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По версии следствия, обвиня-
емый вместо запланированных 
работ вк лючи л в инвестпро-
г ра м м у у же вы пол нен н ые – 
по замене теплоизоляции не-
которы х у частков сетей, что 
являлось нарушением. Согласно 
заключению строительно-тех-
нической судебной экспертизы, 
работы по капремонту не явля-
ются модернизацией. Кроме того, 
они должны были производиться 

за счет организации, т. к. теплосе-
ти находятся в ее собственности.

В УМВД по Кировской об-
ласти, правда, добавили, что 
в результате работы региональ-
ной службы по тарифам ущерб 

потребителям удалось косвенно 
возместить.

В целом, в «Т Плюс» не под-
держивают версию следствия. 

– Компания была вынуждена 
в 2015 году по обращениям граж-
дан скорректировать инвестици-
онную программу. Все изменения 
были приняты и утверждены 
как муниципалитетом, так и ре-
гиона льным правительством. 
Все работы были выполнены. Пла-
ны по замене изоляции теплосетей 
также были согласованы с органа-
ми власти, и никаких претензий 
в данном вопросе не возникало, – 
прокомментровал Олег Прохорен-

ко, руководитель пресс-службы 
кировского филиала «Т Плюс».

Впрочем, информация о раз-
ногласиях по вопросу капиталов-
ложений между правительством 
и «Т Плюс» стала известна осенью 
п р ош лог о г од а .  Пер ег ов оры 
по концессии кировских тепло-
сетей и сетей водоснабжения пока 
зашли в тупик. С одной стороны, 
региону крайне сложно отказать-
ся от услуг «Т Плюс» и «ККС», 
структур миллиардера Виктора 
Вексельберга, с другой – прави-
тельство Игоря Васильева не мо-
жет добиться от них приемлемых 
условий.  (0+)

Александра Кеслер 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

КТК под уголовным прессом

Одного из руководителей КТК обвиняют в злоупотреблении при ремонтах на 60 миллионов рублей

Завершено рассле-
дование уголовного 
дела в отношении 

экс-руководителя КТК, 
обвиняемого в махинациях 
с 60 миллионами рублей. 
Полицейские отказывают-
ся называть имя фигуранта 
дела, а местные масс-
медиа предположили, что 
речь может идти о бывшем 
главном инженере КТК 
Игоре Моисеенко. Однако 
в филиале «Т Плюс» опро-
вергают эту информацию.

Региональное министерство 
транспорта объя вило конкурс 
по поиску нового застройщика 
для завершения работ и ввода 
в эксплуатацию многоэтажного 
дома на Ленина, 145. Сдача в экс-
п л уата цию долгостроя бы ла 
назначена на 2012 год, застрой-
щик – ООО «Севержилстрой» – 
в срок не уложился. 

Для завершения строитель-
ства объекта бы л привлечен 
подрядчик – ООО «СК «ДомИн-
вест», которое также не успело 
сдать дом в новый срок, до конца 
2017 года. 

Поря д к а 200 м л н рублей 
п ла н и руе тся и н ве ст и роват ь 
в моногород Кирс до 2020 года.
Статус моногорода Кирс по-
л у ч и л в 2014 г од у, дейст ву-
ю щ е е  г р а д о о б р а з у ю щ е е 
предприятие – АО «Кирскабель». 

Сейчас на территории города 
реализуется 8 инвестиционных 
проектов.

При администрации Кирова 
заработал новый состав город-
ского совета. 

Теперь любой вопрос после его 
положительного рассмотрения 
на рабочей группе в обязатель-
ном порядке должен быть выне-
сен на заседание совета. Также 
появился пункт, который запре-
щает лоббировать чьи-либо инте-
ресы и влиять на решения город-
ского совета.  (0+)

Имея валютных резервов больше, чем объем денежной 
базы, они (прим.ред. представители Центробанка) 

отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, 
которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские 
сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической
ситуации при фактическом попустительстве денежных властей.  (0+) 

Сергей Глазьев, экономист,
помощник президента России

– Все действия руководителя КТК 
соответствовали закону, ущерба 
никому не доставлено. Надеемся 
на объективное рассмотрение 
данного дела судом.

