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Судья Светлана Вылегжани-
на отменила штрафные санкции 
в 13 , 3 м л н ру б лей ,  к о т оры й 
7-я инспекция ФНС наложила 
на од н у и з ком па н и й п р е зи-
ден та хол д и н г а «Дви жен ие» 
С е рг е я К ис е лев а ООО «Че -
пецкнефтепроду кт». Полный 
текст судебного решения пока 
не опубликован.

Впрочем, это лишь отчасти 
облегчит жизнь второму по объ-

емам поставок нефтетрейдеру об-
ласти. Ведь ранее, 12 июля, судья 
Светлана Бельтюкова признала 
правомерность взыскания с дру-
гого юрлица, входящего в группу 
ком п а н и й ООО «Дви жен ие-
Не ф т е п р о д у к т »  н а л о г о в ы х 
санкций на общую сумму око-
ло 115 млн рублей. Кроме ад-
министративного преследова-

ния, федера льные структуры 
развернули и уголовное дело. 
Продолжается следствие, в рам-
ках которого в офисе ГК «Дви-
жение» и квартире основного 
собственника группы компаний 
«Движение», депутата ОЗС Сер-
гея Киселева прошли обыски. 
Следственный комитет обвиняет 
предпринимателя в уклонении 
от уплаты налогов в особо круп-
ном размере.

– В рамка х расследования 
уголовного дела изъяты бу х-
га лтерские и финансовые до-
кументы, а также документы на-
логовой отчетности, отражающие 
финансово-хозяйственную дея-
тельность общества, — заявили 
региональном СК.

На примере компании «Элек-
тронный квадрат» известно, что 
такого рода претензии могут при-
вести к ликвидации бизнеса. 

В связи с этим уже высказывают-
ся подозрения о том, что уголов-
ное дело против руководителя 
холдинга «Движение», котороли-
ровавшего поставки в область 
10 – 20 % ГСМ, приведет к пере-
делу топливного рынка региона. 
И списание штрафа в 13,3 млн руб-
лей – лишь утешительный приз. 

 (0+)

Александра Кеслер

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Высказываются подозрения о том, что уголовное 
дело против руководителя холдинга «Движение» 
приведет к переделу топливного рынка региона.

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

За 5 месяцев 2018 года в регионе 
построено на треть больше жилых 
домов, чем за тот же период про-

шлого года. С января по июнь сдано 
в эксплуатацию 252 тысячи кв. м жилья, 
более 3 тыс. кировчан заехали в новые 
благоустроенные квартиры.

Руслан Бондарчук, министр 
строительства Кировской области

Арбитраж отменил часть налоговых 
штрафов с компании Сергея Киселева

Руководитель холдига «Движение» Сергей Киселев сохраняет оптимизм, 

хотя и отмечает, что его бизнес находится под жестким прессингом органов

Арбитражный суд 
признал незаконным 
штраф, наложенный 

налоговой инспекцией 
на ООО «Чепецкнефте-
продукт». Компании 
удалось сохранить бо-
лее 13 млн рублей.

После апрельского скачка 
цен на бензин в Госдуму на рас-
смотрение внесли законопро-
ект о госрегулировании цен 
на топливо. С 1 января 2019 г. 
предлагается ввести предель-
н ы й у р ов ен ь цен н а б ен зи н 
и дизтопливо. Парламентарии 
также обсудят введение торго-
вых наценок.

После почти 6 лет существо-
вания гражданское движение 
«Ночной патруль», помогавшее 
полиции ловить пьяных водите-
лей, прекратило деятельность. 
По словам создателя Сергея 
Косолапова, к этому привели 
разногласия между участника-
ми движения.

В л а с т и  К и р о в а  в е р н у -
лись к идее об превращении 
оврага Засора в зону отдыха. 
Под улицами, пересекающими 
овра г, п л а н и руе т с я «п р ору-
бить» тоннели, которые объе-
динят его в одну пешеходную 
зону.

В мэрии разрабатывают тех-
задание на подготовку проекта 
«ливневки» в г. Кирове. Пред-
положительно, проект будет го-
тов к середине 2019 года. По не-
которым оценкам, на строитель-
ство новой системы ливневой 
канализации необходимо около 
д в у х  м и л л и а р д о в  р у б л е й . 

 (0+)
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– Во время визита нашей 
делегации в Австрию в рам-
ках российско-австрийского 
делового совета мы обща-
лись с австрийскими кол-
легами. Они говорят, что им 
интересно локализоваться 

в Кировской области, пока 
их продукцию не забыли, – 
рассказал в интервью ТАСС 
Игорь Васильев.

Это за я в лен ие сви де-
тельствует, о том что регио-
нальные власти и местные 

молочные заводы так и не 
могут найти общий язык. 
Правительство по-преж-
нему делает ставку на ри-
скованную стратегию со-
трудничества с глобальны-
ми игроками.  (0+)

Региональные власти ведут актив-
ные переговоры с компаниями из Ав-
стрии, а также с транснациональны-
ми корпорациями Данон и PepsiCo 

о создании молокозаводов в Ки-
ровской области. 

$21,5 млрд

Регион
ные пе
стрии,
ми кор

о соз
ро

Васильев призвал PepsiCo брать от вятского молока все

Обыски и допросы: 
следствие по продаже земли в Парке Победы набирает обороты

П о делу о Парке По-
беды обыски идут 
даже у сегодняш-

него собственника земли – 
ком п а н и и «К и р ов спец-
монтаж».

– Следователи заходи-
ли, посмотрели в бухгал-
терии, что их интересовало, 
документы мы отдали, – 
расск а за л п р ессе ру ко-
вод и те ль КСМ А лексей 
Миронов.

Хотя следком не назы-
вает подозреваемых в не-
за конной приватиза ции 
земли, общественное мне-
ние уже вынесло вердикт. 
Виновным широкая пуб-
лика считает бывшего гла-
ву Кирова, а ныне пред-
седател я региона льного 
Заксобрания Владимира 
Быкова.

– Сле дс т в е н н ы й к о -
митет ведет расследова-

ние, разберется и поста-
вит жирную точку. Пока 
та к , – з а я ви л г о спод и н 
Быков масс-медиа, сооб-
щив при этом, что о том, 
что сейчас о нем пишут, 
разговаривать не хочется и 
вообще он находится в от-
пуске до 13 августа.

Напомним, с весны 2007 
по осень 2016 гг., когда гла-
вой Кирова был Владимир 
Быков, а дминистрацией 
города руководили четы-
ре сити-менеджера: Генна-
дий Плехов, Георгий Маче-
х и н, Д м и т ри й Др а н ы й, 
А лекс а н д р Пер е скоков. 
Именно они форма льно 
принимали решения по рас-
поряжению землей Парка 

Победы, которую действу-
ющие муниципальные вла-
сти считают похищенной 
у города.  (0+)

Город Киров официально признан по-
терпевшим в деле о продаже участка 
земли в Парке Победы. Тем временем, 
следователи ведут обыски и допросы 
причастных к приватизации четырех 
с лишним гектаров парковой земли.

Общественное мнение уже решило, кто стоит за приватизацией земли в Парке Победы

составил чистый отток капитала из России 
в январе-июле 2018 года. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
он вырос в 2,5 раза, свидетельствуют дан-
ные ЦБ.

