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Кировский отель Hilton, как 
и еще несколько отелей, кото-
рые, по сообщениям «Ъ», ра-
нее управлялись структурами, 
близкими к экс-губернатору 
Никите Белых, переходят под 
управление ООО «Фор Эле-
ментс Хоспиталити». По данным 
ЕГРЮЛ, эта компания принад-
лежит Олегу Зыкину. Издание 
выяснило, что ранее господин 
Зыкин работал в ряде структур 
«Норвик банка». Правда, сам 
хозяин новой управляющей 
компании это отрицает. 

Сейчас отели в Кирове, Перми 
и Екатеринбурге уже указаны 
на сайте компании «Фор Эле-
ментс Хоспиталити» под новым 
брендом «Four Elements». До кон-
ца 2018 года они поменяют вы-
вески. Более того, планируется 
дальнейшее расширение сети.

В Hilton Garden Inn Kirov под-
твердили, что отель находится 

в состоянии ребрендинга, хотя 
вопрос корреспондента «На-
вигатора» и вызвал у сотрудни-

цы минутное замешательство. 
В отеле утверждают, что ре-
зультатом ребрендинга станет 
«повышение уровня комфорта 
и сервиса».

Напомним, кировский Hilton  
был открыт в конце 2014 года. 
На этапе строительства стои-
мость отеля оценивалась в сум-
му около 300 млн рублей. Кста-
ти, о том, что Hilton Garden Inn 
Kirov контролировался струк-

турами Никиты Белых, заявлял 
на суде его бывший друг, экс-
зампред правительства Сергей 
Щерчков. На вопрос Никиты 
Юрьевича, откуда у Щерчкова 
такая информация, он ответил, 
что «узнал от общего круга об-
щения». Супруга бывшего гу-
бернатора Екатерина Белых 
отрицает связь между мужем и 
сетью отелей в Кирове, Перми и 
Екатеринбурге.  (0+)

Александра Кеслер 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Эксперты объясняют 
отказ от франшизы 
Hilton стремлением 
новой компании к 

сокращению издержек, 
связанных с выплатой 

роялти.
Все события недели на сайте 

navigator-kirov.ru

Нужно разработать систему 
по привлечению иностранных 
граждан на территорию наше-

го региона. В майских указах президента 
поставлена задача: как минимум в 4 раза 

увеличить экспорт медуслуг. У нашего 
региона для этого есть все возможности.

Андрей Черняев, министр 
здравоохранения Кировской области

Hilton в Кирове сменит
название и хозяев

Никита Белых показывает министру культуры РФ новостройку. Тогда Hilton стал визитной карточкой города

Отели компании, 
близкой к экс-
губернатору, пере-

ходят под контроль людей, 
близких к «Норвик банку», 
и меняют название. Уже 
запущен сайт, на котором 
отели представлены под 
новым брендом.

В июне текущего года инфля-
ция в Кировской области со-
ставила 1,8% в годовом выраже-
нии, что ниже общероссийского 
показателя (2,3%). 

Основным фактором, способ-
ствующим низкой инфляции 
в Кировской области, остается 
динамика цен на продоволь-
ственные товары. 

В Кировской области созда-
ли Государственный фонд раз-
вития промышленности. Распо-
ряжение подписал губернатор. 
Учредителем новой структуры 
станет министерст во промыш-
ленной политики. Ключевая 
задача организации – финансо-
вая поддержка промышленных 
предприятий, планирующих 
выпуск новой продукции, рас-
ширяющих или модернизирую-
щих уже действующее производ-
ство продукции гражданского 
назначения.

Полпред президента в ПФО 
Михаил Бабич, который рассма-
тривается на должность посла в 
Минске, может получить статус 
спецпредставителя президента. 
К примеру, две должности совме-
щали Виктор Черномырдин и Ми-
хаил Зурабов, которые в свое 
время были послами на Украине 
и одновременно спецпредстави-
телями президента по развитию 
торгово-экономических отноше-
ний с этой страной.  (0+)
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Момцемлидзе возглавил
головной офис «Уралхима»

В пресс-службе объ-
яснили карьерный 
в з ле т г о с под и н а 

Момцемлидзе тем, что он, 
возглавляя крупнейшее 
п р ед п ри я т ие хол д и н г а 
с 2011 года, добился колос-
сальных успехов в улучше-

нии показателей деятель-
ности филиала. 

– В частности, за семь 
лет выпуск товарной про-
дукции завода увеличился 
на 13 %, средняя произво-
дительность труда выросла 
более чем на 12%, внепла-

новые простои сократи-
лись более чем в 5 раз, ин-
вестиции в производство 
составили 14,3 млрд руб. 
Успешно реализован мас-
штабный проект строи-

те л ьст ва п роизводст ва 
нового перспективного 
и широко востребованного 
рынком продукта – нитра-
та кальция, – комментиру-
ют в КЧХК. 

По итогам работы за 
шесть месяцев 2018 года 
выручка филиала КЧХК 
составила 15,5 млрд ру-
блей, что на 1% превышает 
результат аналогичного 
периода 2017 года. Плате-
жи в областной бюджет 
также возросли на 1% и со-
ставили за первое полуго-
дие 2018 года 381 млн руб-
лей.  (0+)

Директор КЧХК в Кирово-Чепецке 
Сергей Момцемлидзе, депутат ОЗС, 
возглавил холдинг «Уралхим». В струк-
туре одного из крупнейших игроков на 
рынке минеральных удобрений в Рос-
сии и СНГ Сергей Раульевич работает 
с 2007 года.

За семь лет руководства КЧКХ Сергей Момцемлидзе добился колоссальных результатов роста показателей предприятия

млрд рублей составила чистая прибыль 
ПАО «Магнит» в первом полугодии 2018 года 
и сократилась на 14,4% по сравнению с тем же 
периодом 2017 года, следует из неаудированных 
данных отчетности компании по МСФО. 

И сточник «Навигато-
ра» в кировском фи-
л и а л е  «Т П л ю с » 

утверждает, что компания 
пока не согласилась на вы-
ставленные региональным 
пра вительством услови я 
сделки по передаче теплосе-
тей. Фактически это опро-
вергает распространенное 
заявление правительства, 
часть фраз из которого по-
зволяли предположить, что 
документ уже как минимум 
согласован сторонами и вско-
рости будет подписан. В тек-
сте релиза речь также шла об 
основных условиях сделки по 
поводу передачи в концессию 
кировских муниципальных 
теплосетей: срок концессии – 
3 4  г о д а ,  и н в е с т и ц и и – 

17,6 млрд рублей. Наш источ-
ник утверждает, что пока 
рано говорить о каких-то па-
раметрах, которые бы устраи-
вали обе стороны перегово-
ров. Кстати, в июле наш реги-
он посетил топ-менеджер 
«Т Плюс» Денис Паслер. Его 
встреча с губернатором Васи-
льевым прошла в закрытом 
режиме, стороны обошлись 
без каких-то заявлений о ее 
итогах. Отметим, что «Рено-
ва», которую возглавляет 
миллиардер Виктор Вексель-
берг, является головной орга-
низацией как для «Т Плюс», 
так и для «Российских ком-
мунальных систем». Их до-
черние предприятия обеспе-
чивают тепло и водоснабже-
ние Кирова.  (0+)

Вопреки оптимистичным заявлениям чи-
новников, соглашение по поводу киров-
ских теплосетей между властями города 
и области и энергокомпанией, по всей ве-
роятности, так и не достигнуто.

