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В конце а вг уста арбит ра ж 
рассмотрит иск ведомства к гос-
корпорации о возврате в казну 
у частка земли на улице Пре-
ображенской, который распо-
ложен за ЖК «Алые Паруса». 
Министерст во посчитало, что 
совершенная администрацией 
Ни к и т ы Бе л ы х сде л к а бы л а 
п р о и з в е д е н а п о д в л и я н и е м 
заблуждения.

По данным, представленным 
на публичной кадастровой кар-

те, спорный участок площадью 
37 соток предназначен для стро-
и те л ь ст ва м ног ок варт и рн ы х 
с е к ц и о н н ы х  ж и л ы х  д о м о в 
со встроенными и пристроен-
ными помещениями. По мнению 
экспертов, цена земли может 
доходить до 35 - 40 млн руб лей. 

Впрочем, уже в январе на сделки 
с этим участком земли наложен 
запрет.

В качестве версии высказыва-
лось предположение, что прави-
тельство пытается обезопасить 
ликвидное имущество от пре-
тензий со стороны кредиторов. 

Напомним, сейчас против КРИК 
открыто дело о ба нкротстве. 
Московский «Объединенный ре-
зервный банк» требует признать 
корпорацию несостоятельным 
должником.

В самом министерстве дают 
другое объяснение иска о воз-
врате имущества из капитала 
акционерного общества. Чинов-
ники аргументируют свои пре-
тензии тем, что земля за «Алыми 
П а р у с а м и »  б ы л а  п е р е д а н а 
правительст венной корпорации 
на условиях строительства на ней 
новых зданий. Однако это усло-
вие не было выполнено.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«В формальном переименовании, мне 
кажется, особой необходимости нет. 
Моя мечта – чтобы все жители России 

хотели приехать в Киров. И хотели бы не про-
сто так, а потому что здесь хорошо, напри 
мер, лечиться, учиться, потому что здесь есть 

хорошая, достойная работа. Вот в этом 
наши задачи и заключаются»

Игорь Васильев, глава региона  

Правительство требует от КРИК 
вернуть землю

Правительство Никиты Белых передало выделенный участок в капитал КРИК

Министерство 
госимущества 
обратилось в Ар-

битражный суд Кировской 
области с иском к при-
надлежащей региону 
«Кировской региональной 
ипотечной корпорации». 
От нее требуют вернуть 
ранее переданный в устав-
ной капитал участок земли 
за «Алыми Парусами» 
с расположенными на нем 
зданиями.

Финансовый регулятор ис-
ключил из госреестра микрофи-
нансовых организаций две ком-
пании из Кировской области. 
Статуса лишилась МКК «Ка-
пуста М». МКК «Финансовые 
ресурсы» (ООО МКК «ФР») ре-
шила прекратить работу на рынке 
микрозаймов по собственному 
решению.

КРИК через Арбитражный 
суд потребовал взыскать с объяв-
ленного банкротом ООО «КРО-
НОС» 15,5 млн рублей. Арбитраж 
затребовал у КРИК дополни-
тельные доказательства. Рассмо-
трение дела отложено до начала 
октября. 

Рядом с гипермаркетом «Мак-
си» на ул. Московской начали 
расширять проезжую часть. 
После ремонта количество полос 
здесь возрастет с двух до пяти. 
Инвестирует в проект застрой-
щик ТЦ – вологодская компания 
«Макси Девелопмент». 

ФНС запустила сервис «Про-
зрачный бизнес» для проверки 
контрагентов. С 1 августа в от-
крытом доступе начнут публико-
ваться суммы недоимок и задол-
женности компаний по пеням 
и штрафам; информация о нало-
говых правонарушениях и мерах 
ответственности за их соверше-
ние; среднесписочную числен-
ность работников и т.д.  (0+)

Общая площадь 
37 соток

Эта история связана не только с КРИК. Мы сейчас просматриваем все сделки в пределах 
исковой давности. Там, где были очевидные нарушения или даже обман, мы стараемся 
отыгрывать назад. По открытым источникам можно увидеть, что увеличилось количество 
взысканной дебиторской задолженности, расторгаются другие сделки. Скажу больше, 
мы уже подали несколько заявлений в правоохранительные органы. Это целенаправленная 
политика. Ситуация с этой конкретной сделкой с КРИК – частный случай.

Артем Сурженко, министр госимущества

Источник фото: kvartiry.kssk.ru
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Средняя загрузка по направлению 
Киров-Самара-Киров на воздушных 
судах L-410 вместимостью 17 пасса-
жиров составляла 79 %. Сейчас «По-
бедилово» ведет переговоры с авиа-
перевозчиками, которые могли бы 
заменить «Оренбуржье» на этом на-

правлении. Напомним, в январе про-
шлого года было прекращено авиасо-
общение Кирова с 4 городами При-
волжья: Нижним Новгородом, Уфой, 
Пермью и Ижевском. Через полгода 
приостановили рейсы в Казань, но так 
и не восстановили.  (0+)

С 1 сентября авиакомпания «Орен-
буржье» приостанавливает полеты 
из Кирова в Самару. Фактически 
это означает, что Киров оконча-
тельно лишился авиасообщения 
с регионами ПФО.

*по данным аэропорта «Победилово»

15 %

Киров отрезали от авиасообщения внутри ПФО

Госкомпания из КНР хочет вложиться 
в региональный леспром

И нвестиционная идея 
предполагает пере-
работку древесины 

и создание логистического 
центра, который, по мнению 
китайской стороны, должен 
способствовать дальней-
шему укреплению деловых 
связей между РФ и КНР. 

Презентованный китай-
ский проект подра зуме-
вает создание мощностей 
по переработ ке бере зы: 
производство пиломате-

риалов, березового шпона, 
мебельных щитов и фанеры. 
Отходы инвесторы хотят 
использовать для произ-
водства топливных гранул. 

Общий объем вложе-
ний в проект ожидается 
на уровне 1 млрд рублей, 
а его реализация позволит 
создать около 200 рабочих 
мест. При этом ежегодный 
оборот нового совместно-
го предприятия составит 
более 1,6 млрд рублей. 

Вице-губернатор Максим 
Кочетков рассказал «Нави-
гатору», что китайских инве-
сторов особенно заинтересо-
вала такая мера стимулиро-
вания инвестиций, как спе-
циальный инвестиционный 
контракт. Напомним, этот 
механизм предусматривает 
инвестиции в размере бо-
лее 750 млн рублей и обну-
ление налогов на прибыль 
и имущество организаций. 
Его применение в нашем 
регионе стало возможным 
с февраля 2018 года.