Еще четыре месяца на-
зад кредиторы агро-
холдинга «Абсолют» 

хотели выручить за разме-
щенные в Кирово-Чепецке 
мощности по переработке 
мяса 85 млн рублей. Впро-
чем, эксперты уже тогда 
сомневались в том, что най-
дутся желающие заплатить 
такую сумму.

– Такой актив достаточ-
но сложно продать за такие 
деньги. Если и будет спрос, 
т о с о с т ор он ы ме с т н ы х 
участников рынка. Однако 
у них у всех есть мощности. 
Тем более, у переработчи-
ков сейчас не самые лег-
кие времена, очень тяжело 
с экономикой. Не думаю, 
ч то в бл и ж а й ше е врем я 
этот актив может кто-то ку-
пить, – предположил тогда  

Сергей Доронин, который 
совместно с Константином 
Мошуренко ранее контро-
лировал предприятие.

Мощности комбината на-
ходятся в работоспособном 
состоянии. Это фактически 
действующий бизнес. Сей-
час помещения и оборудо-
вание сданы в аренду. Арен-
датор сохранил производ-
ство, на заводе выпускают 
более 250 видов продукции.

На пом н и м, п роблем ы 
у группы компаний «Абсо-
лют» начались в 2013 году. 
Тогда банк отказался прод-
левать предприятиям кре-
диты. Все это вы ли лось 
в банкротства предприятия 
и личные банкротства его 
основателей, которые пору-
чились по кредитам компа-
нии.  (0+)

Банк-кредитор скинул цену на перерабаты-
вающие мощности обанкротившейся груп-
пы компаний «Абсолют» до 60 млн руб лей. 
Соответствующая информация размеще-
на на одном из сайтов объявлений.

Мясокомбинат 
«Абсолют» 
подешевел на треть

Кстати
В Следкоме счита-

ют, что преступление 
было совершено «не-
установленными лица-
ми». Потери кировско-
го муниципалитета там 
оценили в 9 млн руб-
лей. При этом земля 
была приватизирована 
за 338 тыс. рублей, 
хотя в 2013 г толь-
ко ее кадастровая 
стоимость составляла 
155 млн рублей. 
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Региональный министр транспорта рассказал о своем видении будущего аэропор-
та «Победилово» и возможности улучшения его финансового состояния. По мне-
нию господина Поршнева, без госсубсидий аэропорт через какое-то время просто 
придется закрыть.  (0+)

Терминал невозврата: 
перспективы кировского аэропорта

1 4 2,95 288,9 
миллиард рублей посту-
пил в бюджет области от 
лесной отрасли за пер-
вое полугодие 2018 года. 
Доходы от ЛПК увеличи-
лись на 32 % по сравне-
нию с прошлым годом.

вертолетные площад-
ки санавиации рабо-
тают теперь в Кирове. 
Последняя открылась 
на территории Северной 
больницы рядом с хирур-
гическим комплексом.

млрд рублей – стоимость 
культурного центра 
в Светлогорске, проект 
которого губернатор 
Игорь Васильев предло-
жил как образец для кон-
цертного зала в Кирове. 

млн рублей хотели полу-
чить от продажи Зуевской 
птицефабрики. Однако 
уже во второй раз торги 
не состоялись по причи-
не отсутствия интересан-
тов. (0+)

Новости

«Навигатору» стало из-
вестно, что американская 
сеть фаст-фуда Burger King 
планирует открыть в Киро-
ве второй ресторан. Ведутся 
переговоры об аренде по-
мещений в строящемся во-
лог одск и м деве лопером 
ТЦ «Макси» на ул. Москов-
ской. Отметим, что обороту 
общепита на душу населе-
ния регион занимает 3 ме-
сто в ПФО и оценивается 
в 2 млрд рублей по итогам 
2017 года.  (0+)

Новы й к ок т е й л ь- б а р 
Игоря Мышкина, бывше-
г о сов л а де л ьц а ChePау, 
в ы с т а в ле н н а п р од а ж у 
за 3 млн рублей.

– У меня нет возможно-
сти управлять баром дис-
танционно, поэтому прихо-
дится продавать, – коммен-
тирует Игорь. – Очень хо-
чется, чтобы бар был продан 
грамотным управляющим, 
которые смогут сохранить 
его лучшие традиции. Хо-
чется, чтобы на базе бара 
развивалась лига кировско-
го стендапа.  (12+)

ТЦ «Те ат р о» п р од а ю т 
за 443,6 млн руб. Цена «квадра-
та» – более 116 тыс. рублей.

– 116 тысяч за кв. м – 
для Кирова это дорого. В «Рос-
телеком» при менее 20 тыс. руб. 
никто не стоит в очередь. Цена 
на «Театро» в несколько раз 
выше рынка. Люди, скорее, 
ориентируются на удачу, 
а не на реальную рыночную 
ситуацию, – рассказал Андрей 
Матрохин, эксперт в сфере 
недвижимости.  (0+)

В Нижегородской области, 
на границе с Кикнурским 
и Санчурским районами, 
охотники добыли дикого ка-
бана, зараженного вирусом 
африканской чумы свиней. 
А это значит, что опасная ин-
фекция находится в непо-
с р е д с т в е н н о й б л и з о с т и 
от границ нашего региона. 
Если вирус АЧС будет обна-
ружен в нашей области, все 
поголовье агрофирм и домаш-
ние свиньи, в радиусе 5 - 20 км 
будут забиты. Для фермеров 
и предприятий это практиче-
ски равно разорению.  (0+)

Burger King 
расширяется

Экс-совладелец 
ChePау продает 
бар Gosti 

Эксперт: цена 
«Театро» в разы 
выше рыночной

АЧС вплотную 
подошла к грани-
цам региона

07.08

10.08

08.08

09.08

Дайджест

Я встречался с предыдущим 
руководителем (Андреем Ждановым – 

прим. ред.), приглашал его: «Возвращайся! 
Выведи аэропорт на точку безубыточности». 
Он ответил «Без субсидий не смогу». 
При Жданове аэропорт субсидировался 
от 100 до 200 млн рублей в год. Если 
посмотреть на экономический потенциал 
Кировской области и перспективы ее 
развития, то необходимо предусматривать 
субсидии на аэропорт как на планово 
убыточное предприятие.

На настоящий момент аэропорт 
«Победилово» и авиакомпания 

«Победа» подписали слоты, сформировано 
расписание. Ежедневные полеты Москва-
Внуково с прилетом в Киров в 21.00, 
вылет из города Кирова в 21.30. В Санкт-
Петербург вылеты в пятницу и понедельник, 
отлет в Киров в 14.30, вылет – 15.00. Также 
ведутся переговоры по утренним рейсам.  
Ни аэропорт, ни правительство не влияет 
на стоимость билетов, но мы ожидаем 
от привлечения «Победы» существенного 
снижения цены – около 50 %. В первую 
очередь, это должно иметь социальный эффект. 
Речь идет о 3 - 4 тысячах рублей. Билеты 
в продажу поступят с 1 сентября.   

Станет ли аэропорт «Победилово» 
международным? Нет, не станет. 

Мы примерно понимаем, что для этого 
нужен таможенный терминал с повышенными 
расходами на безопасность. По примерной 
оценке, нужно до полумиллиарда рублей 
вливаний. Но при этом мы осознаем, что 
прямые чартеры будут разве что в Турцию 
и Египет. В условиях, когда в окрестностях 
Кирова три международных аэропорта, 
это опять будет социальная история. 
То есть потребуются субсидии областного 
правительства. 