Вопрос концессии
теплосетей далек
от решения

Предыдущий 
гендиректор холдинга 

Дмитрий Коняев 
станет заместителем 
председателя совета 
директоров и будет 
курировать вопросы 

стратегического 
развития компании.

В интервью каналу RT замди-
ректора ФСИН Ва лерий Мак-
сименко объяснил, что все дело 
в высоких интел лект уа льных 
способностях бывшего чиновни-
ка – в библиотеке он полезнее, 
чем на тяжелых физических ра-
ботах. У Белых еще со времени 
нахождения в СИЗО обострились 
серьезные проблемы со здоровьем, 

в т.ч. диабет, заболевания опорно-
двигательного аппарата.

– Это люди (прим.ред.: Алек-
сей Улюк аев, Ник и та Бе лы х, 
Александр Реймер в колониях 
работают библиотекарями) с очень 
большим интеллектом, умствен-
ным потенциалом, они занимали 
реально большие государственные 
должности, – говорит Максимен-

ко. – Тем более, это люди с очень 
серьезными ограничениями по 
здоровью – их можно было и осво-
бодить от работ.

Кстати, пока бывший губерна-
тор Кировской области Никита 
Белых ждал отправки в колонию, 
он успел приобщить своего 19-лет-
него сокамерника по «Лефортово» 
к чтению Есенина.  (12+)

Бывший губер-
натор Киров-
ской области 

Никита Белых, ко-
торый отбывает на-
казание в рязанской 
колонии за взяточ-
ничество, устроился 
библиотекарем.

Никита Белых в колонии стал библиотекарем
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В каждом пакете – на-
бор сервисов, необходи-
мый для работы любого 
п р ед п ри я т и я: п л ат е ж и, 
и н т е р н е т - б а н к ,  о т к р ы-
тие и обслуживание сче-
та, прием и пересчет на-
личных, перевод средств 
и т.д. 

Клиенты смогут выбрать 
для себя наиболее выгод-
ный и удобный пакет РКО* 
на срок 3, 6 или 12 мес., его 
стоимость зависит от вы-

бранного срока. Сформиро-
ваны пакеты РКО с учетом 
финансовой активности 
компании и структуры ве-
дения бизнеса. 

Начинающие предпри-
ниматели могут восполь-
зоваться пакетом «Новый 
бизнес» с набором базовых 
услуг. Преимущество – бес-
платные опции: корпора-
тивная карта, обслужива-
ние счета, интернет-банк, 
три платежа в сторонние 
банки, внутрибанковские 
платежи на счета банков-

ских карт физлиц – для ИП 
до 150 тыс. руб. в месяц. 

Для растущего бизнеса 
скомплектован пакет услуг 
РКО «Развитие». Он вклю-

чает в себя 10 бесплатных 
исходящих платежей в сто-
р он н ие б а н к и , пе р ев од 
на счета банковских карт 
физлиц внутри банка в сум-
ме до 50 тыс. руб. в месяц, 
внесение наличных средств 
на счет – до 100 000 руб. 
в месяц. Удобная опция – 
б е с п л ат но е с н я т и е н а-
личных на хоз. нужды – 
до 50 тыс. руб. в месяц.

Для крупных компаний 
дейст вуе т п р ем и а л ьно е 
предложение – пакет услуг 
«Ультра». Его отличие – мак-
симальная комплектация 
по количеству бесплатных 
платежек (300 штук) и про-
чих сервисов, а стоимость 
с 301-го платежа (сверх ли-
мита) – всего по 17 руб. 
независимо от времени их 
проведения! 

От к ры ва я расче т н ы й 
счет в «Вятка Банке», мож-

но еще и сэкономить ре-
кламный бюджет компа-
нии. Теперь новые клиенты 
банка могут воспользовать-
ся сертификатом** на бес-
платное консультирование 
по медиапродвижению на 
территории области и по-
л у чен ие ск и д к и в 25 % 
на ра змещение рек ламы 
в одном из крупных медиа-
холдингов Кирова. Также 
клиентам предоставляет-
ся скидка на размещение 
таргетированной рекламы 
в соцсетях по парт нерской 
программе банка. 

Подробную информацию 
о  о  п р о д у к т а х  б а н к а 
для бизнес-клиентов можно 
у зн ат ь в о фис а х б а н к а 
и на сайте vtkbank.ru. 

Каждый бизнес-
мен знает: «Вре-
мя – деньги!».

А работа любой компа-
нии связана с расчетно-
кассовым обслужива-
нием. Поэтому в июле 
«Вятка Банк» обновил 
линейку пакетов услуг 
РКО для корпоратив-
ных клиентов*. 

Каждому бизнесу –
свой пакет услуг РКО 

Новым клиентам, пока не имеющим расчетный 
счет в банке, предлагается бесплатная 

возможность в течение 3 месяцев оценить 
удобства и их материальную выгоду через сервис 

«Добро пожаловать!». Можно подключить один 
из четырех пакетов услуг: «Новый бизнес», 
«Развитие», «Торговый» или «Электронный».

95 % 100в 3 раза 199 273
продолжит вкладывать 
в 2019 г. правитель-
ство РФ в проекты на тер-
ритории региона, со-
гласованные с Москвой. 
5 % предоставят область 
и муниципалитеты.

автобусов МАЗ-206 
продали белорусские 
производители вла-
стям города. Чиновники 
не выбрали технику с эф-
фективным метановым 
двигателем.

за месяц упала цена 
за активы «Кировгазоси-
ликат». Речь идет о про-
мышленной площадке 
в Коминтерне на выезде 
из города. За завод хотят 
30 млн рублей.