Представители КНР – 
не единственные инвесторы, 
кто заинтересован в киров-
ском лесе. Так, австрийская 
компания Kronospan Groppe 
также подбирает площадку 
для размещения своего про-

изводства в нашем регионе. 
Она планирует создать пред-
приятие по глубокой пере-
работке низкосортной дре-
весины. Кстати, у Kronospan-
Groppe уже есть три завода 
н а т ерри т ори и Ро с си и: 
в Под мо сковь е , К а л у г е 
и Башкирии.  (0+)

Заместитель генерального директора 
китайской государственной лесопере-
рабатывающей корпорации Чжан Ли-
фэн в ходе переговоров с региональны-
ми чиновниками заявил, что компания 
заинтересована в реализации в нашем 
регионе проекта в лесной сфере.

Китайских инвесторов интересовали меры господдержки, которые может гарантировать правительство Кировской области 

такую долю крупный ритейлер сможет 
иметь на рынке малых населенных пунктов 
с количеством жителей до 20 тыс. человек 
в случае изменения закона. Предложение 
о сокращении этого показателя с 25 % 
внесли депутаты Госдумы.

П редставители кирово-
чепецкой кондитер-
ской фирмы «Диа-

лог» обратились к бизнес-
омбудсмену Владиславу По-
пову с жалобой на политику 
федеральных торговых сетей 
«Магнит» и «Пятерочка». 
Сети не заинтересованы в ре-
ализации натуральной про-
дукции с короткими сроками 
хранения. Также местного 
производителя не устраива-
ют предлагаемые федераль-
ными сетями цены.

– Конечно, можно вместо 
сливочного масла использо-
вать пальмовое. Но это при-
ведет к снижению качества 
продукции, на что мы идти не 
хотим, – пояснила корреспон-
денту «Навигатора» директор 
«Диалога» Елена Ковалева.

Руководитель предпри-
ятия пояснила, что еще не-
сколько лет назад их про-
дукция была представлена 
в 50 торговых точках Кирово-

Чепецка. Сейчас большинст-
во из них ушли с рынка. 
Осталось всего пять принад-
лежащих местным предпри-
нимателям магазинов.

– Один из этих магази-
нов с 1 сентября тоже закры-
вается, вслед за ним прекра-
щает существование и наше 
производство: доходы пред-
приятия снизились настоль-
ко, что просто не покрывают 
расходы, – посетовала ди-
ректор кондитерской.

– Эта проблема далеко 
не локальная, она общая, – 
признал Владислав Попов.

Материалы дела направ-
лены в УФАС. Однако экс-
перты считают, что шансы 
на изменение ситуации близ-
ки к нулю. Действующая 25 % 
планка присутствия каждого 
конкретного игрока на ло-
кальном рынке ограничива-
ет ритейлеров лишь на этапе 
открытия новых розничных 
точек.  (0+)

Во втором по величине городе области 
федеральные сети почти «выживают» 
местных ритейлеров.

Федеральные сети 
вытесняют чепецкий бизнес
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Кстати
Объем экспорта 
продукции ЛПК 

из Кировской области 
в 2017 году составил 
$ 168 млн, а по итогам 
1 кв. 2018 г. – $ 52 млн. 
Эта отрасль занимает 
второе место в общем 
объеме экспорта регио-
на после химической 
промышленности.
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Конкурсный управляю-
щий объявил о заключе-
нии сделки по основным 
активам вятскополянско-
го ОАО «Молот». Пред-
приятие было объявлено 
банкротом еще в октябре 
2013 года. Производство 
находящегося с 2008 года 
в кризисе оружейного за-
вода перевели на дочернее 
ООО «Молот-Оружие».

Многочисленные попыт-
ки продать активы заво-
да с аукциона не увенча-

лись успехом. В результа-
те в апреле текущего года 
было объявлено о продаже 
«Молота» с помощью про-
цедуры публичного пред-
ложения с начальной ценой 
1,4 млрд рублей. То есть 
собственником активов за-
вода становился тот, кто 

готов был дать указанную 
периодически снижающую-
ся цену. 

В случае с оружейным 
заводом круг возможных 
покупателей был ограни-
чен. Заявки могли подавать 

только лица, имеющие спе-
циальные лицензии и до-
пуски. Также было заявлено 
т ре бова н ие сох ра нен и я 
производства.

В результате ряда сни-
жени я цены готовность 
приобрести основные ак-
тивы «Молота» выразила 

компания «Нортех» после 
того, как их стоимость упа-
ла в 10 раз. Вятскополян-
ский завод будет продан 
за 142 млн рублей. За эту 
сумму московские пред-
п р и н и м а т е л и  п о л у ч а т 
91 объект недви ж имого 
имущества, 12,8 тыс. еди-
ниц оборудования, другие 
активы, включая 100% долю 
в ООО «Молот-Оружие», 
патенты и полми л лиар-
да дебиторской задолжен-
ности дочерней компании.

В ООО «Нортех» укло-
нились от комментария. 
Об этой компании, по дан-
ным ЕГРЮЛ, известно то, 
что она была зарегистриро-
вана в 2015 году. Имеет ли-
цензию на работу со стрел-
ковым оружием. На сай-
т е  «Но р т е х а » «Мо л о т -

Оружие» указан как основ-
ной партнер фирмы.

– «Нортех» прошел на фе-
деральном уровне все необ-
ход и м ы е с огл а с ов а н и я 
для участия в покупке. Са-
мое главное, что завод будет 
работать по своему направ-
лению. Мы надеемся, что 
производство будет расши-
ряться. Сейчас на «Молоте» 
сформирована команда гра-
м о т н ы х  у п р а в л е н ц е в . 
В 2016 году из-за санкций 
завод потерял до 70 % рынка. 
Но работа после этого не оста-
новилась. Успешно получа-
ется расширять портфель 
заказов по другим направле-
ниям, в том числе при содейст-
вии правительства, – про-
комментировал «Навигато-
ру» вице-губернатор Максим 
Кочетков.  (0+)

Имущество 
вятскополян-
ского завода-

банкрота, включая 
дочернюю компанию 
«Молот-Оружие», 
продали за 10 % 
от первоначальной 
стоимости. Собствен-
ником градообра-
зующего предприятия 
стала компания «Нор-
тех» из Москвы.

«Молот» ушел с молотка

«Молот» производит стрелковое оружие, ориентируясь, в основном, на бюджетный сегмент

Сейчас обсуждается вопрос
о переименовании завода «Молот». 
Предполагается, что новое название 

будет содержать фамилию создателя ППШ 
Георгия Семеновича Шпагина.