Михаил Поршнев, 

министр транспорта Кировской области
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Тихое место для жизни
Мечтаете жить в новом красивом доме 

в центре? ЖК «На Казанской» – это жилой 
комплекс в исторической части города.

Он расположен на пересечении улиц Ка-
занская и Пролетарская всего в одном квар-
тале от парка у Кировской филармонии. 
Комплекс имеет 9 секций разной этажности 
(6, 7, 9 этажей). 

Внешние стены из кирпича и двухка-
мерные стеклопакеты с пятикамерным 
профилем KBE качественно изолируют 
квартиру от шума с улицы.

Все продумано до мелочей
В доме установлены современные ма-

лошумные премиум-лифты Otis, которые 
отделены от стен квартир лестничными 
помещениями, что дает дополнительную 
шумоизоляцию. Кстати, лифты установ-
лены во всех подъездах, включая даже 
6-этажные секции!

В оформлении подъездов принимали 
участие дизайнеры города. Просторные 1-, 
2-, 3-, 5-комнатные квартиры с площадью 
от 40 до 148 м2 в черновой отделке. Преду-
смотрена возможность установки поквар-
тирного учета тепла, который обеспечивает 
объективный учет и экономию средств.

Купить квартиру в ЖК «На Казанской» 
на данный момент можно по цене от 53 ты-
сяч рублей за квадратный метр!

Закрытая территория с видеонаблюде-
нием и пунктом охраны обеспечивает безо-
пасность всех жильцов. Подземная парковка 
на 76 машиномест и более 100 наземных  
мест не вызывает проблем с парковкой. Так-
же предусмотрены детские и спортивные 
площадки, мангал, беседка с зоной отдыха 
для взрослых. Рядом возводится частный 
детский сад с отдельной территорией.

Беспроцентная рассрочка от застрой-
щика, ипотека с господдержкой*. 

Элитное жилье доступно
«Золотой ключ» – жи-

лой комплекс, располо-
женный в центре города, 
не имеет аналогов по пре-
стижности локации. Это 
не дом точечной застройки, 
а полноценное развитие 
квартала – площадь тер-
ритории более одного гек-
тара. Благодаря кирпичу 
высокой прочности и обли-
цовке из кирпича премиум-
класса здания сохраняют 
тепло и защищают от улич-
ного шума.

Минимальные цены 
на старте продаж

Планировки квартир 
максимально продуман-

ны. Вы не приобретаете 
лишние квадратные метры, 
все пространство функ-
ционально и комфортно 
для проживания. В про-
даже есть эксклюзивные 
квартиры с панорамными 
окнами. Высота потолков 
в доме – до 3,3 метров.

Самый привлекатель-
ный момент на старте про-
даж второй очереди – это 
цена. Застройщик поста-
рался сделать ее минималь-
ной в данном сегменте.

Инновации комфорта
В домах установлены 

скоростные бесшумные 
лифты Otis. Внутренняя 
отделка подъездов будет 

выполнена итальянским 
керамогранитом по авто-
рскому дизайн-проекту.

Жилой комплекс осна-
щен инновационной про-
г ра м мой «Ум н ы й дом» 
с возможностью управле-
ния и контроля за всеми 
системами. Также преду-
смотрены: закрытая тер-
ритория с круглосуточной 
охраной, система видео-
наблюдения, консьерж-сер-
вис (смарт-связь из каждой 
квартиры), подземный пар-
кинг с лифтом, автомойка,  
видовые террасы для бар-
бекю на крыше.

Внимание! Для первых 
10 квартир система «Умный 
дом» – в подарок!** 

ЖК «На Казанской»: в центре 
города – в центре жизни!

Дом, не имеющий аналогов!*

Квартиры в историческом центре Кирова в тихом кварта-
ле на ул. Пролетарская,14.

Открыты продажи второй очереди в жилом комплексе 
«Золотой ключ» на ул. Орловской, 20б.

г. Киров, ул. Казанская, 97, т. (8332) 77-17-62, 
сму5киров.рф

г. Киров, ул. Спасская, д. 45, т. (8332) 44-01-01 
(офис продаж), новыйдом43.рф

Карта элитного 

Сдача дома 1 квартал 2019 года. Застройщик — ООО «СМУ-5». Проектная декларация и разрешение на строительство 
на сму5киров.рф. *Ипотека предоставляется банками: ПАО ВТБ 24, ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, АО КБ Хлынов.

Срок сдачи объекта: 4-й квартал 2018 г. – 4-й квартал 2019 г. Застройщик ООО «Транс-Холдинг». Раз-
решение на строительство и проектная декларация на сайте новыйдом43.рф. *Среди новостроек пре-
миум-класса **Предложение действует на квартиры, забронированные в период с 20.07. по 31.08.2018, 
не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж по т. 44-01-01.

Внутренний двор ЖК «На Казанской» 
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В режиме «одного окна»
Многофункциональный 

центр Market Place – это 
первая в Кировской области 
инновационная площадка 
для полного ведения сделок 
с недвижимостью. Мы по-
могаем решить квартирный 
вопрос в одном месте:

• квартиры от застрой-
щиков

• специальные условия 
при покупке жилья и ком-
мерческой недвижимости

• «красная цена» на квар-
тиры в новостройках*

• удобный сайт для по-
д ач и з а я в ок и з а п ис и 
на бесплатную консульта-
цию –ipoteka.live, kvartira.live

•  э к с к л ю з и в н ы е 
предложения на рынке 
недвижимости

• виртуальные экскур-
сии по новостройкам

• возможность заброни-
ровать квартиры в один клик

• разработка индивиду-
ального дизайна квартиры

• низкие фиксирован-
ные ставки по ипотеке

• возможность вклю-
чить ремонт и покупку ме-
бели в счет ипотеки**.

Благодаря нашему про-
екту более 3  000 клиентов 
смогли оценить использо-
вание электронных сер-
висов в работе компании. 
Квартира за 1 день в Киро-
ве – это реально! Мы обес-
печиваем безопасность 
расчетов, скорость, низкое 
ценообразование.

Природа твоего дома
Сегодня кировчане все 

чаще предпочитают по-
строить или приобрести 

загородный дом. Привлекает 
их не только простор, тиши-
на и уединенность, но и чис-
тый воздух и красивая при-
рода. Коттеджный поселок 
«Березовка» в д. Шихово 
(Слободской район) – иде-
альное место для тех, кто 
устал от городского шума.

Всего в 10 километрах 
от Кирова! Удобное располо-
жение, дома из оцилиндро-
ванного бревна от 150 м2 и до-
ступная цена – от 1 млн руб-
лей. Внимание! Осталось 
всего 6 домов! Запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию прямо сейчас. 

Надежный застройщик
«ОКС завода ОЦМ» – один из лидеров 

рынка недвижимости Кирова – представляет 
жилой комплекс «Лосево», который располо-
жен на «красной линии» на ул. Ленина, 202. 
15-этажный жилой дом выполнен из 100 % 
кирпича с удобными планировками. Все 
три подъезда оборудованы бесшумными лиф-
тами, установлены новые инженерные сети. 

В инфраструктуру ЖК «Лосево» войдет 
паркинг на 100 машин, детская площадка. 
В шаговой доступности находятся торговые 
центры, поликлиники, медцентры, стомато-
логия, новая школа № 11 и школа № 70, спор-
тивные залы, фитнес-центры и бассейн. 