легковых и легких ком-
мерческих автомобилей 
Lada продал «АвтоВАЗ» 
за 7 месяцев. По данным 
«Автостат», это на 19,5 % 
больше результата пер-
вой половины 2017 г. (0+)

Новости

*Пакеты услуг действуют во всех офисах банка, расположенных на территории Кирова и Кировской области, за исключением Кирсинского, Орического и Юрьянского офисов.
**Срок действия сертификатов – 12 месяцев с момента открытия расчетного счета. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

8 (8332) 35-35-10

Проходную КРИНа, ко-
торая могла быть признана 
объектом культурного на-
следия, снесли.

– Вопрос этот обсуж-
дался на рабочей группе. 
В частности, речь шла о воз-
можном возведении на этой 
территории здания обще-
ственного назначения, – 
рассказали в пресс-службе 
горадминистрации.

Вопрос вынесен на град-
совет.  (0+)

В первом полугодии ми-
грационная убыль населе-
ния увеличилась на 30,2% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. По ито-
гам прошлого года населе-
ние области уменьшилось на 
8,5 тыс. человек. Уменьше-
ние численности населения 
в 2017 г од у х ара к терно 
для всех муниципальных 
районов и городских окру-
гов, кроме Кирова. Населе-
ние столицы региона увели-
чи лось в п рош лом год у 
на 1 процент.  (0+)

Губернатор Кировской об-
ласти обзаведется собствен-
ным ситуационным центром.  
Такие центры, которые в на-
роде уже окрестили «губерна-
торскими бункерами», созда-
ют по всей стране. Центр 
представляет собой комплекс 
специально оборудованных 
помещений, программно-
технических средств обработ-
ки и отображения информа-
ции, средств связи и передачи 
данных.  (0+)

Глава горадминистрации 
Илья Шульгин завил, что 
недоволен работой ру ко-
водства рынка и пригрозил 
увольнениями. Тем не менее, 
Юрий Перелыгин, эксперт-
урбанист, назвал Централь-
ный рынок точкой роста 
городской среды.

– Он может остаться рын-
ком, но должен кардинально 
поменять свое качество. Тог-
да этот участок будет при-
носить в казну очень хорошие 
деньги, – комментирует Пе-
релыгин.  (0+)

Планы на ТЦ

Кировстат
фиксирует уско-
рение миграции 
населения

У Васильева
появится «бункер»

Менеджмент Цен-
трального рынка 
пообещали отпра-
вить в отставку

03.08

02.08

01.08

03.08

Дайджест
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И нформированный 
источник в рег и-
он а л ьном п ра ви-

тельстве расска за л «На-
вигатору», что мощность 
завода по переработке моло-
ка на первой стадии инвест-
проекта составит 20 тонн 
молока в сутки. После вы-
хода на проектную мощ-
ность она будет увеличена 
до 80 тонн.

Другими словами, аграр-
ное подразделение нефтяной 
компании «Нобель Ойл» 
(основные месторождения 
расположены в Республике 
Коми) ориентируется прак-
т и ческ и иск лючи те л ьно 
на собственную сырьевую 
базу, которая будет создана 
в соседнем Малмыжском 
районе.

– У ни х п ла ни руется 
действительно многомил-
лиардный проект. Хоро-

шая история! Но решено ее 
не афишировать до тех пор, 
пока не будут подписаны 
все соглашения, — сообщил 
источник «Навигатора».

Также стало известно, 
что инвесторы из «Нобель-
Агро» совместно с админи-
страцией промпарка сейчас 
определяют конкретный 
участок, на котором будут 
располагаться корпуса но-
вого молокозавода. 

Определенные сложно-
сти связаны с тем, что пи-
щевое производство должно 
иметь достаточно большую 
санитарно-защитную зону.

Напомним, в конце июня 
сообщалось, что «Орел Но-
бель-Агро» вместе со стро-
ительством ферм в Ма л-
мыжском районе рассмат-
ривает вопрос о создании 
перерабатывающего про-
изводства на базе ТОСЭР 

в Вятских Полянах. Позже 
«Навигатор» выяснил, что 
проект планируется раз-
местить на площадке про-
мпарка, но это потребует 
дополнительных расходов 
на прокладку промышлен-
ной канализации, которая 
необходима для пищевого 
производства.

Несмотря на оптимизм 
представителей региональ-
ной власти экономист На-
дежда Воробьева достаточно 
скептически отнеслась к но-
вым сведениям.

– 8 0 т он н в с у т к и — 
по советским меркам это 
фактически районный мо-
локозавод. В современных 

условиях это достаточно 
проблемный формат пе-
р ерабат ы в а ющег о п р ед-
п ри я т и я. За вод у та ког о 
размера сложно работать 
на переполненном потреби-
тельском рынке. Тем более 
он будет построен на гра-
нице самых молочных ре-
гионов страны.

По такой скупой инфор-
ма ции, конечно, слож но 
судить о потенциа льной 
эффективности проекта. 
Возможно, у его инициато-
ров есть интересная рыноч-
на я ст ратег и я: подконт-
рольный локальный рынок, 
ориентация на биржевые 
продукты при низкой себе-
стоимости сырья, выпуск 
сыров. В противном случае 
нужны будут несоразмерно 
большие инвестиции в рас-
крутку бренда,— считает 
эксперт.  (0+)

Нефтяники из Коми создают
на юге области молочный кластер

Вместе со строительством ферм в Малмыже инвестор запустит перерабатывающее производство

И все-таки
Ранее проект стро-

ительства в Вятских 
Полянах молокозавода 
на 150 тонн в сутки 
рассматривала фирма 
«Союз» из Набереж-
ных Челнов, которая 
владеет аграрными 
активами в районе.

Стали известны общие параметры ново-
го молокозавода, который планирует-
ся построить в вятскополянском пром-
парке.
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Главным преимуществом 
сотрудничества с Единым 
Визовым Центром является 
оперативность. Срок оформ-
ления минимального пакета 
документов, необходимых 
для организации туристи-
ческой поездки за границу, – 
один рабочий день.

Благодаря аккредитации 
в иностранных консульс-
твах компания гарантирует 
быстрое и качест венное по-
лучение визы, оказывая по-
мощь в получении докумен-
тов в страны Европы, Азию, 
Австралию и Америку. 

– Мы заслужили дове-
рие, поэтому через «Единый 
Визовый Центр» оформля-
ют визы более 100 россий-
ских турагентств, – ком-
ментируют в ЕВЦ. 

Наши услуги

 поиск дешевых авиа-
билетов и бронирование 
гостиницы;

 долгосрочные и другие 
виды виз;

 разрешение на работу в РФ;
 сопровождение ту ристов;
 оформление загран-

паспорта.

Преимущества
работы с ЕВЦ

 работаем без посред-
ников;

 имеем высокую репу-
тацию;

 предлагаем выгодные ус-
ловия (низкие цены, отлич-
ный сервис);

 молодая и развивающаяся 
компания. 