26 922 749 2,6 % 1,5
рубля составила сред-
няя зарплата в Киров-
ской области в первом 
полугодии 2018 года. 
По сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
она выросла на 10 %.

часов проведут в воз-
духе вертолеты регио-
нальной санавиации 
с сентября до середины 
2019 года. Это обойдется 
в 153 млн рублей. 95 % – 
федеральные деньги.

рост оборота розничной 
торговли в первом полу-
годии 2018 года по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2017 года. 
Впервые за долгое время 
появился ощутимый рост.

трлн рублей остались не-
израсходованным бюд-
жетами России на на-
чало второго полугодия. 
В прош лом году был 
зафиксирован дефицит  
бюджета. (0+)

Новости

Вместо запланированно-
го небольшого превышения 
р а сходов н а д доход а м и 
в 50 млн, губернатор счита-
ет возможным погашение 
800 млн рублей госдолга. 
Правда, дана достаточно 
расплывчатая формулиров-
ка, которая может означать 
лишь рефинансирование 
обязательств правительст-
ва счет долгосрочных обли-
гаций на сумму 5 млрд руб-
лей.  (0+)

НЛК незаконно исполь-
зовал воду из Вятки для ко-
тельной. Прокурор оштра-
фовал и обязал «НЛК» по-
лучить необходимые разре-
шения. «НЛК» контролиру-
ется г ра ж да нином ФРГ 
Юрием Зудхаймером, имен-
но он передал Никите Белых 
взятку. В 2017 году, по дан-
ным отчетности, выручка 
« Н Л К »  с о с т а в и л а 
980 млн руб., убыток превы-
сил 585 млн руб.  (0+)

Банк-кредитор объявил 
о продаже имущества стри-
жевского силикатного завода 
за 225 млн рублей в виде пере-
уступки прав требования. 

В июле стало известно, 
что на активы уже есть пре-
тендент – компания «Лайф 
маркет». Эта фирма активно 
восстанавливает производ-
ство на площадке, где ранее ра-
ботала признаная банкротом 
компания «Стрижевский си-
ликатный завод «Силворлд». 
Местные жители также рас-
сказали о наборе персонала.

По данным ЕГРЮЛ, совла-
делец и директор зашедшей 
в начале лета в Стрижи фирмы 
«Лайф маркет» Андрей Попов 
является также руководите-
лем музейно-выставочного 
центра «На Спасской». Этот 
проект регулярно упоминался 
в масс-медиа вместе с именем 
Валерия Крепостнова, а сам 
Попов лично презентовал про-
ект «Вятского променада». 

Возможно, объявление 
банка-кредитора о продаже 
является формальностью. 
Однако публичное предложе-
ние может быть способом 
оказать влияние на «Лайф 
маркет» для получения бо-
лее выгодных условий сделки 
по передаче активов силикат-
ного завода.  (0+)

Госдолг: Васи-
льев планирует 
выйти в плюс?

Прокурор обязал 
«НЛК» получить 
разрешение
на воду из Вятки

Продают активы 
стрижевского си-
ликатного завода

14.08

16.08

15.08
Дайджест

Чтобы без проблем пере-
сечь границу зоны соглаше-
ния, необходимо подготовить 
документы для оформления 
в соответствии со всеми тре-
бованиями. С этим помогут 
специалисты Единого Визо-
вого Центра в Кирове.

По д а в а т ь  з а я в л е н и е 
на получение шенгенской 
визы в консульстве необхо-

димо лично, но с процессом 
сбора и правильного оформ-
ления документов могут по-
мочь специалисты Единого 
Визового Центра. Есть не-
сколько причин для сотруд-
ничества с нами:

• более 7 лет на рынке;
• один из крупнейших 

визовых центров в РФ (бо-
лее 40 филиалов);

•  з а  2 017 г о д б о л е е 
6 0 0 0 оформ ленны х виз 
для россиян;

• минимальные сроки 
получения шенгена.

На многие услуги выда-
ется гарантия.

Д о к у м е н т ы ,  к о т о -
рые нужно приготовить 
для оформления шенген-
ской визы:

 заявление, оформлен-
ное на английском или на на-
циональном языке;

 актуальное цветное 
фото на белом фоне, раз-
мер – 3,5 ×4,5 (70 - 80 % долж-

но занимать лицо, не при-
крытое волосами, головной 
убор и очки лучше снять);

 действующий загран-
паспорт (не менее 3 месяцев 
после окончания срока по-
лучаемой визы), а также 
копии страниц с фото и лич-
ными данными;

 банковская выписка 
или другие документы, под-
тверждающие благосостоя-
ние заявителя;

 справка с места работы 
(свидетельство предпри-
нимателя, справка из учеб-
ного заведения). 

Как легко и быстро получить шенгенскую визу

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

П оездка за границу часто сопряжена 
с решением большого списка организа-
ционных вопросов. Если речь о странах 

Европы, то больше всего трудностей у туристов 
вызывает получение шенгенской визы.

Источник фото: www.santabanta.com
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И вы каждый раз задаете 
себе вопрос… Как научить-
ся управлять конфлик-
тами и прогнозировать 
исход ситуации в пользу 
оппонента?

Перед вами – пошаго-
вый инструмент управ-
л е н и я к о н ф л и к т н ы м и 
ситуациями.

1 шаг: «Кто участники»

Важно изначально пони-
мать, кто участники конф-
ликта и какая была цель. 
При этом классификация 
людей, втянутых в кон-
фликт ную ситуацию, также 

важна. Поэтому чаще всего 
сотрудники принимают 
на себя 3 основные роли:

• устой чивые к кон-
фликтам;

•  у д е р ж и в а ю щ и е с я 
от конфликтов;

• конфликтные.

2 шаг: «Что ими движет»

Исход я и з э тог о оп-
ределите, что же движет 
ими? Возможно, стремле-
ние к превосходству, хо-
тят нарушить внутренние 
правила работы, или это 

проявление собственной 
агрессивности и эгоизма.

После анализа участ-
ников конфликта у вас 
появляется больше ин-
формации для принятия 
решения. Ваша основная 
задача на данном этапе – 
скорректировать поведе-
ние участников конфликт-
ной ситуации и тем самым 
управлять ситуацией.

3 шаг: «Варианты»

 Для каждой ситуации 
есть смысл использовать 

тактические методы управ-
ления конфликтами.

 М е т о д  с к р ы т ы х 
действий. Когда откры-
тое противостояние мо-
же т п ри ве ст и к у т рате 
имиджа.

 Ме т од « б ы с т р о г о 
решения». При желании 
конфликтующих сторон 
можно участвовать в поис-
ке решений.

 Уступки и приспособ-
ление. Уступить в чем-то 
сейчас ради будущей про-
дуктивной деятельности 
сотрудников.