Доступный мир комфорта
Квартиры в ЖК «Лосево» выполнены 

в черновой и чистовой отделке, имеют отде-
льные комнаты и кухни, панорамное остек-
ление лоджии, стяжку на полу, штукатурку 
стен, электропроводку с розетками и вы-
ключателями. Успейте приобрести одно-
комнатные квартиры площадью 43 м2 с воз-
можностью перепланировки в евродвушку 
стоимостью 43 000 рублей за 1 м2.

Небо на ладони
12 пентхаусов от 78 до 120 м2 с пано-

рамным остеклением открывают новые 

возможности для дизайна. Отсутствие со-
седей, двухуровневая квартира свободной 
планировки, высота потолков более 3 мет-
ров и завораживающий вид из окна – рай 
недвижимости! И все это по цене эконом-
ного дома: 43 000 рублей за 1 м2. Предо-
ставляются рассрочка от застройщика 
и выгодные ипотечные условия*

Флагманы жилья премиум-класса 

Роскошные виды на жительство

Лучшие предложения и полный комплекс услуг на рынке 
недвижимости теперь в одном месте — Market Place.

Подарите своей семье потрясающий вид из окон квартир 
повышенной комфортности в ЖК «Лосево».

г. Киров, ул. Воровского, 37 (3 этаж), 
т. 8 (8332) 730-113, 78-35-30, ipoteka.live, kvartira.live

Киров, ул. Грибоедова, 1 а, т.: (8332) 248-777 (приемная), 77-87-87 
(отдел продаж), oks-ocm@mail.ru, oks-ocm.ru

 жилья Кирова

Срок сдачи: 3 квартал 2018 г. Застройщик — ООО «ОКС завода ОЦМ». Проектная декларация на сайте www.oks-ocm.ru. 
*Ипотека предоставляется банками ПАО Сбербанк, АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связьбанк».

2-уровневый пентхаус (14/15 этаж)

Вид на р. Вятка из окна пентхауса

*Подробную информацию по т. 8 (8332) 78-35-30; **Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк, ген. лиц. ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015 г.

Дома из оцилиндрованного бревна от 1 млн рублей

*Дом по Октябрьскому пр-ту, 117 сдан, дом по ул. Монтажников, 19 - срок сдачи IVкв. 2018 г., дом по ул. Казанская, 24 - срок сдачи IVкв. 2018 г. 
Застройщик ООО «Салют-строй», проектная декларация на сайте kirovssk.ru.



№ 28 (436) # 13.08.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru8

-В настоящий мо-
м е н т  в е д е т с я 
подбор и анализ 

потенциальных локаций, – 
пояснил корреспонденту 
«Навигатора» и. о. руково-
дителя пресс-службы Денис 
Кузнецов.

Он также сообщил, что 
в компании надеются в тече-
ние двух недель определить-
ся с конкретными планами 
по открытию супермаркета.

– Появление еще одной 
федера льной сети будет 
способствовать развитию 
з д о р о в о й к о н к у р е н ц и и 
участ ников рынка, удовлет-
ворению покупательского 

спроса и улучшению качест-
ва торгового обслуживания 
населения, – прокоммен-
тировали в региональном 
министерстве поддержки 
предпринимательства.

Нашествие федералов

Э к с п а нс и я X 5 R et a i l 
Group в Кировскую область 
началась в 2010 году с от-
крытия гипермаркета «Ка-
русель». В конце 2012 года 
зашла сеть формата «мягкий 
дискаунтер» «Пятерочка». 
А через год стали отрывать-
ся первые магазины конку-
рента X5 – краснодарского 

ритейлера «Магнит». Кста-
ти, последний устремился 
в районы. Так, по итогам 
2017 года сеть превысила 
допустимую долю рынка 
в 25 % в 11 районах области. 
Теперь ритейлеру запреще-
но покупать или продавать 
дополнительные площади 
под новые магазины. 

Слухи о заходе в Киров 
супермаркета «Перекрес-
ток» ходят уже давно. 

Коммерческий директор 
сети «Вятские рассветы» 
Руслан Гузаиров в беседе 
с «Навигатором» заявил, 
что это да вно не секрет, 
а кировский ритейл готов 
реагировать на изменения 
рынка. 

– Определенное влияние 
на рынок открытие «Пере-
крестка» окажет. Но вряд ли 
перемены будут кардиналь-
ными, – комментирует Рус-
лан Ринатович. 

При этом эксперт отме-
чает, что федеральные сети 
уже и без того открыли мно-
го магазинов в Кирове и на-
чинают сами у себя забирать 
прибыль. 

О планах на РЦ

Ранее в интервью «Нави-
гатору» директор по работе 
с государственными орга-
нами власти X5 Retail Group 
Станислав Наумов расска-
зывал о глобальных планах 
ритейлера на Киров. Поми-
мо супермаркета «Перекрес-
ток» они планировали от-
крыть распределительный 
центр, ориентированный, 
помимо Кировской области, 
на Коми и Марий Эл.

– Это хороший маркер 
платежеспособности насе-
ления и экономического 
прогноза развития региона. 
Вообще, по среднему чеку 
можно очень многое уви-
деть, что происходит в эко-
номике. Если мы собираемся 
открывать здесь не только 
магазины шаговой доступ-
ности, но и супермаркеты, 
значит, мы верим в плате-

жеспособный спрос. Это 
обозначает, что мы оценива-
ем экономическое развитие 
региона как позитивное, – 
г о в о р и л  т о п-м е н е д ж е р 
X5 Retail Group.  (0+)

И
ст

о
чн

ик
 ф

о
то

: m
ed

ia
p

o
rt

a
l.x

5
.r

u

Новости

Глобальное наступление:
X5 Retail Group откроет в Кирове супермаркет «Перекресток»

X5 Retail Group намерена утроить свое при-
сутствие в Кировской области. Федеральный 
продуктовый ритейлер анонсировал заход 
в регион сети сумермаркетов «Перекрес-
ток». Уже начат поиск топ-персонала. Мага-
зин площадью 1200 кв. м откроется в ноябре. 
Киров ский ритейл не ждет больших перемен 
на рынке.

Сеть «Перекресток» заходит в новые 
для себя регионы. В этом году она открыла 
свои магазины в Петрозаводске, Ижевске, 

Астрахани и Волгограде. Киров –
следующий в этом списке. Целевая 

аудитория покупателей сети 
супермаркетов «Перекресток» – люди 

со средними и выше среднего доходами.

6 крупных региональных торговых сетей 
работает в регионе: система «Глобус», 
«Самобранка», «Продуктовая лавка», 

«Вятские рассветы», «Вятушка».

5 федеральных ритейлеров: «Светофор», 
«Магнит», «Пятерочка», гипермаркет 
«Карусель», «METRO Cash and Carry»

Финансовые результаты X5 Retail Group

По данным отчетности X5 Retail Group
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– Сначала мы пользовались ло-
кальной версией «1С:Бухгалтерия». 
Э т о у д о б н о,  к о г д а у  ф и р м ы 
один бухгалтер, один компьютер, 
и нужен доступ к данным только 
в рабочее время. Но штат сотруд-
ников в фирме стал расти. Бывает, 
что бухгалтеру нужно зайти в 1С 
с другого устройства. Да и мне 
иногда нужно дома посидеть с от-
четностью в выходные. 