Оформим визу в любую
страну из Кирова от 3 дней

Обращайтесь к нам для получения
услуг европейского качества
г. Киров, ул. Захватаева 23,1 эт. оф.11,
т.: 8(8332) 68-02-42, 8-922-662-3555,
единый-визовый-центр.рф

В Кирове от-
крылось пред-
ставительство 

крупной российской 
сети центров по офор-
млению паспортно-
визовых документов. 
Компания работает 
на рынке 8 лет, ее фи-
лиалы расположены 
в 50 городах РФ.

Кстати
ЕВЦ меняет привыч-
ное представление 

потребителей о процеду-
ре выдачи виз. Компания 
доказывает на практике, 
что такой процесс может 
быть простым, прозрач-
ным и быстрым.



№ 27 (435) # 06.08.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru8 Цифра

К ировский аэропорт «Победилово» 
показывает удручающие резуль-
таты работы. В январе-июне теку-

щего года он обслужил 51,9 тысяч чело-
век. По данным Росавиации, за аналогич-

ный период прошлого года данный пока-
затель составил 68,8 тысяч человек, па-
дение составило 24,6 %. Это можно свя-
зать с уходом с рынка «Саратовских 
авиалиний» после аннулирования серти-

фиката эксплуатанта. Но «Победилово» 
снова может сделать рывок по росту пас-
сажиропотока, как несколько лет назад 
после прихода в Киров «дочки» «Аэро-
флота» – лоукостера «Победа».  (0+)
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Б л а г од аря д а н ном у 
сервису теперь можно 
управлять фирмой, 

вести бухгалтерский учет, 
сдавать бухгалтерскую и на-
логовую отчетность практи-
чески из любого места, где бы 
вы ни находились. 

Выгоды использования

Устанавливать на ком-
пьютер ничего не нужно. 
Вы просто подключаетесь 
к своей системе через Интер-
нет и работаете. Теперь все 
необходимые данные из «1С» 
будут всегда под рукой у ва-
ших сотрудников, где бы 
они ни находились.

Заново учиться тоже ниче-
му не нужно, все программы 
выглядят и функ ционируют 
так же, как вы привыкли в ло-
кальной версии. Подключает-
ся сервис просто – все данные 
с вашего компьютера автома-

тически будут перенесены 
в облако. При необходимости 
происходит обмен данными 
со всеми нужными прило-
жениями как в обла ке, так 
и на локальном компьютере, 
поэтому информация в систе-
ме всегда будет актуальной.

Помните, как часто воз-
никают вопросы, связанные 
с обновлением установлен-
ных на компьютере про-
грамм? Ведь нормы, фор-
мы отчетности и законы 
меняются постоянно. Те-
перь при работе в сервисе 
«1С:Предприятие через Ин-
тернет» больше не на до 
об этом переживать. Все 
обновления происходят в ав-
томатическом режиме, и вы 
всегда работаете с самой 
актуальной версией, которая 
точно соответствует действу-
ющему законодательству.

Отчеты можно сдавать 
чер е з И н т ерне т быс т р о 

и удобно. Больше никаких 
нервов и очередей. Сервис 
«1С:Отчетность» позволяет 
отправлять все необходи-
мые документы в ФНС, 
ПФР, ФСС, Росстат и Рос-
алкогольрегулирование. 
И даже не надо переключать-
ся в другие программы.

Работать в сервисе мож-
но не только из любой точ-
ки мира, где есть Интернет, 
но и в любое время. Мало 
того, что сама программа 
функционирует круглосуточ-
но, так фирма «1С» еще и ор-
ганизовала круглосуточную 
поддержку для пользовате-
лей по телефону.

Защита ваших данных

Об этом специалисты по-
заботились в первую очередь. 
Сервис «1С:Предприятие 
через Интернет» осущест-
вляет регулярное резервное 

копирование и безопасное 
хранение данных в соот-
ветствии с современны-
ми технологиями защиты 
информации.

И это еще не все преиму-
щества, которые дает вам 
данный сервис! С ним вам 
не нужно покупать и содер-
жать дорогостоящее обору-
дование для установки про-
грамм и хранения данных. 
Все данные будут храниться 

в современном специализи-
рованном дата-центре с мно-
гоуровневой системой защи-
ты. Это не только надежно, 
но и выгодно! Зака жите 
бесплатно тестовый доступ 
к сервису «1С:Предприятие 
через Интернет» на 1 месяц 

в компании «Док», единст-
венном сертифицированном 
Сервис-партнере фирмы 
«1С» в Кирове. Мы также 
с радостью проконсульти-
руем вас по любым вопро-
сам, связанным с работой 
в сервисе. 

«1С» через Интернет в любом месте и в любое время
Все мы ведем бухгалтерию с помощью любимых программ «1С». А мир в это 
время становится все более мобильным. И вот возникает ситуация, когда 
вы находитесь в офисе, ваш бухгалтер дома, менеджер в командировке 
в другом городе, а нужно срочно внести данные в одну систему. Или вам 
самим приходится часто ездить по России и миру, но хочется в любой мо-
мент иметь доступ ко всем необходимым данным. Фирма «1С» понимает 
ваши проблемы и учитывает их при разработке новых продуктов. Сегод-
ня мы расскажем вам о сервисе «1С:Предприятие через Интернет».

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

Команда специалистов компании «ДОК» даст исчерпывающие ответы на вопросы о сервисе «1С»

р

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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СССР: парки и зоны 
отдыха

Ф о р м а л ь н о  и с т о р и я 
Парка Победы начинается 
12 сентября 1961 года, когда 
кировский горсовет принял 
решение создать южнее сло-
боды Пахомьево районный 
парк, который тогда еще 
не имел названия. Нынеш-
нее название официально 
появилось четырьмя с поло-
виной годами позже – в мар-
те 1966.

Постепен но возн и к ла 
и ясность в понимании гра-
ниц Парка Победы. На ген-
п ла не К и рова 1970 года 
его территория обозначена 
в границах улиц Лепсе, Ло-
моносова, Мира и Монтаж-
ников. Но вместе со сменой 
эпох менялись и границы. 
К концу советской эпохи 
на территории парка уже 
функционировали теннис-
ные корты, но они воспри-
нимались, скорее, как спорт-
площадки, а не капитальные 
сооружения. 

В начале 90-х на терри-
тории парка начали стро-
ительство спорткомплек-
са, но в хаосе реформ этот 

объект превратился в дол-
гострой. Пожалуй, именно 
нынешний «Дворец едино-
борств» стал своеобразным 
ключом к «ящику Пандоры». 
Ведь потенциальным инте-
ресантам стало понятно, что 
строить в парке можно.