 К о м п р о м и с с .  В с е 
д е й с т в и я н а п р а в л е н ы 
на принятие промежуточ-
ного решения, при кото-
ром никто не выигрывает 
и не теряет.

4 шаг: «Действия»

Когда путь анализа со-
т рудников и оп ределе-
ния целей пройден, смело 
переходите к вариантам 
решени я конфликтны х 
ситуаций:

• организация встреч 
конфликтующих сторон;

• постановка совмест-
ных целей и задач;

• привлечение допол-
нительных ресурсов;

• выработка обоюдного 
стремления пожертвовать 
чем-либо для достижения 
согласия и примирения;

•  а д м и н и с т р а т и в -
ные методы управления 
конфликтом;

• изменение организа-
ционной структуры;

• обу чение работни-
ка навыкам управления 
конфликтами;

К а к о й  б ы  в а р и а н т 
вы ни выбрали, важно пом-
нить о результате, к кото-
рому вы хотите прийти. 

 (0+)

Управление конфликтами в 4 шага

Все рекомендации 
бизнес-тренеров – на сайте 

navigator-kirov.ru

Ирина 
Вихарева, 

бизнес-консультант, 
руководитель 

компании 
«ТренингИнфо»

Сегодня кон-
фликты – по-
вседневная 

реальность. Жизнь 
человека в компа-
нии сложна и пол-
на противоречий, 
которые часто 
приводят к столк-
новению интересов 
сотрудников. Утром 
на работе обычно 
ничего не предвеща-
ет «бури», но эмоции 
к концу дня говорят 
о другом.

! Резюме
Мастерство управ-

ления конфликтом 
строится на глубоких 
знаниях руководителя 
о природе, технологии 
и особенностях соот-
ветствующего инстру-
ментария. Начальный 
этап работы с кон-
фликтом – выявление 
его природы. 

ДЕЛОВАЯ АФИША
 28 августа

«InPark-2018»
В Новосибирске состоится 

международный форум инду-
стриально-парковых проектов 
«InPark-2018». Ключевая тема 
форума в 2018 году – снятие 
административных барьеров 
для производственного бизнеса. 
Кировские предприятия пригла-
шаются к участию. (0+)

 6 сентября
«Сильная Россия – 2018»

П р е д с т а в и т е л е й р е г и о -
нального бизнес-сообщества 
приглашают принять участие 
в ежегодном Саммите деловых 
кругов «Сильная Россия – 2018». 
Ведущие предприятия регионов 
смогут  представить участникам 
Саммита уже имеющиеся разра-
ботки и перспективные проекты, 
раскрыв перед экономическим 
сообществом свой инвестици-
онный потенциал. (0+)

 С 17 по 19 октября 
Eхро-Russia Armenia

В Ереване при поддержке 
Минпромторга России пройдут  
международная выставка Eхро-
Russia Armenia и Ереванский 
бизнес-форум. В мероприятиях 
предполагается участие ком-
паний из различных отраслей 
экономики. (0+)

Все мероприятия на сайте 
navigator-kirov.ru/

calendar-date
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По словам доктора, особенно 
подвержены этому заболеванию со-
баки мелких пород – фокстерьеры, 
чихуахуа, йорки, карликовые таксы. 
Они гораздо более чувствительны 
к стрессам, поэтому чаще болеют.

Для клинических проявлений 
заболевания характерна рвота 
на голодный желудок. Чаще всего – 
ранним утром или поздно ночью. 
Иногда воспаление желудка сопро-
вождается расстройством стула. 

Эндоскопия – эффективный 
метод диагностики

– Самый верный способ диа-
гностировать гастрит у собак – 
провести эндоскопию, – пояс-
нила Роза Сергеевна. – В ходе 
исследования мы рассматриваем 
слизистую оболочку желудка, 
отщипываем кусочек ткани вос-
паленного участка и изучаем его 
под микроскопом. Так благодаря 

наличию современного оборудова-
ния специалисты нашей клиники 
точно и очень оперативно могут 
определить причину заболевания: 
вызвано оно бактерией хелико-
бактер пилори, которая и у людей 
является одним из основных фак-
торов развития язвенной болезни, 
аллергией или атрофией (омертве-
нием) части слизистой.

К сожалению, не все владельцы 
собак соглашаются на такое ис-
следование, опасаясь общей анес-
тезии. Кроме того, это недешевая 
процедура, а владельцы животных 
не всегда готовы тратить средст-
ва на диагностику, хотя точно 
поставленный диагноз – залог 
качественного лечения. Поэтому 
часто мы используем неинва-
зивные методы. Ультразвуковое 
исследование системы пищеваре-
ния позволяет оценить толщину 
стенок желудка и кишечника, 
перистальтику, а также локальные 

изменения слоев – утолщения, из-
менения плотности, которые могут 
указывать на характер гастрита.

Также необходимо исключить 
проблемы с внутренними органа-
ми – печенью, желчным пузырем, 
поджелудочной железой. Все это 
можно сделать с помощью УЗИ 
и анализа крови. 

Лечение может назначить 
только врач

После того, как точно поставлен 
диагноз, врач назначает соответст-
вующее лечение.

– При бактериальной природе 
заболевания назначаются антиби-
отики, а если хеликобактер пилори 

не выявляется – препараты-гели, 
обволакивающие слизистую. Если 
диагностируется язвенная болезнь, 
дополнительно выписываются 
специальные заживляющие пре-
параты, – продолжает рассказ спе-
циалист. – В обязательном порядке 
рекомендуется корректировка 
рациона собаки, направленная 
на уменьшение раздражения пов-
режденной слизистой оболочки 
компонентами корма.

Если состояние животного тя-
желое, мы помещаем его на не-
сколько дней в клинику, где собака 
постоянно находится под контро-
лем врача. Когда самочувствие па-
циента становится стабильным, его 
отправляют на домашнее лечение.

Специалисты клиники «Био-
сфера» же ла ют здоровья ва м 
и вашим питомцам! 

Осенние обострения болезней ЖКТ
у собак: на что обратить внимание

На консультацию и/или лечение можно записаться по телефонам клиник «Биосфера»:
• ул. Солнечная, 19б, 44-97-97;                • ул. Московская, 4, 38-39-40;
• ул. Молодой Гвардии, 2д, Нововятский район, 44-67-97. 
Или по телефону круглосуточного филиала на проспекте Строителей, 9, к. 1, т. 44-37-97.