Облачный сервис

Поэтому наш выбор пал на рабо-
ту в облаке «1С» с помощью сервиса 
«1С: Предприятие через Интер-
нет», или просто «1С: Фреш». Мы 
практически сразу решили попро-
бовать этот сервис, когда он стал 
доступным. В первую очередь, 
мы получили мобильность и опера-
тивность в обработке данных. Наша 
компания занимается поставкой 
нефтепродуктов оптом. Круглосу-
точно поступают заказы на топливо, 

которые необходимо оперативно 
обрабатывать, и после пос-

тупления денежных средств 
на расчетный счет отгружать. 
Мы можем выставлять сче-
та и в выходные, и поздно 
ночью, поэтому нам необхо-
димо входить в программу 
круглосуточно и с разных 
устройств. 

Переход с локальной вер-
сии прошел гладко и очень 
б ы с т р о .  Сп е ц и а л и с т ы 

из компании «Док» выгрузили все 
данные из локальной версии в об-
лако «1С» в течение часа. А затем 
добавили пользователей и настро-
или им права, подключили 1С: От-
четность. Теперь нам не нужен 
сервер, не нужно его обслуживать. 
При работе с локальной версией 
всегда требуется технический 
специалист, администратор сети. 
С 1С: Фреш я просто сняла с себя 
все эти вопросы: и потери времени, 
и денежные затраты. 

Мобильно и удобно

Для обновления программы мне 
тоже не нужно вызывать специа-
листа, тратить на это драгоценное 
рабочее время. Программа обнов-
ляется сама в свободное от работы 
время. Это очень удобно. А еще 
осуществляется регулярное ре-
зервное копирование и безопасное 
хранение данных на сервере «1С». 
Все важные данные будут в безо-
пасности и в полном порядке.

Пока мы используем в облаке 
только приложение «1С: Бухгалте-
рия», но в перспективе будем добав-
лять и «1С: Управление торговлей» 
для большего удобства. 

Если ко мне обращаются за сове-
том, я советую всем сразу работать 
в сервисе «1С: Фреш». Ведь иногда 
вы снимаете офис, начинаете бизнес 
и не знаете точно, пойдет ли дело. 
Может, вы вообще через месяц пе-
реедете из этого офиса. И тогда, если 
работаешь с локальной программой, 
придется перевозить с собой всю 
настроенную сеть. А с «1С:Фреш» 
нужен ноутбук, интернет и все!

Если сомневаетесь, понравит-
ся ли вам работать в облаке, то можно 
попробовать бесплатный тестовый 
доступ к сервису «1С: Предприятие 
через Интернет» на 30 дней в ком-
пании «Док» – единственном сер-
тифицированном Сервис-партнере 
фирмы «1С» в Кирове. В компании 
вас проконсультируют по любым 
вопросам, связанным с работой 
в сервисе. 

– Сначала мы пользовались ло-
кальной версией «1С:Бухгалтерия». 
Э т о у д о б н о,  к о г д а у  ф и р м ы 
один бухгалтер, один компьютер, 
и нужен доступ к данным только 
в рабочее время. Но штат сотруд-
ников в фирме стал расти. Бывает, 
что бухгалтеру нужно зайти в 1С 
с другого устройства. Да и мне 
иногда нужно дома посидеть с от-
четностью в выходные.

Обла

По
ту в об
«1С: П
нет», 
практ
боват
досту
мы по
тивно
комп
нефте
точно

кот
о

Все для бизнеса
Почему современные предприниматели
переходят на «1С:Фреш»

«Мы всегда стараемся идти в ногу со временем. Технический прогресс сейчас 
происходит очень быстро, – рассказывает Елена Гирева, финансовый дирек-
тор ООО «ЭТАЛОН». – Если отстаешь, моментально вылетаешь из рынка. 

Я иногда сталкиваюсь с бухгалтерами, которые остались где-то на уровне 90-х. Мы стара-
емся с такими вообще не сотрудничать. Работаем с современными партнерами. Скорость 
в наше время максимально важна».

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

Елена Гирева,
финансовый
директор
ООО «Эталон»

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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Крупнейший пожар 
за 20 лет

8 августа 2013 года около 
13:00 на телефоны МЧС 
ста ли поступать звонки 
от сотрудников и посе-
тителей расположенного 
в са мом цент ре Кирова 
торгового центра: «Горит 
«Фабрика»! Внача ле на 
место пожара выехали две 
машины. Но уже вскоре с 
огнем, который охватил 
здание, боролись около 
сотни пожарных, было за-
дейст вова но 20 единиц 
техники. Пожару присво-
или высшую, четвертую 
категорию сложности.

Естественно, была пе-
рекрыта магистра льна я 
Карла Маркса, центр горо-
да встал в пробках. Энерге-
тики обесточили не только 
полыхающие здание «Фаб-
рики», но и близлежащие 
кварталы. Открытое горе-

ние удалось ликвидировать 
лишь к 18:00. Впрочем, 
пожарные работали на объ-
екте до 4 утра следующего 
дня.

«Маломощный 
тлеющий источник»

Ущерб от огня, который 
бушевал почти на 700 кв. 
м торгового центра, под-
считать оказалось сложно. 
Ведь в здании работа ли 
десятки арендаторов. Впро-
чем, власти позже заявили 
о прямом уроне в десятки 
миллионов рублей. Меньше 
повезло японскому кафе 
«Кокоро». Его помещения 

были залиты водой. По-
работав какое-то время 
после пожара, заведение 
закрылось. Также огонь, 
гарь, дым и вода не обошли 
стороной мелкие магазины 
одежды и других товаров. 
Вынужден был закрыться 

и «Магнит». Жизнь тепли-
лась только лишь в правом 
крыле «Фабрики» – ChePay 
проработал еще три года. 
Пожалуй, наибольший ма-
териальный ущерб понес 
расположенный в горевшем 
здании магазин Fix price.

Радовало лишь одно: ни 
один человек не пострадал 
от огня и дыма. Большинс-
тво людей эвакуировались 
самостоятельно еще до при-
езда пожарных. Кстати, 
в связи с этим у сотруд-
ников МЧС возникли до-
полнительные проблемы. 
Многочисленные отделы 
покинувшие здание про-
давцы перекрыли решетка-
ми и ставнями.

В ре зультате расс ле-
дования было выяснено, 
что при чиной крупней-
ш е г о з а  н е с к о л ь к о д е -
сяти летий пож ара ста л 
«ма ломощный тлеющий 
источник» на чердаке зда-
ния. Как позже выяснило 
следствие, ТЦ «Фабрика» 
вообще не имел права ра-
ботать. Официально зда-
ние находилось в процессе 
реконструкции.

«Фабрика» уходит 
за долги

Нужно признать, что рас-
положенный в самом цент-
ре Кирова ТРЦ «Фабрика» 
не создавал впечатления 
элитного. Его собственни-
ки, ООО «Лиман Плюс», 
после пожара попытались 
восстановить работу части 
помещений, которые мень-
ше всего постра да ли от 
огня. Дошло даже до того, 
что в ноябре 2013 года про-
куратура через суд доби-

лась полной приостановки 
работы в обугленном зда-
нии. Естественно, был вы-
писан и административный 
штраф в 150 с небольшим 
тысяч рублей.

На этом злоключения 
хозяина ТРЦ Алексея Мех-
рякова не закончились. Рас-
следование выяснило, что в 
2011-2012 гг в результате 
махинаций с перепродажей 

помещений «Фабрики» он 
незаконно возместил НДС 
на 37 млн рублей. 18 февра-
ля 2015 года суд приговорил 
Алексея Мехрякова к трем 
годам лишения свободы.

