те же самые 
люди, которые сейчас ра-
ботают. Просто эти сотруд-
ники в своей возрастной 
группе перестанут получать 
в качестве дополнительного 
дохода пенсию, – отмечает 
эксперт.

Действительно, по дан-
ным К ировстата , сей час 
в экономике региона занято 
около 70 тыс. пенсионеров. 
Подтверждают этот тезис 
и расчеты ПФР, по которым 
в обозначенные в реформе 

65 и 63 года работают око-
ло четверти пенсионеров. 
Кстати, показательно, что 
среди 55-летних женщин 
п р оцен т п р одол ж и вш и х 
работат ь пенсионерок – 
71,4. Конечно, они остаются 
на рынке труда не от хоро-
шей жизни. Но этот факт уж 
точно разбивает аргумент 
о том, что люди в России 
умирают, едва успевая вый-
ти на пенсию.

Между тем, наши рас-
четы показывают, что пос-
ле пенсионной реформы 
гипотетическое замещение 
работающих пенсионеров 
теми, кто выходит на пенсию 
позже, произойдет лишь 
в с ер ед и не с лед у ющег о 
десятилетия.

– С молодыми работ-
н и к а м и с ей ч ас нем ног о 
сложнее в силу того, что 
по-прежнему есть какие-то 
отголоски кризиса, и неко-
торые компании до сих пор 
находятся в очень слож-
ном положении, – расска-
зывает Мари я Иг натова 
из HeadHunter и поясня-
ет: – Как раз именно такие 
организации делают ставку 
на опытных сотрудников, 
на тех, кого не нужно обу-
чать. У нас есть куча проф-
областей, где преобладают 
возрастные работники.

В итоге, анализ статисти-
ки показывает, что в следу-
ющем году в Кировской об-
ласти предложение за счет 
не вышедших на пенсию 

«жертв реформы» и моло-
дежи возрастет примерно 
на 20 тыс. В 2023 году та-
ких людей будет уже около 
45 - 50 тысяч человек. Мо-
жет быть, мы действительно  
увидим самую настоящую 
армию безработных?

Чем отличаются 
патриоты 
от ура-патриотов

А о чем говорят на ши 
местные деп у таты? «Да-
вайте будем делать все как 
и раньше, но при этом обес-
печ и м л у ч ш у ю ж и зн ь!» 
Но даже среднему взросло-
му человеку понятно, что 
наивно продолжать вести 
себя как раньше и ожидать 
иного результата. В отли-
чие от вятских депутатов, 
даже детям годам к шести 
становится понятно, что 
истерики в магазине не при-
вод ят к пок у пке иг ру ш-
ки. А федеральные власти, 
при всех их недостатках, 

вряд ли можно заподозрить 
в инфантилизме.

Азы военной стратегии: 
«Чтобы обеспечить про-
рыв, нужно добиться мно-
гократной концентрации 
сил и средств на опреде-
ленном участке фронта». 
Силы будут, мы только что 
насчита ли 20 тыс. моби-
лизованных на маленькую 
Кировскую область. Что со 
средствами?

Федер а л ьн ы м п р а ви-
тельством уже объявлено 
о росте НДС на 2 %. Но глав-
ное не это. Куда пойдут эти 
деньги? Как-то незаметно 
прошла новость о том, что 
в России создается специ-
альный фонд на 3,5 трлн 
(триллиона) рублей, средс-
тва из которого будут на-
правлены на софинанси-
рование крупных частных 
проектов с объемом инвес-
тиций больше 3 млрд руб-
лей. На покрытие расходов 
по так называемым специн-
вестконтрактам (СПИКам). 
Другими словами, в следую-
щие пять лет в России хотят 
построить сотни крупных 
заводов.

Хотя весной такую форму 
сотрудничества с бизнесом 
внесли и в законодатель-
ство Кировской области, 
никто не гарантирует, что 
новые производства появят-
ся именно у нас. Как ни пе-
чально, но сформирован-
ная пенсионной реформой 
вятская трудармия может 

отправиться куда-нибудь 
подальше от Вятки. Про-
сили прорыв? Получите! 
И никто не обещал, что бу-
дет легко.

Безусловно, в поисках 
работы уезжать будут моло-
дые люди. А значит, и детей 
в Кировской области будет 
рождаться меньше. Реги-
он продолжит вымирать. 
Но это уже вопрос не к фе-
деральному правительству, 
а к местным элитам, кото-
рые по стечению обстоя-
тельств заседают в нашем 
парламенте. Одно дело – 
за явл я т ь о воле народа , 
и совсем другое – заявить 
и реализовать масштабный 
и н ве ст п р о ек т. Вп р очем, 
это не новость. Не да лее 
как на прошлой сессии зак-
собрания об этом говорил 
д а ж е г у б е рн ат ор в с в о -
ем послании. Услышали? 

 (0+)

Пенсионная реформа затеяна явно 
не для того, чтобы добиться равновесия 

пенсионного фонда. Государство потратит 
на повышение пенсий больше, чем сэкономит.

Правительство мобилизует десятки тысяч ра-
ботников, которые потребуются для осущест-
вления экономического прорыва. Затронет ли 

он Вятку? Вопрос к местным элитам.

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Тема номера
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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

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  Услуги автовышки, телескоп и коленчатая 18-22м. Оплата 
нал./безнал.

Тел.77-43-17

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

77-10-11

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

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

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

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

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

Гор, Обл Аренда автовышки. Автовышка коленчатая – 22 м. Автовышка 
телескопическая – 18 м. Без выходных. Нал/Безнал. 
Заключаем договора. На объём работ действуют скидки.