Роза Орлова: «УЗИ – один из проверенных методов диагностики гастрита у собак»

При резкой смене погоды и повышенной влажнос-
ти у многих собак обостряется течение хрони-
ческого гастрита. К сожалению, часто причи-

ной заболевания у четвероногих питомцев является 
стресс, который в городских условиях невозможно ис-
ключить. Можно лишь контролировать состояние же-
лудка. Как это сделать, расскажет Роза Орлова, глав-
ный врач кировской ветклиники «Биосфера».

Кстати
Если у вашей собаки слу-

чается рвота чаще, чем раз 
в месяц, во избежание ослож-
нений необходимо обра титься 
за помощью к специалистам.
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Укрепление рубля к лире 
уже влияет на целый ряд 
моментов. Туроператоры 
фиксируют растущий инте-
рес к отдыху в Турции, хотя 
и отрицают прямую связь 
меж ду спросом на ту ры 
и курсом лиры.

Туристический бум 

На т у рецком на пра в-
лен и и в с ен тя бр е о ж и-
дается начало сезонного 
с н и ж е н и я ц е н .  Од н а к о 
стоимость т у ров в Ту р-
ц и ю э т ой о с ен ью буде т 
не ск о л ьк о дор о ж е т ой , 
что была в сентябре 2017, 
сообщают в АТОР.

Ведущие игроки рынка 
заявляют: продажи на бар-
хатный сезон идут настоль-
ко активно, что в популяр-
ных отелях уже сейчас ощу-
щается нехватка номеров.

– В целом сезон по ту-
рецкому направлению даже 
несмот ря на возмож ное 
замедление темпов брони-
рования из-за очередных 
колебаний валютного курса 
оправда л все ожидания, 
и его можно признать очень 
успешным, – добавляют 
в Ассоциации туроперато-
ров РФ. 

Причем многие операто-
ры отказались от «горящих 
туров» в Турцию этой осе-

нью. Такое решение объяс-
ни ли ростом стоимости 
авиатоплива, падением кур-
са рубля, меньшим числом 
спецпредложений от отелей 
и сни женным ра змером 
субсидий для туроперато-
ров. По словам экспертов, 
российскому рынку не по-
может даже падение курса 
турецкой лиры.

– Мы видим, что спрос 
на Турцию за последний год 
очень сильно вырос. В этом 
году это самое популярное 
направление. На цены ту-
ров больше влияют имен-
но спрос и предложение, 
а не валютные курсы. Хотя 
снижение курса делает по-

купки в Турции гораздо 
интересней для российс-
ких туристов, мы должны 
помнить, что одной из клю-
чевых особенностей этого 
направления является про-
дажа туров по модели «все 
включено», – рассказала 
«Навигатору» руководи-
тель кировской компании 
«Лагуна-трэвел» Надежда 
Адамович.

Напомним, после урегу-
лирования двусторонних 
отношений между нашими 
странами интерес туристов 
к Турции резко вырос еще 
в 2017 году. За прошлый 
год эту страну посетили бо-
лее 4,5 млн россиян. В теку-
щем году статистика также 
фиксирует рост интереса 
к туристическим поездкам 
в этом направлении.

Хотя, как мы выяснили, 
наибольшую выгоду от из-
менения валютных курсов 
получат те, кто решится 
на самостоятельное путе-
шествие в эту восточную 
страну. Те, кто предпочи-
тает приобретать пакетные 
туры, могут почувствовать 
существенное подешевение 

лиры разве что в следую-
щем сезоне.

Дача у моря

Вп р очем, спец иа л ис-
ты утверждают, что в дол-
г о ср оч ной пер спек т и ве 
о т с у т с т ву ю т с ерь е зн ые 
предпосылки для подоро-
жания лиры по отношению 
к рублю и другим валю-
там. А значит, для состоя-
тельных жителей Кирова 
открывается еще один ва-
риант – домик на средизем-
номорском или эгейском 
побережье Турции. 

По словам финансиста 
Татьяны Городищевой, за по-
следние два года цены на ту-
рецком рынке недвижимости 
стали вполне адекватными. 
Вряд ли дома и квартиры там 
представляют инвестицион-
ный интерес. 

Однако они привлека-
тельны для непосредствен-
ного использования в ре-
жиме «дачи», а также могут 
приносить неплохой доход 
при сдаче в краткосрочную 
аренду отдыхающим из Рос-
сии.  (0+)

Обвал лиры сделал покупку
недвижимости в Турции привлекательной
Официальный курс турецкой валюты за год снизился 
на 35,6 %. Только за последний месяц она подешевела почти 
на 15 %. Пару дней назад, на пике падения, курс приближал-
ся к 10 рублям. Какие выгоды можно извлечь из-за падения 
лиры, разбирался «Навигатор».

Татьяна Городищева, 
финансист, живет
 и работает в Турции

– При покупке не-
движимости в Турции 
нужно различать, у кого 
вы покупаете жилье. 
Застройщики, которые 
ориентированы на инос-
транных покупателей, 
устанавливают цены 
в евро. Но если ориен-
тироваться на вторич-
ный рынок, то гражда-
не Турции в последнее 
время очень активно 
предлагают свою недви-
жимость, при этом цену 
устанавливают именно 
в лирах.
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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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
огнетушители

Тел. (8332) 704-586

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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?Расскажите, как 
вы оказались в Кирове? 

Как вообще возникла идея 
организовать здесь произ-
водство зернистого сыра?

Ф.С.: Я приехал в Ки-
ров в первый раз в декабре 
2016 года как представитель 
неправительственной орга-
низации, которая занимает-
ся историей Второй мировой 
войны. Дело в том, что у нас 
появилась информация о за-
хоронениях итальянских 
военнопленных в окрест-
ностях Кирова. Хотелось 
разобраться, кто занимается 
этими вопросами на месте, 
каков статус этих захоро-
нений. В этом году мы про-
вели поисковую миссию 
в районе Шихово. 

То ч н ы е д а н н ы е 
по числу обнаружен-
ных там захоронен-
ных военноплен-
ных пока озвучи-
вать рано. Но это 
остан ки примерно 
1  6 0 0  ч е л о в е к 
из Гер-

мании, Венгрии и Италии. 
Из них около 40 % италь-
янцы. Часть из них удалось 
опознать. Но это пока не ко-
нец миссии. Пропа вши х 
без вести солдат Второй 
м и р овой вой н ы г ора здо 
больше.

Та к  в о т ,  т а  п о е з д к а 
в 2016 году была для нас 
первым знакомством с Рос-
сией. Мы в Италии крайне 
мало знаем о вашей стране. 
Когда итальянцы говорят 
о загранице, как правило, 
подразумевается Америка, 
Запад, но не Восток. По-
этому то, что мы увидели, 
бы ло д л я нас при ятным 
сюрпризом.