На руинах «Фабрики»: что 
Алексей Малышев

«Работа с историческим зданием – всегда 
дополнительные затраты. Конечно, отчас-
ти они окупаются, но в значительной части 

реконструкция – социальный проект»,— 
Руслан Гузаиров 

Прошло уже пять лет с момента потряс-
шего Киров пожара ТРЦ «Фабрика». 
Но построенное сто лет назад здание 
пока так и не восстановлено. Более 
того, от него осталась только одна – фа-
садная – стена. «Навигатор» выяснял 
судьбу горевшего торгово-развлека-
тельного центра. 

 Историческое здание бывшего

Тема номера

Ф ормирование комплекса 
зданий завода «Физпри-
бор» началось еще в конце 

в конце XVIII века, когда мещанка 
Хохрякова в 1796 году уступила свой 
участок на углу улиц Копанской 
и Спенчинской – позднее они ста-
нут улицами К. Маркса и Герце-
на — купцу Федору Злыгостеву. 
Последний выстроил трехэтажный 
типовой дом, выполненный в стиле 
екатерининского к лассицизма. 
Впоследствии здание переходило 
разным людям, не меняя, впрочем, 
свою планировку и фасад.

В 1912 году дом выкупила губерн-
ская земская управа для постройки 
в свободной части участка здания 
для мастерской учебных пособий. 

Строительство здания мастерской 
было начато уже в годы I мировой 
войны. Стройку открыли в 1915 году, 
и к 1917 году здание было почти 
готово. Но из-за революционных 
перипетий выполненный в модном 
тогда на Вятке стиле неоготики про-
изводственный корпус сдали только 
в 1920 году. 

После здесь располагались мас-
терские по изготовлению учебных 
пособий. В 30-х мастерские переиме-
новали в «Комбинат учебно-техни-
ческого школьного оборудования» 
или сокращенно КУТШО. Это пред-
приятие было одним из драйверов 
городской экономики того времени. 

В 1936 г. зданию на углу ул. Кар-
л а Маркс а и ул . Герцен а бы л а 

сделана новая пристройка — че-
тырехэтажный административный 
корп ус в ст и л ист и ке по ст кон-
с т ру к т и ви зм а . Э т о зд а н ие с о-
зда ло еще один архитектурный 
слой. В годы II мировой войны 
после ряда преобразований завод 
полу чил известное нынешнему 
поколению на звание «Физпри-
бор». В конце 90-х годов здание 
перешло в частные руки. С тех пор 
сменилось несколько собствен-
ников. Расположенный в самом 
центре города участок продолжал 
выполнять промышленные фун-
кции вплоть до 2010 года, когда 
после небольшой реконструкции 
в бывших заводских корпусах от-
крыли ТЦ «Фабрика».

Архитектурные слои «Фабрики»

Мастерские учебных пособий в г.Вятке. Открытка Вятского 

губ. комитета МОПР, 1927 год. 

Источник фото: tornado-84.livejournal.com
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Впрочем, к тому вре-
мени владелец ООО «Ли-
ман плюс» уже не имел к 
зданиям бывшего завода 
«Физп рибор» ника кого 
отношения. В мае 2014 года 

фирма была объявлена бан-
кротом. А в октябре участок 
земли около 1 га и располо-
женные на нем здания были 
проданы с молотка за 155,7 
млн рублей.

Золотая миля Вятки

Новым собственником 
объекта стала компания 
«Антей-Сервис», которое, 
по данным ЕГРЮЛ, при-
надлежит семье Гузаиро-
вых. В здании практически 
сра зу нача лись работы. 
Уже в декабре 2014 года 
рабочие разбирали завалы. 
Выяснилось, что придется 
перекладывать и часть стен. 
Но какое-то время спустя 
восстановление сгоревше-
го здания остановилось. 
Более того, от здания, пос-
троенного сто лет назад, 
осталась только фасадная 
стена.

Сейчас представители 
собственника объясняют 
остановку реконструкции 
сложным процессом согла-
сования проекта реконс-
трукции здания, имеющего 
статус памятника истории 
и архитектуры федерально-
го значения. При этом они 
не раскрывают каких-либо 
подробностей представ-
ленного на госэкспертизу 
проекта.

Понятно, что даже сам 
участок земли, располо-
женный в самой престиж-
ной части города, представ-
ляет серьезную ценность. 
По оценкам экспертов, поч-
ти гектар земли, на кото-
ром когда-то располагался 
завод «Физприбор», может 
стоить до 100 млн рублей. 
Наивно думать, что его не 
станут использовать по 
полной.

Новая «Фабрика»?

Не исключено, что бу-
дет построено здание куда 

большей площади и гораздо 
выше изначальных двух 
этажей. В крупных городах 
уже есть достаточно много 
интересных архитектурных 
решений, которые позволя-
ют совместить историчес-
кие фасады и современные 
здания.

– К о м п л е к с  з д а н и й 
«Фабрики» – это уже сло-
жившийся образ. Если и 
строить за существующим 
фасадом что-то новое, то 
в гл у би не к варта ла , не 
на красной линии. Если 
отступить 5-10 метров от 
исторического фасада, то 
вполне можно сохранить 
узнаваемый исторический 
силуэт. А за ним действи-
тельно можно построить 
что-то новое. Тут нужно 
считать экономику. Это 
не воп рос арх итектора . 
Пон я т но, ч то и н ве стор 
постарается использовать 
п лощ а д к у по м а кси м у-
м у, – поясни л «На вига-
тору» архитектор Артем 
Коробов.

Между тем, по инфор-
мации с публичной кадас-
тровой карты, на участке 
ТРЦ «Фабрика» разрешена 
многоэтажная застройка, 
да и места для реализации 
та кого решени я вполне 
достаточно – глубина учас-
тка превышает 50 метров.

Дру г ими слова ми, на 
месте «Фабрики» может 
возникнуть абсолютно но-
вое выдающееся по своей 
архитектуре здание. Одна-
ко собственники участка 
не спешат раскрывать под-
робности проекта.  (0+)

мешает возрождению ТРЦ

о «Физприбора» в центре Кирова уже 5 лет практически законсервировано

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Тема номера

Фото котлована показывает, что новая «Фабрика» может оказаться куда больше сгоревшего пять лет назад здания

?В каком состоянии сейчас находится проект ре-
конструкции?

– В отдельных частях комплекса реконструкция 
практически завершена. Даже убрали забор. Но основ-
ная часть комплекса пока находится в состоянии рекон-
струкции. Это связано с длительным процессом госу-
дарственной экспертизы, который мы не можем обойти. 
Пока наши проектировщики находятся с экспертами 
в режиме диалога. Возобновление работ – в прямой 
зависимости от получения заключения госэкспертизы, 
без этого мы не можем приступить к работам.

?От здания на Карла Маркса остался только фа-
сад. Вы решили полностью убрать все интерьеры?

– Интерьеров никаких там фактически не было. Это 
было производственное помещение. Все они были утра-
чены еще в начале XX века. Культурно-историческую 
ценность представлял только внешний вид. Он обяза-
тельно будет сохранен. По этому вопросу мы очень плот-
но работаем с экспертами регионального и федерального 
министерств культуры.

?Можно ли хотя бы примерно обозначить время во-
зобновления работ и завершения проекта?

– Про время открытия пока ничего не могу сказать. 
Это сейчас зависит не от нас. Думаю, что хоть какая-то 
ясность по срокам завершения реконструкции появится 
в конце текущего или начале следующего года.