Олег Прохоренко, руководитель 
пресс-службы филиала «Т Плюс»

– 
со
н
на
да
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18%

«Росплазма» больше не «плазма»

В начале недели РБК 
со ссылкой на ано-
нимные источники 

сообщи ло, что «На цим-
био» может потерять статус 
единственного поставщика 
препаратов крови, так как 
она не выполнила обяза-
тельств по строительству 
завода в Кирове.

– Правительство пору-
чило проработать и пред-
ставить сценарии возмож-
ной реализации проекта, 
некоторые из них действи-
тельно предполагают от-
сутствие необходимости 

использования механизма 
единственного поставщи-
ка, – утверждал один из со-
беседников издания.

Однако министр про-
мышленности и торговли 
опроверг эту информацию. 
Из его ответа стало понят-
но, что федеральные власти 
фа кти чески реши ли от-
казаться от идеи создания 
в нашем городе крупнейше-
го предприятия по произ-
водству препаратов крови.

– Просто завод в Кирове 
будет, скорее всего, исполь-
зован под производство 

других лекарственных пре-
паратов. У нас есть отдель-
ный такой проект. С точки 
зрения лишения статуса 
единственного поставщика 
(«Нацимбио»), у меня такой 
информации нет, – заявил 
Мантуров в ходе Восточно-
го экономического форума.

Напомним, строитель-
ство в нашем городе завода 
по производству медицин-
ских препаратов на основе 
крови начали еще в 2005 году 
при губернаторе Николае 
Шаклеине. Проект был «за-
морожен» при Никите Бе-
лых. После продолжитель-
ных судебных тяжб с под-
рядчиками в начале 2016 года 
его решили передать из веде-
ния федерального медико-
биологического агентства 
госкорпорации «Ростех» 
и ее дочерней структуре 
«Нац имбио».  (0+)

Глава Минпромторга заявил, что ки-
ровский долгострой планируют пере-
ориентировать с производства препара-
тов крови на другие виды лекарств. Тем 
временем, чиновники так и не заверши-
ли формальную передачу активов про-
ектной компании «Киров Плазма».

Завод в Кирове будет, скорее всего, использован под производство других лекарственных препаратов

россиян, по данным опроса ВЦИОМ, 
оценили материальное положение своей 
семьи к концу лета как хорошее. В июне 
такую оценку давали 16 % опрошенных.

Н а пом н и м, в и юле 
п о  т р е б о в а н и ю 
р а б о т н и к о в  с у -

дост рои те л ьног о за вода 
в Сосновке введена пер-
в а я  с т а д и я п р о ц е д у р ы 
банкротст ва – наблюдение. 

Кроме сотрудников, ко-
торые уста л и ж дат ь вы-
платы долгов по зарпла-
там, к иску присоедини-
лись и другие кредиторы 
и заказчики.

В качестве одной из мер 
п о  в ы в о д у  и з  к р и з и с а 
дейс т ву ющ и й д и р ек т ор 
предприятия Алексей Но-
виков предложил начать 
р а с п р од а ж у и м у ще с т в а 
и задейст вовать мощности 
завода для выполнения за-
казов, прямо не связанных 
с судо строением.

Впрочем, региональные 
власти не питают иллюзий 
насчет действующего ме-
неджмента предприятия. 
Об этом еще в конце мая 
высказался губернатор.