Предыстория 
и первый сезон

Сама история скандала 
началась в 2007 году. Имен-
но тогда ООО «Кировский 
завод охотничьего и рыбо-
ловного снаряжения» полу-
чил в аренду часть парковой 
земли. Формально под раз-
мещение дополнительных 
кортов. В публичную плос-
кость вопрос вышел при-

мерно в ноябре 2011 года. 
А уже в декабре кировская 
гордума официа льно из-
менила статус нескольких 
от ме жева н н ы х от парк а 

участков. Из «зеленых на-
саждений общего пользо-
вания» они превратились 
в территорию «обществен-
но-деловой застройки». 

Это решение и предшест-
вовавшие ему обсуждения 
вызвали настоящий скан-
дал. Тогда на сторону об-
щественности в первый раз 
встала прокуратура. Над-
зорное ведомство обнару-
жило, что решение гордумы 
было принято с нарушения-
ми процедуры. Оказалось, 
что через общественные 
сл у ша ни я об изменении 
статуса земли был прове-
ден только один участок. 
На этом основании 10 сен-
тября уже 2012 года Пер-
вомайский райсуд отменил 
решение муниципальных 
депутатов. Парк снова стал 
парком.

Мэрия наносит
ответный удар

Правда, уже 30 октября 
2012 года бывший гла ва 
Кирова Владимир Быков 
объявил новые слушания. 
Причем, по мнению акти-
вистов, все было сделано 
так, чтобы об обсуждении 
узнало как можно меньше 
людей. Так или иначе, вско-

ре муниципалитет объявил 
о завершении обсуждения, 
и значительная часть парка 
утратила статус «зеленой 
зоны».

На какое-то время накал 
скандала стих, ему на смену 
пришли другие взбудора-
жившие общество проек-
ты – вроде строительства 
московскими инвестора-
ми спорткомплекса «Терра 
Спорт» около Дворца пионе-
ров. Тем временем, муници-
пальные чиновники начали 
работать над исправлением 
плохой репутации места. 
В оставшийся от парка ку-
сок вкладывались серьез-
ные средства. В результате 
появилась мемориальная 
доска погибшим на фронте 
жителям деревни Пахомье-
во. Около стелы установили 
противотанковую пушку 
40-х г одов и сп ис а н н ы й 
БТР, разработанный в 70-х. 
Восстановили детскую пло-
щадку, отремонтировали 
дорожки. Пожалуй, наибо-
лее интересным новшест-
вом ста л новый фонта н. 
А в начале 2015 году парк 

наполнили классическими 
скульптурами.

Приватизация:
миссия выполнима 

Но весной 2015 года скан-
дал вспыхнул с новой силой. 
Общественность заинтере-
совали работы, начавшиеся 
в конце 2014 года на фут-
больном поле, которые чи-
новники предпочитали име-
новать пустырем. 

Ока за лось, что зака з-
ч и к о м  р а б о т  я в л я е т с я 
ООО «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс». Это 
юрлицо, по данным ЕГРЮЛ, 
п ри н а д ле ж а ло хо з я и н у 
ООО «К и ровск ий за вод 
охотничьего и рыболовно-
го снаряжения» Леониду 
Яфаркину и некоему Игорю 
Вла димировичу Быкову. 
Естественно, обществен-
ное мнение сразу связало 
последнего с главой Кирова 

Владимиром Васильевичем 
Быковым.

Тогда же всплыли и дру-
гие сканда льные факты. 
Оказалось, что кадастро-
вая оценка «футбольного 
поля» и прилегающих учас-
тков еще в 2013 равнялась 
155 млн рублей. Тогда как 
в нача ле 2015 оно стои-
ло уже примерно в 10 раз 
мен ьше и в м ар т е бы ло 
приватизировано аренда-
тором за 20 % стоимости – 
338 тыс. рублей. Продажа 
не на шутку взволновала 
общественность. 

В июне 2015 года в Кирове 
организовали сбор подписей 
против действий муници-
пальных чиновников. Тог-
да же состоялся народный 
сход, который прошел под 
лозунгом: «Парки лучше, 
чем Быков». На волне этих 
протестов всплыли и фото-
графии с архитектурного 
конкурса 2014 года, на ко-

Скандальное дело о приватизации зем
Алексей Малышев

Парк Победы является скандальной 
темой уже почти семь лет, а несколько 
дней назад стало известно, что следком 
принял решение возбудить уголовное 
дело по факту мошенничества с муници-
пальной землей. Мы решили вспомнить 
новейшую историю борьбы за парк. Ведь 
пока не ясно, кто одержит победу в этой 
затяжной войне, или самом длинном по-
литическом сериале Кирова.

Тема номера

В 2007 году участки в парке начали передавать в аренду. В результате он лишился 4,7 га

Фото «Навигатора» с публичного мероприятия – 
«За сохранение парков Кирова» в 2015 г.

На генплане Кирова 1970 года терри-
тория Парка Победы занимает квартал 
и обозначена в границах улиц Лепсе, 
Ломоносова, Мира и Монтажников
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торы х бы л п р едста в лен 
проект жилой застройки 
территории парка.

Прокуратура:
дойти до кассации
и проиграть 

За Парк Победы вновь 
вступилась прокуратура. 
В конце июня 2015 года 
она подала иск в суд, в ко-
тором потребова ла при-
знать приватизацию не-
з а к о н н о й .  16  с е н т я б р я 
2015 г од а Ок тябрь ск и й 
райсуд вста л на сторону 
«приватизаторов».

Но э т о н е о с т а н о в и-
ло п р ок у р ор ов. В дек а-
бре он и да же одерж а л и 
временную победу. Тогда 
апелляционная инстанция 
облсуда полностью подде-
ржала иск и по становила 
вернуть «футбольное поле» 
муниципалитету. Правда, 
муниципальные чиновни-

ки очень не хотели такого 
подарка. Дело ушло в кас-
сацию. 20 апреля 2016 года 
кассационная инстанция 
отменила предыдущее ре-
шение, а «Кировский завод 
охотничьего и рыболовного 
снаряжения» стал полно-
правным хозяином при-
мерно 4 га земли в Парке 
Победы.

Впрочем, пока внима-
ние общественности было 
сосредоточено на северо-

западной части парка, на се-
веро-востоке, около Дворца 
единоборств, развивалась 
своя история. В результате 
бюр ок рат и че ск и х к ул ь-

битов участок вначале от-
да ли в льготную аренду 
под строи тельство спорт-
объекта. Но уже в сентябре 
2016 года «Кировский ССК» 
приступил к строительству 
высотки.