?Порой стройки останавливаются из-за того, что 
у инвестора кончились деньги. У вас есть источни-

ки для финансирования работ после решения вопросов 
по проекту?

– Средства на выполнение работ зарезервированы. 
Как только будут получены все необходимые разреше-
ния, мы сразу приступим к финансированию. У меня нет 
полномочий публично обсуждать сумму инвестиций 
в реконструкцию. Могу сказать только, что работа с исто-
рическим зданием – это всегда дополнительные затраты. 
Конечно, отчасти они окупаются, но в значительной час-
ти реконструкция – это социальный проект. Скажу так, 
окупаемость – это, скорее, вопрос не вложений в проект, 
а эффективности использования здания в будущем. Тут 
нет однозначной связи между размером инвестиций 
и будущими доходами и прибылями.

?Что будет в «Фабрике» после завершения реконс-
труции? И вообще, вы планируете сохранить на-

звание?

– После завершения реконструкции здание будет 
использоваться по его назначению – торгово-развлека-
тельный центр. Сейчас обсуждается вопрос с названием. 
Возможно, название «Фабрика» сохранится, возможно, 
будет утвержден другой вариант.

Руслан Гузаиров, 

коммерческий директор 

сети магазинов «Вятские 

просторы», представитель 

собственника ТРЦ 

«Фабрика» 

Комментарий

ФОТО: скрин с yutube.com, пользователь Вид сверху. Киров
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О с н о в н а я  з а д а ч а 
и н т е г р а ц и и п р о -
г р а м м ног о р еше -

ния «Битрикс24» в работу 
компании или использо-
вание его при управлении 
о т д е л ь н ы м п р о е к т о м – 
организовать совместную 
деятельность нескольких 
л юд е й д л я д о с т и ж е н и я 
общей цели. 

Фа к т и че ск и он а по з-
в о л я е т  р у к о в о д и т е л я м 
ви де т ь пол н у ю к арт и н у 

происход ящего в компа-
нии. А рядовым сотрудни-
кам – эффективно взаимо-
действовать друг с другом 
и даже оказывать влияние 
на решения выше стоящих 
менеджеров. 

Система «Бит рикс24» 
позволяет оптимизировать 
стандартные бизнес-про-
цессы, избавить от повторя-
ющихся или лишних дейст-
вий, сэкономить трудовые, 
финансовые и временные 

ресурсы, которые тратятся 
на поиски, восста новле-
ние истории переговоров, 
д у бл и р ов а н ие фу н к ц и й 
и в других случаях.

То есть «Битрикс24» од-
новременно представляет 
целый набор необходимых 
бизнесу организационных 
инструментов:

 среда для управления 
задачами и проектами;

 механизм для органи-
зации устного и письменно-

го общения внутри компа-
нии и с клиентами;

 инструмент для сов-
местной работы с электрон-
ными документами;

 полноценна я CRM-
система для взаимодействия 
с вашими клиентами;

 IP-телефония и ин-
с т р у м е н т ы  д л я  в и д е о -
конференций;

 г о т о в ы е  р е ш е н и я 
для представительства вашей 
организации в сети и органи-
зации интернет-магазина;

 механизмы для управ-
ления персоналом и плани-
рования карьерного роста. 

*Подробности и условия ак-
ции узнавайте у специалистов 
компании «К)Сервис» по теле-
фону (8332) 45-06-64.

Комментарий эксперта:
– С помощью простых записей в ежедневнике 
уже не получается организовать работу даже 
небольшого коллектива. Наш опыт внедрения 
решений от «Битрикс24» показывает, что за счет 
интеграции этой среды предприятиям удается 

подняться на качественно новую ступень.
Даниил Игошев, руководитель отдела 

продаж компании «К)Сервис»

Коммен
– С пом
уже не 
неболь
решени
интегра

поднят

«Битрикс24»: бизнес в коробке
Сейчас даже небольшая фирма может оптимально выстроить 
свою работу, задействуя решения, которые раньше были до-
ступны лишь огромным корпорациям.

У компании «К)Сервис» большой опыт внедрения продуктов системы Битрикс24

!Цена
С 1 августа

по 31 августа 2018 года
в компании«К)Сервис» 
на покупку решений
от Битрикс24 действует 
акция «Сочно
и срочно»*. Скидки
на первую покупку
«Битрикс24» до 36 %*.
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Мастерская «Уют» – Октябрьский пр-т, 24д, т.: 8-922-975-13-97,
8 (8332) 75-13-97, Duh171@bk.ru, vk.com/peretazhkauyt

Кровать с мягкой 
спинкой – предмет 
интерьера спальни, 

который никогда не выйдет 
из моды. Однако со време-
нем любая мебель начина-
ет ветшать. Так не хочется 
расставаться с любимой 
кроватью, особенно когда 
ее кон струкция еще креп-
кая. Закажите перетяжку 
спинки кровати, и она ста-
нет как новая.

5 причин для перетяжки
спинки кровати в «Уюте»

Почему стоит восполь-
зоваться этой услугой? 
Для этого существует мно-
жество аргументов.

1. Финансовая выгода. 
Любая трудоемкая рестав-
рация выйдет в разы дешев-
ле покупки новой мебели.

2. Экономия времени. 
У вас есть прекрасная воз-
можность ознакомиться 
с вариантами перетяжки 
и примерами материалов.

3. Сервис высокого 
уровня. Когда вам сложно 
выбрать что-то одно, специ-
алисты подскажут, как луч-
ше перетянуть вашу кро-
вать. Вам могут предложить 

обивку с полностью мягким 
изголовьем. Второй вариант 
предполагает мягкую спин-
ку и твердые края.

4. Возможность реали-
зовать самые смелые ди-
зайнерские идеи. Сделайте 
набросок того, чего вы хо-
тите, и мастера воплотят 
ваши мечты в жизнь. 

5. Обновление любимой 
мебели по современному 
стилю. Благодаря работе 
дизайнеров кровать станет 
снова модной, а интерьер за-
играет новыми красками.

С перетяжкой кровати 
вам помогут специалисты 

мастерской «Уют». По ваше-
му адресу выедет опытный 
мастер, который на месте 
поставит «диагноз» вашей 
мягкой мебели. Согласно 
вашим пожеланиям, он со-
ставит смету на выполнение 
работ, которые нужно будет 
выполнить.

В зависимости от слож-
ности, срок изготовления 
заказа может составлять 
1 - 4 дня. Вас также при-
ятно удивят низкие цены 
на услуги. И бонус от ком-
пании – бесплатная до-
ставка отремонтированной 
мебели. 

Елена, клиентка компании «Уют»
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Зачем кировским 
любителям футбола 
своя лига

– Увлекаюсь футболом 
почти всю жизнь. С детства 
10 лет занимался футболом 
в спортшколе № 5 можно 
сказать на профессиональ-
ном уровне, насколько это 
возможно в Кирове. Затем 
в институте был перерыв, 
но потом вновь уда лось 
в ерн у т ь с я к т р ен и р ов-
кам. Сейчас мы привели 

в Киров «Любительскую 
фу тбольн у ю лиг у». Ес-
тественно, создали и свою 
корпоративную команду 
«Новый дом».