Н а с очен ь 
х о р о ш о 
п р и н я -
ли здесь. 
Мы обра-
тили вни-
м а н и е 
на то, что 
в регио-
не произ-

в о д и т с я 
очень мно-

го молочной продукции, 
но среди нее нет сыра с дли-
тельными сроками созрева-
ния. Есть все, кроме такого 
сыра. Это стало загадкой.

С.Г.: Мы попытались вы-
яснить, почему здесь нет раз-
витого производства сыра, 
в частности, зернистых сы-
ров, таких как Пармиджано 
Реджано. В чем проблема? 
Проблема качества и харак-
теристик молока? Вопрос 
знания технологий и ноу-
хау? Или это вопрос климата 
и окружающей среды?

Ф.С.: Мой коллега, Симо-
не Гвидорци, как раз родом 
из Мант уи, рег иона, где 
производят Пармиджано 
Реджано. Он хорошо раз-
бирается в этом вопросе 
и знает, какое молоко необ-
ходимо, чтобы производить 
зрелые и мягкие сыры.

С.Г.: Поэтому мы попы-
та лись побольше узнать 
о местном молоке: общее 
качество, рационы питания 
коров, и можно ли сделать 
из этого молока зернистый 
сыр. У нас в Италии принято 
разделять молоко, которое 
будет использовано для про-
изводства сыра и молоко, 
из которого будет произво-
диться другая продукция. 

Ф.С.: Мы проводили глу-
бокие анализы состава мо-
лока. В феврале прошлого 
года специально посещали 
фермы, чтобы изучить усло-
вия содержания коров.

?И как вы оцениваете 
уровень производства 

на наших фермах?

С.Г.: Впечатления очень 
хорошие. Мы были на фер-
м а х , ко т орые о сн а щен ы 
н а евр опейском у р овне. 
На одной из них мы виде-
ли голландских доильных 
р о б о т ов. Э т о с овр емен-
ное высокотехнологичное 
производство.

?Несмотря на ваши 
высокие оценки мест-

ных хозяйств, знаю, что 

найти качественное сы-
ропригодное молоко до-
статочно сложно. Вы на-
шли потенциальных 
поставщиков? Кто они, 
если не секрет?

Ф.С.: М ы у же н а ш л и 
нескольких потенциа ль-
н ы х поста вщ и ков моло-
ка для производства сыра. 
Пока мы не хотим на зы-
вать какие-то конкретные 
хозяйства.

С.Г.: Мы будем органи-
зовывать производство так, 
чтобы молоко от разных про-
изводителей не смешивалось 
друг с другом. В производст-
ве сыра нужно четко вы-
членять проблему, которая 
может возникнуть на разных 
этапах, если, конечно, эта 
проблема в молоке.

?Полагаю, все-таки 
есть разница меж-

ду итальянским и вят-
ским молоком.

С.Г.: Разница, которую 
мы заметили – это рацио-

ны. В Италии фактически 
целый год коров можно кор-
мить свежей травой. Здесь 
из-за климата использует-
ся технология заготовки 
кормов. Естественно, это 
влияет на конечный про-
дукт. Это разница, которую 
мы заметили.

Пр о и з в о д и м о е  у  в а с 
сырое молоко вполне под-
ходит д л я п роизводства 
сыра. Но оно больше похо-
же на зимнее итальянское. 

Поэтому мы должны были 
адаптировать технологию, 
от коррек т и роват ь неко-
торые конкретные этапы 
производства. Мы использо-
вали несколько различных 
вариантов варки, чтобы по-
том сравнить конечный про-

дукт и выбрать наилучший 
вариант технологии.

Ф.С.: После этого мы при-
везли сюда оборудование 
из Италии. Последние опыт-
ные партии мы уже варили 
здесь, в Кирове. Две-три го-
ловки сыра по одному ва-
рианту технологии, две-
три по другому и так далее. 
В каждом варианте несколь-
ко отличаются температура, 
время и так далее. 

?Среди сыроваров есть 
достаточно дискус-

сионный вопрос: из ка-
кого молока варить сыр. 
Можно ли использовать 
для производства преми-
ального сыра пастеризо-
ванное молоко?

Made in Vyatka: итальянцы запуск
Алексей Малышев

Ваш регион – важнейшее зве-
но в производстве молока. 
Да и люди в Кирове очень друже-
любные. К тому же нам удобнее 
работать в небольшом городе. 

Филиппо Спади

Продуктовое эмбарго, введенное Росси-
ей в ответ на западные санкции, огорчает 
многих гурманов. Например, любимый 
многими пармезан не ввозится в нашу 
страну, однако скоро он будет произво-
диться в Кирове. Медленно, но верно 
движется к реализации идея итальян ских 
предпринимателей наладить в Кировской 
области производство зернистых сыров, 
полностью аналогичных традиционным 
сортам Пармиджано Реджано и Грана 
Падано. Опытные образ цы уже зреют, 
и вятский «пармезан» под брендом Grand 
Vyatka ждет своего часа. Инвесторами 
этого проекта стали предприниматели 
Филиппо Спади и Симоне Гвидорци 
из итальянской провинции Флоренция. 
Более года назад они впервые приехали 
в Киров и начали изучать возможность 
открытия здесь производст ва. И были 
приятно удивлены.   

Пару месяцев назад итальянский сыровар Джулиано сварил в Кирове несколько пробн

Филиппо Спади – представитель 

фирм Euroinox, Tecnolube Seal, 

Tramec, которые занимаются 

производством оборудо-

вания для переработки 

молока и изготов-

лением упаковки 

для любых ви-
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С.Г.: Мы попробова ли 
в ари а н т ы п р ои зв одс т в а 
как из пастеризованного, 
так и из непастеризованного 
молока. У нас в Италии в раз-
ных областях применяются 
оба варианта, по этому мы ис-
пытали и тот, и другой.

Вообще, в Италии про-
изводится несколько видов 
зернистого, или терочного 
сыра. Наиболее известные – 
Пармиджано Реджано и Гра-
на Падано. Признаться, даже 
специалистам порой сложно 
на вкус их отличить. 

Фактически, их главное 
отличие — регион произ-
водства. Первый произво-
дится в окрестностях Пар-
мы. Второй в долине реки 
По.

?Насколько тради-
ционной будет ваша 

технология? Планиру-
ете ли вы использовать 
достижения современ-
ности?

С.Г.: На самом деле этой 
проблемы нет даже в Ита-

лии при производстве Пар-
миджано Реджано. Соеди-
нение традиционной и со-
временной технологий уже 
произошло. 