Добросовестный 
приобретатель

Тем вр еменем, о бще-
ственное сознание горожан 
было занято другими воп-

росами. Про Парк Победы 
вновь вспомнили только 
в январе 2018 года. Когда 
новый глава горадмини-
ст ра ции Илья Шульг ин 

за явил, что постарается 
не доп уст и т ь ж и лой за-
стройки и ведет переговоры 
с собственниками земли. 

В связи с таким заявле-
нием общественники вспом-
нили о проблеме и обнару-
жили, что в сентябре 2017 
года компа ни я Леони да 
Яфаркина продала прива-
тизированную территорию 
парка за более, чем 100 млн 
рублей. По информации Ви-
талия Брамма — 120 млн. 

С е й ч а с  4  с  н е б о л ь -
ш и м г ек тара ра зде лен ы 
на три участка, которыми 
владеет известная строи-
тельная фирма «Кировспец-
монтаж». Весной руководи-
тель КСМ Алексей Миронов 
заявил, что фирма является 
добросовестным приобре-
тателем и владеет землей 
на законных основаниях.

– Это не Парк Победы, 
а прилегающая к парку зем-
ля, будем так говорить. Если 
даже будет какое-то нега-
тивное мнение, что этот парк 
нельзя застраивать жильем, 
то это простой вопрос. Зе-
мельный кодекс позволяет 
обменивать участ ки. То есть 
отдать этот городу и по-
лучить у муниципалитета 
в другом месте равнознач-
ный земельный участок. Мы 
пока ничего там не делаем. 
Посмотрим, как будет, – 
в марте заявил Алексей Ми-
ронов, после чего ситуация 
вновь встала на паузу.

Следующий «гром» про-
гремел в конце июня-начале 
июля, когда по городу по-
ползли слухи, что по воп-
росу о приватизации части 
Парка Победы возбуждено 
уголовное дело. Впрочем, 
журналистам в начале ме-
сяца не удалось получить 
официального подтвержде-
ния этой информации.

Следствие ведут...

25 июля следком заявил, 
что земля была приватизи-
рована дешевле реальной 
стоимости. Правда, потери 
кировского муниципали-
тета следователи оценили 
более чем скромно – 9 мил-
лионов рублей. В ведомстве 
считают, что преступление 
было совершено по пред-
варительному сговору «не-
установленными лицами». 
Вп рочем, обще ст венное 
м нен ие не с ом нев а е т с я 
в том, что речь должна идти 
о вполне конкретных лю-
дях.  (0+)

Комментарии специалистов:

Мария Меркулова, 
пресс-секретарь СУ СК России 
по Кировской области

– Материа лы по «делу 
Парка Победы» были переда-
ны в Следственный комитет 
сотрудниками УФСБ. Это 
их оперативная разработка. 
По результатам нашей до-

следственной проверки было принято решение о воз-
буждении дела.Сейчас следствие ведет Третий отдел 
по расследованию особо важных дел. Это подразделе-
ние специализируется на экономических, налоговых 
и коррупционных преступлениях. Пока в интересах 
следствия мы не разглашаем никакие подробности 
дела.

Дмитрий Русских, 
предприниматель,
экс-депутат ЗСКО

– Всем известный гопо-
дин Быков не просто солдат, 
а офицер правящей партии, 
имел возможность брать тро-
феи. Но в какой-то момент 
этот товарищ перешел грань. 
Это взбунтовало вначале го-

рожан – а затем и силовые структуры поняли, что это, 
конечно, перебор. Я так понимаю, что сопротивление 
расследованию очень сильное. Потому что в центре 
него стоит «неопознанное лицо», которое является ли-
дером реготделения партии «ЕР», председателем ОЗС, 
возглавляет приемную Путина.

Виталий Брамм, 
активист

– Это было одно из ме-
роприятий, которое в тот 
период времени (прим. ред. 
В 2015 г. прошел народный 
сход «За сохранение парков 
в К и рове») бы ло орга н и-
зовано в защиту «зеленых 
зон». Са м лозу нг «Парк и 

лучше, чем Быков» объективно понятен всем. Есть 
парки, а есть Быков, который «отжимал» эти парки. 
Для достижения результата мы вложили много сил. 
Это был пик гражданской активности по защите об-
щественных территорий. Народный сход в 2015 году 
объективно сработал. Прокуратура области признала 
сделку незаконной.

Ян Чеботарев, 
юрист

– Понятие добросовест-
ного приобретения имущест-
ва установлено Гражданским 
кодексом РФ. Имущество, 
которое продано добросо-
ве ст ном у п рио бре тате л ю 
неуполномоченным лицом, 
може т бы т ь ист р е б ов а но 

собственником только в случае, когда оно выбыло 
из владения помимо воли собственника, то есть было 
похищено.

Из этого я делаю вывод, что если будет установлено, 
что часть Парка Победы у города кто-то украл или по-
хитил другим способом, это имущество в любом случае 
должно вернуться городу. Не имеет значения, сколько 
раз эта земля будет к тому времени перепродана.

мель Парка Победы стало уголовным

Обсудите тему номера
на сайте navigator-kirov.ru

Тема номера

Пытаясь вернуть горожанам «отре-
занные» участки парка, прокуратура 

прошла несколько судов. Противником 
возвращения городской земли была 

муниципальная администрация.
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Отказ от реновации 
хрущевок

– Московский проект 
реновации ориентирован 
на хрущевки. В Кирове речь 
идет о деревянных одно-
двухэтажных домах, часто 
бараках. Почему мы не мо-
жем позволить себе сносить 
хрущевки? Это объясняется 
ценой квадратного метра 
в нашем городе. Жители Ки-
рова не могут себе позволить 
покупать жилье, построен-
ное на месте домов большей 
этажности. Если ты сно-
сишь дом выше двух этажей, 
проект становится нерента-
бельным. Только поэтому 
в Кирове до сих пор не снес-
ли ни одну хрущевку.

Снос промышленных 
объектов

– К о г д а  п о д  п р о е к-
ты реновации попа дают 
промышленные объекты, 
то это предприятия, кото-
рые так или иначе стали 
банкротами. Если речь идет 
о центре города, то чаще 
проще построить новый за-
вод с нуля, чем реконстру-
ировать старые корпуса 
под новое производство. 
Правда, обычно на месте 
промпредприятий возни-
кают коммерческие объ-
екты: торгово-развлека-
тельный центр «Фабрика» 
и жилые дома на месте 
«Физприбора», ТЦ у рынка 
на месте мебельной фабри-

ки «Стайлинг», Приборо-
строительный завод превра-
тился в огромный торговый 
комплекс. Так, например, 
жилая застройка на быв-
шей территории «Красного 
инструментальщика» — это 
нечастое, но не уникальное 
решение.