73-83-72, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

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

78-34-00, 78-93-46

Гор/обл/межгор КАМаз самосвал 15тн., тонар 40 тн., низкорамник тралл. 
Перевозка песка, щебня, асфальт, чернозем, грунта. На 
большой объем работ и постоянным клиентам действуют 
скидки

8-953-689-0002, 
zhora.mosoyan
@bk.ru

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 МАНИПУЛЯТОР Борт 4,5-8м/3,5-5тн. Стрела 8м-до3тн. 
Нал-Б/нал. Кроме субботы. ЗАКАЗ от 2-х часов.

8-912-826-6418 
8-953-697-3318, 
9128266418@
mail.ru

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 

Услуги камаз самосвал 15 тонн. Предостовляю услуги по 
перевозке сыпучих грузов, вывоза мусора, снега, доставке 
песка, торфа, грунта. 

8-982-383-0747, 
8-912-707-4794

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

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов высокой комфортабельности: откидные 
сиденья , телевизор. Спешите забронировать на свадьбу, 
юга, корпоративы, развозка по городу! Опытные водители, 
лицензия

тел. 444-123, 
45-30-55 

Город/область/
межгород

Аренда туристических/междугородних автобусов 
вместимостью от 16 до 53 мест. На любые расстояния. Все 
автобусы допущены к детским перевозкам. Разрешение на 
въезд в города ЧМ, любая форма оплаты

8 922 922 23 23 

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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К ак попасть в гости к сказ-
ке? Туда, где постоянно 
царят радость и веселье? 

Там, где можно недорого отдох-
нуть всей семьей? Ответ прост – 
приезжайте в «Поляну сказок», 
которая расположена в самом 
сердце Александровского сада. 
Здесь всегда рады гостям всех 
возрастов!

Новинки сезона

Это место давно полюбилось 
жителям нашего города за огром-
ный выбор аттракционов, ко-
торый постоянно обновляется. 
Так, в этом сезоне открылось 
«Сафари», где каждый желающий 
может попасть в джунгли, по-
наблюдать за хищниками и даже 
поохотиться на них. Специально 
для этого на  вагончике установ-
лен пистолет. Самых метких ждет 
сюрприз.

Для любителей пострелять 
в этом сезоне открылись 2 но-
вых тира: для детей с 4 лет тир 
«Гидробол», а для подростков 

и взрослых – аттракцион «Базу-
ка». Он привлекает внимание всех 
благодаря своей зрелищно сти – 
игроки стреляют по мишеням тен-
нисными мячами из двух огром-
ных пневмопушек. Стоит также 
отметить еще одну новинку се-
зона – батутную арену с мягкой 
ямой. Дети будут в восторге!

Любимые аттракционы

И, конечно, в парке работают 
полюбившиеся посетителям ат-
тракционы. Поймать попутный 
ветерок можно во время катания 
на «НЛО». Что это за неопознан-
ный объект? Это качели, напоми-
нающие маятник. На конце такого 
сооружения есть посадочные мес-

та, которые при движении раскру-
чиваются и повышают не только 
обороты скорости аттракциона, 
но и увеличивают поток эндор-
фина в вашей крови! Не только 
«НЛО» привлечет внимание всех 
посетителей, но и разные яркие, 
сказочные карусели, захватываю-
щие дух качели и увлекательные 
игры. «Поляна Сказок» – это 
оазис детства, где каждый ре-
бенок найдет ту забаву, которая 
будет ему по душе. Чего только 
не найдешь: можно потрогать 
клыки опасного зверя на батуте 
«Тигр», поймать хороший улов 
на аттракционе «Рыбалка», 
полетать на «Летучем кораб-
ле», прокатиться на «Сказоч-
ном поезде».

Доступные цены

В «Поляне ска зок» многие 
аттракционы можно посетить 
по очен ь до с т у п ной цене – 
60 – 80 рублей. Для удобства 
клиентов введены игровые карты 
с бонусной системой.

А если у вашего ребенка на-
мечается День рождения – обя-
зательно приходите в «Поляну 
сказок». Здесь предоставляют 
услуги аниматоров, аквагрима, 
проводят развлекательные шоу 

и организуют празд ничный стол 
с разнообразным детским меню. 
Также в продаже имеются пода-
рочные сертификаты и бонусное 
предложение «С Днем рожде-
ния».  (0+)

Кстати
Парк аттракционов 

«Поляна сказок» в Алек-
сандровском саду ждет 
вас все лето ежедневно 
с 10 до 21 часа. 

Отдохните всей семьей в «Поляне сказок»
Пока в нашем городе 
стоит настоящая лет-
няя погода, спешите 
весело и ярко провес-
ти время со своей се-
мьей.

Александровский сад
Динамовский проезд,4
тел.: 8-963-000-32-74
сайт: park-kirov.ru
vk.com/polyanaskazok_kirov
instagram.com/
polyanaskazok_kirov
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас!
т.: 73-92-52, 35-07-03

Кстати
Подбирая средство для инъекций, специалист учитывает 

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

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

Ч то вы дает на ш возраст? Морщины 
на лбу и вокруг глаз, опущение уголков 
губ, глубокие носогубные складки, 

уплощение скул и второй подбородок. В любом 
случае, не отчаивайтесь. Скрыть признаки 
старения можно в любом возрасте! В центре 
косметолог ии «Ренесса нс» исполь зуется 
софтлифтинг.

Инъекции с со специа льными препара-
тами помогут вам откорректировать виски, 
скулы, зону бровей, область вокруг глаз, нос 
и подбородок одновременно! Для их введения 
врач-косметолог использует иглу с круглым 
концом, которая не травмирует ткани, не вы-
зывает боль, синяки и отеки. Длительность 
процедуры – не более часа, а результат сохра-
няется до двух лет. 
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