Самый простой пример. 
Раньше для созревания сыра 
его везли в горы. Сейчас 
бла г одаря современ н ы м 
технологиям управления 
к лиматом все можно де-
лать в одном месте. И, по-
верьте, никто сыр в горы 
уже не возит. Все решает-
ся в специальных камерах 
для созревания. 

Кроме того, сыр зреет 
долго. Поэтому необходимо 
исключить большое коли-
чество переменных фак-
торов, которые могут по-
влиять на характеристики 
молока и в конечном итоге 
сыра. Современные техно-
логии позволяют добить-
ся стабильного качества 
продукта.

Есть и конкретные во-
просы. Например, традици-
онные по размерам сырные 
головки зреют гораздо доль-
ше, чем сейчас может себе 
позволить экономика пище-
вого производства. Поэтому 
мы тоже будем производить 
сыры меньшего размера, что 
позволит уменьшить вре-
мя, на которое финансовые 
средства будут фактически 
заморожены.

?Что дальше? Где пла-
нируете продавать 

сыр?

Ф.С.: Производство точ-
но останется в Кировской 
области. Что касается сбыта, 
то, конечно, мы рассчитываем 
выйти на рынки крупных 
российских городов.

?Вы уже рассказывали 
в соцсетях, что сей-

час зреют несколько пар-

тий сыра, произведенного 
в Кировской области.

С.Г.: Те сыры, которые 
у нас созревают сейчас, это 
еще не готовая продукция 
для продажи. Это еще опыт-
ные образцы, что называется, 
для себя. Мы планируем вы-
пускать три вида сыра в зави-
симости от срока созревания 

под общим брендом Grand 
Vyatka: Junior – два месяца, 
Premium – шесть месяцев, 
Gold – год.

В октябре мы планируем 
организовать первую дегус-
тацию, затем повторять их 
примерно раз в месяц. Так, 
как это обычно делается 
в Италии. То есть не только 
предста вить д л я оценки 
разные виды нашего сыра. 
Та м буд у т необходимые 
дополнения: мед, соус мус-
тарда (это сочетание джема 
и горчицы), правильные 
виды вина.

Ф. С . :  Д л я  н а с  э т о 
не просто светская акция. 
Мы хотим выяснить, какие 
варианты сыра нравятся 
больше. Это будет своего 
рода слепа я дег уста ци я. 
Нам необходимо выяснить 
пропорции производства 
разных видов сыра. То есть 
это будет и маркетинговое 
исследование.

Но самое главное – поде-
литься итальянской куль-
турой сыра и посмотреть, 
как вятские жители воспри-
нимают эту культуру. Есть 
разница культур потреб-
ления, и нам нужно найти 
точки соприкосновения.

?Какой следующий 
шаг? Насколько круп-

ным будет производство 
зернистого сыра, которое 
вы планируете открыть?

С.Г.: Мы завершили пери-
од опытного производства. 
Следующий шаг – организо-
вать производство для рынка. 
На первом этапе мы хотим 
создать небольшое произ-
водство – одна-две тонны мо-
лока в сутки. Затем уже будет 
понятны дальнейшие шаги. 
На следующем этапе мы ви-

дим переработку около шес-
ти тысяч литров в сутки. 

Для примера, при про-
изводстве сыра типа Пар-
меджано Риджано средний 
завод перерабатывает по-
рядка 30 тонн молока в сут-
ки. Это достаточно крупное 
предприятие по итальян-
ским меркам. А насколько 
я знаю, сырзаводы в Орлове 
и Вожгалах перерабатыва-
ют на сыр 30 - 40 тонн. Пока 
рано говорить о точных пла-
нах, многое будет зависеть 
от продаж.

Ф.С.: От них же будет 
зависеть и количество со-
трудников. Понятно лишь 
то, что главного сыровара 
мы пригласим из Италии, 
остальные рабочие будут 
местными.

?Кем финансируется 
проект? Из собст-

венных средств, с при-
влечением итальянских 

или российских источни-
ков? 

Ф.С.: Сейчас проект фи-
нансируется нами самими. 
Большое значение будут 
иметь октябрьские дегус-
тации. Очень многие люди 
как в Италии, так и здесь, 
в России, скептически от-
неслись к нашему проекту. 
«На Вятке нельзя сделать 
настоящий пармиджано!», 
говорили они. Могу сказать: 
«Можно!» Мы уже видим 
правильный продукт, сде-
ланный здесь. 

С. Г.: Первая победа уже 
есть!

?Мы с вами увидимся 
еще до октября?

Ф. С.: Конечно, я в Кирове 
живу по неделе-две каждый 
месяц. Даже немного говорю 
по-русски.

?Не жалко остав-
лять Флоренцию так 

надол го?

Ф. С.: Флоренция – пре-
красный, самый красивый 

город в мире. Она очень 
хорошо подходит для ту-
ристов, но не идеальна 

для бизнеса.  (0+)

кают производство «пармезана»

Сколько будет стоить наш товар, 
пока неизвестно. В Европе, напри-
мер, цены ниже, чем в России. Са-
мый качественный сыр в Италии 
стоит около 20 евро за один ки-

лограмм, а самый дешевый начинается 
от 8 - 9 евро. В российских супермаркетах 
цены на отечественные сыры в среднем 
600 – 700 рублей за килограмм. 

Филиппо Спади

ных партий зернистого сыра Grand Vyatka

Симоне Гвидор-

ци – предприни-

матель, рабо-

тает в сфере 

маркетинга 

сельско-

хозяйст-

венной 

продук-

ции.

Тема номера

По традиционной итальянской технологии сырный сгусток разрезается на две части Какое-то время сырные головки проводят в специальных формах

го сыра, которое 
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Сегодня не все готовы выкинуть 
старый диван и купить новый. 
Выгоднее сделать новую обив-

ку, добавить наполнитель или отре-
монтировать каркас. Сделать это вам 
помогут в мастерской по перетяжке 
мебели «Уют». Компания имеет 18-лет-
ний опыт работы, и для нее практически 

не сущест вует невыполнимых заказов. 
В зависимости от их сложности, срок 
выполнения работ может составлять 
1 – 4 дня. Вас также приятно удивят 
низкие цены на услуги. И бонус от ком-
пании – бесплатная доставка отремон-
тированной мебели туда, откуда ее 
забрали. 

Даже самый дорогой диван рано или поздно теряет свой 
внеш ний вид. Подарить мягкой мебели вторую жизнь помогут 
в мастерской по реставрации и перетяжке мебели «Уют».