Лофты на месте 
бывших заводов

– В российских усло-
виях создание в бывших 
заводских корпусах квар-
тир в стиле лофт – не самая 
простая задача. 
Е с т ь  м а с с а 
требований 
к ж и л ы м 
п о м е щ е -

ниям, которые сложно реа-
лизовать в промышленном 
здании. Противопожарная 
безопасность, инсоляция, 
другие нормы. Конечно, 

технически переделать 
цех или склад можно. 

Другой вопрос, сколь-
ко это будет стоить 
и будет ли востре-
бовано такое жилье 
на кировском рынке. 
В наших условиях 

выгодней снести про-
мышленные корпуса 

и построить на их мес-
те новые жилые дома. 
Для Кирова это не явля-
ется трендом.

О высотках

–  В ы с о т н о с т ь 
з д а н и й  о п р е д е -

ляется местным 
р е г л а м е н т о м . 
В  о п р е д е л е н -
ный промежу-

Строительство

Тренды строите   
Появится ли когда-то высотный район 
«Вятка-Сити» и на какие объекты 
обра тили внимание кировские стро-
ители после обвала жилищного рын-
ка? Об этих и других моментах работы 
отрас ли «Навигатору» рассказал ген-
директор фирмы «Маяковская» Дмит-
рий Сергеев.

Для получения прибыли   

Дмитрий Сергеев, 
гендиректор фирмы 
«Маяковская» 
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ток времени можно было 
получить специальное раз-
решение на отк лонение 
от предельных парамет-
ров. Последние года два 
такие разрешения выда-
вать переста ли. Почему 
определен «потолок» 17 эта-
жей? Я не знаю, почему 
установлена именно такая 
отметка. Это надо спраши-
вать администрацию. Это 
точно не вопрос геологии. 
Практически любой грунт 
позволяет подобрать не-
обходимую конструкцию 
фундамента. Вопросы про-
тивопожарной безопаснос-
ти также решаются целым 
набором способов, но никак 
не ограничением этажнос-
ти. Думаете, есть пожар-
ные лестницы для зданий 
Москва-Сити или Бурдж-
Халифа? Их не существует 
в природе. Так или иначе, 
в Кирове мы работаем в ус-
ловиях, когда в муниципа-
литете решили, что городу 
достаточно 17 этажей. По-
чему? Потому что кто-то 
так решил.

Перспективные ниши 
строительного рынка

– В последнее время по-
явился ряд проектов в сфере 
строительства социальных 
объектов. Школы, детские 
сады. Мы в этом направле-

нии не работаем. Во-первых, 
это всегда конкурсные про-
цедуры и снижение цены. 
Во-вторых, это ра зовые 
проекты. Настраивать весь 
бизнес на это направление 
крайне рискованно. То, что 
в текущем году решили за-
ложить школу, не означает, 
что через год будут деньги 
на следующую.

Еще одно интересное 
строительное направле-
ние – капитальный ремонт. 
Это рынок стоимостью бо-

лее миллиарда в год. Тем бо-
лее, там удалось навести 
порядок за счет процедуры 
предквалификации участ-
ников конкурсов. Это инте-
ресный сегмент для малень-
ких предприятий. На рынке 
капремонта нужна мобиль-
ность и готовность брать-
ся за небольшие проекты. 
Для крупных предприятий 
это часто неудобно.

Что тормозит 
строительство новых 
коммерческих 
объектов

– Вопрос строительства 
коммерческих объектов 
упирается в экономичес-
кую активность в городе. 
В Кирове она не на высо-
те. Поэтому сейчас не та 
конъюнк тура, чтобы серьез-
но заниматься этим. 

Мы отдаем первые этажи 
под коммерческие объекты. 
Не более того. Тем более, 
такое решение позволяет 
повышать качество про-
живания в наших домах 

за счет дополнительной 
инфраструктуры: аптеки, 
магазинчики, парикмахер-
ские, мастерские.

Строительство новых 
крупных офисных центров 
пока, с моей точки зрения, 
нецелесообразно. В городе 
есть много пустующих по-
мещений. Единственное, 
перспективное направле-
ние – крупные торговые цен-
тры в новых жилых микро-
районах. Такая по требность 
все-таки есть.  (0+)

Строительство

 льного рынка

   нужно начать работать над проектом за несколько лет до сдачи здания

– У нас было основание кровати на че-
тырех ножках и матрас – своеобразная 
тахта. На ней мы и спали, нас это устраи-
вало. А после переезда появилась простор-
ная спальная, решили: хотим хорошую 
кровать, – рассказала Наталья. 

Кровать по эскизу

В магазине кровати дорого стоят, 
по этому муж сам сделал деревянные 
бортики и высокое изголовье, а за всем 
остальным мы обратились в мастерскую 
по ремонту и перетяжке мебели «Уют». 

Прочитала об этой компании в газете 
«Навигатор». Я просто позвонила ди-
ректору Андрею Лаптеву и рассказала 
ему о нашей идее. Рабочие забрали дере-
вянные детали, со брали их, подложили 
наполнитель и обтянули тканью. 

Раньше срока

Кстати, мы заказали для нашей кро-
вати дорогую велюровую обивку, а изго-

ловье договорились оформить каретной 
стяжкой.

Установили срок выполнения заказа – 
3 недели. Но уже через две недели нам 
позвонили и сказали, что кровать готова, 
и ее могут привезти! Приятно, что за срав-
нительно небольшие деньги мы смогли 
реализовать свою задумку. 

Не всегда в магазине можно найти именно такую кровать, кото-
рую хотелось бы поставить в своей спальне. Бывает, что салон-
ные модели не устраивают по цене. В таком случае выручит пе-
ретяжка мебели или изготовление ее по вашему эскизу. Именно 
так поступила дизайнер Наталья Юдинцева. 

Перетяжка мебели: отличное 
решение для спальни

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

Если ты сносишь дом выше двух этажей, 
проект становится нерентабельным. 
Только по этому в Кирове до сих пор

не снесли ни одну хрущевку.
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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 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.

8-961-568-22-90, 
49-19-01

Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 
ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

49-19-01; 8-961-
568-22-90, 49-23-83

гор., обл Услуги газели. Длина - 4,2 м, ширина - 1,95 м, высота - 1,80 
м. Тентованый фургон - 14,8 куб. м. Грузоподъемность до 2 т. 
Оплата нал./безнал. Услуги грузчиков. 

74-61-16

СПЕЦТЕХНИКА

Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 
18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

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

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

РФ, обл., город Автовышка кран-борт на базе автомобиля HYUNDAI до 7,5 
тн. Длина кузова до 7 метров, высота подъема монтажной 
корзины до 14 метров. Всегда в наличии ЖБ кольца, 
доставка. Без выходных, круглосуточно.