Н а ш а к ом а н д а бы л а 
сформирова на три года 
назад, как раз на старте 
любительской лиги. Это 

не только люди из нашей 
компании. Тем не менее, 
так или иначе все мы были 
зна комы и ра ньше. Бо-
лее или менее професси-
онально занимались фут-
болом. И вот уже третий 
год мы достойно играем, 
занимаем призовые места.

Сейчас в нашем чемпио-
нате играет 60 команд фор-
мата 8 на 8 игроков самого 
разного уровня в нескольких 
дивизионах. Если раньше 
люди раз-два в неделю прос-

то ходили попинать мяч, 
то сейчас появилась воз-
можность повысить уровень: 
организовать настоящую 
команду, приобрести форму, 
играть с судьями на качест-
венном газоне.

Д л я л ю б и т е л ь с к о г о 
спорта хор ошо орг а н и-

зованные соревнования 
имеют огромное мотиви-
рующее значение. Люди 
приходят на поле, будь то 
игра или тренировка, пос-
ле рабочего дня. Когда чело-
век не видит возможности 
для постоянного прогресса, 
пропадает интерес.

Возможность выступать 
в полноценном турнире 
дает настоящие эмоции.

Кто выиграл 
от футбольного ЧМ

– Че м п и о н а т М и р а , 
безусловно, подтолкнул 
интерес и к нашим люби-
те льск им соревнова ни-
ям. Особенно это заметно 
среди детей. Игры нашего 
детского дивизиона по-
казывают огромный рост 
мотивации среди ребят. 
Мало того сейчас мне зво-
нит масса знакомых с воп-
росом: «В какую футболь-
ную школу лучше отдать 
ребенка».

Благодаря Чемпионату 
мира мы вновь вернули 

Как влияет опыт в командных видах спорта на мировоззре-
ние делового человека? Соучредитель компании «Новый 
дом» и организатор кировской любительской футбольной 
лиги Павел Шихалеев рассказал «Навигатору» о своем 
спортивном хобби и поделился собственным видением ито-
гов Чемпионата мира по футболу.

Красота, здоровье

Мои занятия футболом повлияли в 
первую очередь на подход к бизнесу. 
Бизнес – это тоже своего рода спорт, 

особая командная игра. 

Бизнес – это 
командная игра



№ 28 (436) # 13.08.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 15

интерес к футболу. Очень 
надеюсь, что это на долго-
срочной, а не на временной 
основе.

На федеральном уров-
не это особенно заметно. 
В стране было построено 
несколько абсолютно но-
вых стадионов. Десятки 
современных тренировоч-
ных полей. Они могут стать 
той инфраструктурой, ко-
торая будет стимулировать 
развивать футбол по всей 
стране. На их базе будут 
возникать спортшколы, 
которые привлекут наибо-
лее та лантливых детей, 
в том числе и из Кирова. 
Мы впервые получили си-
туацию, когда у одаренных 
ребят есть реальный шанс 
двинуться вперед.

Спорт: 
между спонтанностью 
и системой

– В существующих реа-
лиях негативной экологии, 
в условиях когда некото-
рые целый рабочий день 
не встают с кресла люди 
просто обязаны занимать-
ся спортом. В жизни каж-
дого человека должна быть 
физическая активность. 
Какой это будет вид спор-
та – не так принципиально. 
Главное перейти на систем-
ные занятия.

Я раз в неделю занима-
юсь в тренажерном зале. 
Но, мне кажется, что только 
этого недостаточно. Там все 
завязано на установленные 
алгоритмы. Эти тренировки 
обязательно должны допол-
няться какими-то соревнова-
тельными, игровыми видами 
спорта, которые позволяют 
одновременно и спонтанно 
задействовать фактически 
все группы мышц. Думаю, 
такая физическая активность 
дает куда больше пользы.

Футбол в этом плане 
идеален.

Зачем бизнесмену 
опыт командных 
видов спорта

– Мои занятия футбо-
лом повлияли в первую 
очередь на подход к биз-
несу. Бизнес – это тоже 
своего рода спорт, особая 
командная игра.

Многие думают, что лич-
ность в команде теряется. 
Наоборот. Команда – это 
не тот организм, где все 
одинаково хорошо бегают, 
одинаково хорошо владеют 
индивидуальной техникой. 
Команда – это тот орга-
низм, где каждый хорошо 
делает свою работу, хорош 
на своем месте.

В футболе я нападаю-
щий. Получается неплохо 

забивать. Но без защитни-
ков, которые хорошо уме-
ют отбирать мяч, без тех, 
кто умеет хорошо отдавать 
пас командного результата 
не будет.

Именно этот принцип, 
даже бессознательно, я пы-
та юсь привнести в на ш 
коллектив. Пусть все раз-
ные, но каждый в бизнесе 
должен играть свою роль, 
которую не может выпол-
нить другой член коллекти-
ва. Общими должны быть 
цели.

Поэтому моя задача как 
руководителя сформиро-
вать общую цель. А даль-
ше поддерживать настрой 
и координировать усилия 
по достижению этой цели. 
Если каждый хорошо дела-
ет свою работу, тем лучше 
результат.  (0+)

Красота, здоровье

В футболе я 
нападающий. 

Получается
неплохо забивать. 
Но без защитников, 
которые хорошо 
умеют отбирать 
мяч, без тех, 
кто умеет хорошо 
отдавать пас, 
командного 
результата не будет.

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

Или еще один секрет красоты кореянок

Как обычные нити стали 
суперэффективной 
методикой омоложения?

Уже давно отмечено, 
что азиаткам долго 
удается сохранять 

молодость. Что такое мел-
кие морщинки вокруг губ 
и глаз, опущение бровей, 
дряблость и неровность 
кожи, они не знают до глу-
бокой старости. Вы хотите 
узнать, как им это удает-
ся, чтобы последовать их 
примеру?

Чудо-метод без побоч-
ных эффектов. В Южной 
Корее уже почти 10 лет 
успешно используют под-
тяжку лица и шеи 3D-ме-
зонитями. Этот способ 
практически не имеет по-
бочных эффектов. Нити 
могут оста вить лишь едва 

заметные следы на коже, 
к о т о р ы е п р о х о д я т  ч е -
рез пару дней и дают от-
личный результат, кото-
рый сохраняется до 2-х лет. 
Уже на 3 - 4 день процедуры 
кожа возвращает свою мо-
лодость и становится как 
у 25-летней девушки.

К истокам древности. 
Клавдий Гален, древнерим-
ский хирург – первый, кто 
использовал скрученные 
нити из кишки ягненка, ко-
торые через время раство-
рялись. В 20 веке корейцы 
научились создавать нити, 
которые еще более безопас-
ны, не вызывают аллергии 
и исчезают из организма 
бесследно. 

Где пройти 
процедуру? 

В Кирове этот опыт пере-
нял центр косметологии 
«Ренессанс». Здесь рабо-
тают квалифицированные 
специалисты с высшим 
медицин ским образовани-
ем и стажем более 10 лет. 
Если вы хотите вернуть 
свою привлекательность, 
но остались сомнения 
по поводу методики, вос-
пользуйтесь бесплатной 
консультацией. Врач опре-
делит, в каком количест-
ве нитей нуждается ваше 
лицо и расскажет о важных 
моментах ухода за кожей 
после их установки.

3 дня после процедуры – и вы снова выглядите как в 25 лет

Избавьтесь 
от дряблости 

и морщин 
за 1 час
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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 420 р/
час и 11,5 р/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.

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 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.

Тел.: 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, 
89127035066

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

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. Любая форма 
оплаты

8 922 922 23 23 
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