Перетяжка мебели: 
подарите изделию вторую жизнь 

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

Выгоднее сделать новую обив-
ку, добавить наполнитель или отре-
монтировать каркас. Сделать это вам 
помогут в мастерской по перетяжке 
мебели «Уют». Компания имеет 18-лет-
ний опыт работы, и для нее практически 

выполнения р
1 – 4 дня. Вас
низкие цены н
пании – беспл
тированной 
забрали.

Мастерская «Уют» - Октябрьский пр-т, 24д. Тел
8 (8332) 75-13-97, Duh171@bk.ru, vk.com/pere

Огромный ассортимент 
тканей. Можно выбрать 
более дешевые, такие 
как жаккард, шенилл, 
либо подороже – экокожа, 
флок, велюр.

При ремонте каркасов 
можно использовать 
бюджетные материалы – 
фанеру, ДСП и МДФ. 
Однако более долговечным 
считается массив дерева.

В качестве основы 
наполнения также 
предлагаются разные 
материалы: периотек, 
синтепух, пенополиуретан, 
гранулированные элементы 
и другие.

– Изменения в законодательстве приве-
дут к увеличению цены для потребителей. 
Но это произойдет не сразу, а в долгосроч-
ной перспективе. Сейчас на рынке есть 
навес из нереализованных готовых квар-
тир. Он будет давить на цену, и это будет 
ограничивать рост стоимости квадратного 
метра. Но этот резерв не безграничен.

В свою очередь, перспектив по увели-
чению предложения, увеличению ввода 
в эти сроки я тоже не вижу. Кроме тех 
трендов, которые фиксирует статистика, 
мы видим уменьшение выданных разре-
шений на строительство. То есть через оп-
ределенное время мы увидим очередное 
сокращение объемов вводимого жилья. 

 (0+)

Цены на квартиры в нов  

*По данным Кировстата

Региональный рынок недвижимости начинает оживляться. 
С начала года темпы строительства выросли на треть в срав-
нении с аналогичным периодом 2017. Стоимость «квадрата» 
в новостройках устремилась вверх. По данным Кировстата, 
во втором квартале на 3,2 % выросли цены в новостройках – 
до 41,5 тыс. рублей. Такая тенденция наблюдается во всех 
регионах Приволжья. «Вторичка» же, напротив, подешеве-
ла до 37,7 тыс. рублей. 

Среди регионов ПФО самая дорогая недвижимость на пер-
вичном и на вторичном рынках жилья в Нижегородской 
области – 58,4 тыс. рублей и 60,9 тыс. рублей за кв. м соот-
ветственно. Самая доступная – в новостройках Марий Эл – 
35,5 тыс. рублей за «квадрат», на «вторичке» – в Чувашии – 
35,5 тыс.

Строительство

Дмитрий Сергеев, генеральный
директор фирмы «Маяковская»
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остройках пошли в рост

Эксперты не исключают дальнейшего роста цен на жилье в новостройках

Строительство
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– За пять дней до откры-
тия смены мне позвонили 
и сообщили, что вынуждены 
отказаться от уборки нашего 
загородного лагеря, и это 
при том, что был подписан 
договор! – посетовал бук-
вально на днях директор 
одного из детских лагерей 
в окрестностях Кирова.

Ситуация простая. На-
нятая в результате тендера 
фирма не успела подгото-
вить персонал. А без отла-
женной уборки лагерь прос-
то не может работать. 

К счастью, проблема раз-
решилась. Директору лагеря 
удалось отыскать действи-
тельно надежную клинин-
гову ю компа нию. Смена 
началась точно в срок.

Какой должна быть цена 
качественной уборки

Ситуация, когда фирма 
выигрывает тендер за счет 
огром ного снижения цены, 
не нова. Но в каждом направ-
лении такой деятельности, 
как уборка, свои особен-
ности и стандарты чистоты, 
иногда они очень высокие.

Низкая цена достигается 
за счет снижения качества, 

нарушения сроков, отсутст-
вия персонала, испорченных 
поверхностей и т. д.

Но и высокая цена на кли-
нинговые услуги – это об-
манчивый показатель от-
сутствия рисков. Высокие 
цены обычно назначают те, 
кто плохо знаком с рынком. 
В Кирове более пяти десят-
ков клининговых фирм. Даже 
лидеры рынка не могут себе 
позволить «загибать» цену. 

То есть первым делом 
нужно отсечь фирмы с вы-
сокой и низкой ценой.

Главное – опыт

Выход на рынок клинин-
говых услуг прост. Но что-
бы выжить и развиваться, 
компания, специализиру-
ющаяся на уборке, должна, 
кроме всего прочего, вла-
деть массой компетенций. 
Например, знать санитар-
ные требования или уметь 
о р г а н и з о в а т ь  р а б о т у 
на крупном промышленном 
предприятии.

И это только вершина 
а йсберг а . О чен ь м ног ое 
в сфере клининга приходит 
с опытом, вк люча я у ме-
ние находить и удерживать 
правильных сотрудников. 
На годы на этом рынке ос-
таются только профессио-
налы. 

Казалось бы, 
простая зада-
ча – выбора 

по ставщика услуг — 
порой оборачивается 
чуть ли не остановкой 
производства.

Как выбрать правильного 
поставщика клининговых услуг

Важно
Рассматривайте только самые опытные кли-

нинговые компании. Запросите у них рекоменда-
ции и пообщайтесь с действующими клиентами.

Команде «Деликат-Сервис» доверили подготовку к работе нового ТЦ «Макси»

ООО «Деликат-Сервис» – г. Киров, 
ул. Московская, 107 Б, офис 905
т.: (8332) 782-782, (8332) 410-402,
www.ds-complex.ru

Татьяна Бармина, 
руководитель компании 
«Деликат-Сервис» 

Полезно

– Для клиента очень 
в а ж но, ч то бы м ы ег о 
не подвели. И лично со-
трудника, и компанию 
в целом. Поэтому в ус-
лови я х же ст кой кон-
куренции опыт работы 
к л и н и н г ов о й к о м п а-
нии – это показатель ее 
надежности, того, что 
она не подведет.
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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 Валдай, Мерседес, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Погрузчик, очистка территории от снега

78-84-19

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

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

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

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

гор., обл 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, 
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 23 23 
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• Туры в Турцию, Испанию, Кипр,  Грецию, Италию
• с 6 по 10 сентября � Макарьевский монастырь�Арзамас�Дивеево 
• с 19 по 28 сентября � Святыни Грузии (группа из Кирова)
• с 4 по 12 октября � Святыни Кипра (группа из Кирова)
• Туры в Грузию, Армению, Кыргызстан
• Речные круизы 2018 г.
• Курорты Краснодарского края и Крыма
• Золотое кольцо России, С.�Петербург, Москва, Карелия
• Школьные туры 
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