46-06-82, 
8-912-826-06-82
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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

Город/Область Камаз самосвал 13 т, длинномер 13,6 м., грузоподъемность 
до 20 т. Перевозка кирпича, ЖБИ изделия,плиты, блоки, 
кольца, строительные материалы, металл, арматура. Оплата 
Нал/Безнал

8-922-995-39-90

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., 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 5 т, кузов до 6 м, стрела 12 м - 3 т 75-31-85, 
8-912-829-52-44

Кран-борт манипулятор. Имеется монтажная люлька. Стрела 
10 м.- 3 т, кузов -6 м, 5 т Доставка и перевозка грузов

8-922-668-6900, 
78-69-00.

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

Город/область Кран-манипулятор борт., гр. до 6 т., дл. борта 5 м., ш. 2,1 м. 
Стрела 3 тн., дл. крана до 8 м. Мини погрузчик на гусеничном 
и колесном ходу, гидромолот, грунтовый виброкаток. Щетка 
дорожная, уборочная

Тел.78-92-69
мд-тех.рф.

РФ, обл., гор Самосвалы 20 куб.м., 30 тн., доставка грунт, песок, щебень. 
Оплата нал./безнал.

8-912-333-77-99

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

Город/область. Экск.-погруз. JCB-3cx, 4cx. (Ямобур, Гидромолот, Фреза 
дорож.) Фронт. погрузчик. LiuGong-3т. Самосвалы (Scania, 
Камаз). Песок, щебень, ПГС

Тел. 266489

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РФ, обл., гор Автобус 14 мест, опытный водитель, трансфер аэропорт 
Москвы, Казань 

89097207058

РФ/межгород/
область/Город

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

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. Любая форма 
оплаты

8-922-922-2323 
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Вот краткий список пре-
имуществ IP-телефонии:

 Снижение общей сто-
имости звонков

I P- т е л е ф о н и я  –  б о -
ле е бюд же т ное решен ие 
для связи с уда ленными 
сотрудниками и клиентами. 
Особенно это преимущество 
заметно при многочислен-

ных междугородных и меж-
дународных звонках.

 Расширенные возмож-
ности управления вызовами

Парковка; переадресация; 
автоответчик; автодозвон; 
конференция; удержание; 
составление расписания 
вызовов; голосовая почта; 

обмен мгновенными сооб-
щениями и пр. Все это можно 
настроить без серьезных за-
трат времени и средств.

 Закрепление номера 
за абонентом

Перемещаясь из одного 
офиса в другой, пользовате-
ли просто активируют свой 
прежний номер (аккаунт) 
на другом аппарате.

 
 Интеграция с мобиль-

ными устройствами
Пользователь может по-

лучать доступ к корпора-

тивной рассылке и своему 
персональному аккаунту 
с мобильного телефона.

 Улучшение качества 
связи

Даже звук, который пе-
редается через громкогово-
ритель, лишен посторонних 
шумов, «бульканья» и эхо.

 
 Отсутствие необхо-

димости в дополнительных 
розетках

Владельцам компании 
теперь не нужно прокла-
дывать дополнительную 
телефонную проводку.

 
 Возможность видеооб-

щения и конференц-связи
IP-телефония делает воз-

можным и видеообщение. Не-
которые IP-телефоны допус-
кают подключение камер.

 
 Простое развертывание 

связи в удаленных офисах
Системным администра-

торам нет нужды выезжать 

в новый офис, чтобы развер-
нуть там телефонную сеть. 
Достаточно просто подклю-
читься к специальной сети 
через защищенный туннель 
и настроить конфигурацию.

 Простое масштабиро-
вание и модернизация

Чт о б ы  о р г а н и з о в а т ь 
IP-телефонию для офиса, 
необходимо программное 
и аппаратное обеспечение. 

Основное в нем – IP-АТС – 
устройство со специа ль-
ным ПО. Для увеличения 
количества номеров часто 
достаточно просто купить 
дополнительные лицензии, 
а не менять АТС. 

IP-телефония – решение по снижению
расходов целой организации
В последнее время IP-телефония стала 
популярным сервисом. Однако доволь-
но часто многие до конца не понимают, 
что это такое, и в чем ее принципиальное 
отличие от обычной телефонной связи.

IP-телефония выводит корпоративную связь на новый уровень

! Кстати
Стоимость единицы 

оборудования 
для IP-телефонии – 
от 2 720 руб.

Комментарий эксперта:
– «К)Сервис» на протяжении многих лет реализует 
проекты офисной IP-телефонии. Благодаря гибкости 
технологии мы исходим в первую очередь из потреб-

ностей заказчика. На этой базе мы разрабатываем 
архитектуру и топологию сети. Проекты осуществля-

ются с нуля и под ключ, в минимальные сроки 
и с последующей поддержкой.

Даниил Игошев, руководитель отдела 
продаж компании К)Сервис

Комментар
– «К)Серв
проекты оф
технологии
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Полные люди 
болеют в четыре 
раза чаще худых
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас!
т.: 73-92-52, 35-07-03

0. 

Медицинский факт: если ко-
личество жира к общей массе тела 
составляет около 25 процентов, 
речь идет о первой стадии ожире-
ния. В первое время лишний вес 
не причиняет серьезного вреда 
здоровью. Но если с ним не бо-
роться, то по мере увеличения 
количества лишних килограммов 
возрастает риск возникновения 
различных заболеваний.  

Как похудеть
без тренировок и диет?

Риски
• Ишемичекого

инсульта
• Гастрита,
колита и язвы
• Бесплодия
• Варикозной болезни
• Сахарного диабета 
    второго типа

Как избавиться от лишнего веса без диет?

Голода ние не только бесполезно, но и опасно 

для здоровья. 
Потерянные килограммы быстро вернутся и прихватят 

за собой букет болезней. Чтобы похудеть быстро и ком-

фортно, попробуйте жиросжигающий курс от центра 

косметологии «Ренессанс». Всего 10 сеансов понадобится 

для того, чтобы вы избавились от 10-15 килограм-

мов лишнего веса безвозвратно. В чем суть этой 

методики? Опытный врач-косметолог введет 

под кожу специальные препараты, которые 

растворят жир. А закрепит результат, выведет 

лишнюю жидкость и избавит от «апельси-

новой корки» вакуумно-роликовый массаж. 

С помощью LPG-аппарата прорабатываются 

все проблемные области вашего тела: живот, б ед-

ра, ягодицы. Хотите быть здоровой и стройной? 

Тогда записывайтесь на бесплатную консультацию 

прямо сейчас!

и опаснсно о 

прихватятят т
тро и комом--
от центртраа 

онадобититсяся 
лограм-
этой 

дет 
е 

т, б ед-
йной? 
ацию 
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