– Есть некая компания 
с владельцами на далеких 
островах, которая довела 
завод до такого состояния. 
С нашей помощью удалось 
достроить несколько судов, 
получить три заказа, полу-
чить определенные объемы 
кредитования через РТ-Ка-
питал. Но дальше «высоко-
профессиональный» менед-
жмент опять свалился в дол-
ги. На это производство нам 
нужен стратегический инве-
стор, – заявил тогда глава 
Кировской области Игорь 
Васильев.  (0+)

Вице-губернатор Максим Кочетков 
потребовал от менеджмента соснов-
ского завода наконец-то решить про-
блему с платежами по заработной пла-
те и начать выполнять финансовые 
обязательст ва.

Судостроительному 
заводу ищут 
инвесторов

4,2 %
по прогнозу Банка Рос-
сии, составит уровень ин-
фляции в стране по ито-
гам 2018 года, и к концу 
2019 года он ускорится 
до 5 - 5,5%, говорится 
в сообщении регулятора.

Кстати
В конце 2016 года, 

при Игоре Васильеве, 
стало известно, что 
проект завода эта ком-
пания будет осущест-
влять в сотрудничестве 
с итальянской фирмой 
Kedrion Biopharma 
и российской компа-
нией «Фармстандарт», 
которые уже имеют 
мощности по перера-
ботке крови. Было даже 
создано новое юри-
дическое лицо «Киров 
плазма».
Однако, как рассказали 
«Навигатору» в пресс-
службе «Нацимбио», 
процесс передачи 
имущества до сих пор 
не завершен.
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Д е п у т а т с к и й  м а н -
дат по 16 округу получит 
22-летний Павел Валенчук. 
Он станет самым молодым 
депутатом муниципального 
представительного органа. 
Можно сказать, что Павел 
Валенчук продолжит се-
мейное дело, его отец уже 
на протяжении нескольких 
сроков представляет нашу 
область в Госдуме. 

Валенчук-младший сей-
час занимает должность ди-
ректора по стратегическому 
развитию «Управляющей 
компании «Спутник» и про-
должает обучение в вузе 
по программе магистрату-
ры, а летом был выдвинут 
в думу «Единой Россией». 
Из-за низкой явки для побе-
ды ему хватило всего 2,57 % 

голосов от граждан, зареги-
стрированных в округе.

Чуть выше был процент 
проголосовавших по дру-
гому городскому округу — 
№ 12 (прим.ред. депутат-
ский мандат стал вакантным 
из-за смерти Ва лентина 
Анкудинова). Там в выбо-
рах в гордуму участвова-
ло 8,49 %. Победу по этому 
округу одержал Михаил 

Ковязин из банка «Пой-
дем!». Этого представителя 
«Справедливой России» 
от второго места, которое 
занял кандидат от «ЕР», от-
деляло всего 43 голоса.

Вакантные депутатские 
места в вятском парламенте 
появились после отказа 
от мандата по 10 округу 
(Оричевскому) Валерия 
Крепостного, который 
перешел в кировскую 
гордуму, и смерти пред-
ставлявшего кировский 
23 округ генерального 
директора КМК Васи-
лия Сураева.

В Оричах на фоне не-
плохой для довыборов 
явки избиратели поддер-
жали гендиретора «Нано-
лека» Михаила Некрасова 

(«ЕР»). Вторым по округу 
ста л Вла димир Бобров, 
которого выдвинула «СР». 
В Кирове преемником Ва-
силия Сураева стала также 
сотрудник «Кировмолком-
бината» Татьяна Платунова 
(«СР»). В результате ее по-
беды в кировской гордуме 
вновь появилось вакантное 
место, которое будет пусто-
вать до следующего едино-

го дня 
г оло с о-
вания.

Н у ж н о 
п ри зн ат ь , ч то 
выборы для «СР» 
сложились очень удач-
но. Эта партия, как и «ЕР», 
получила по одному месту 
в гордуме вятской столицы 
и региональном Заксобра-
нии. Не прошедшие канди-

д а т ы 
от этой партии также показа-
ли высокий процент.  (0+)

Довыборы в ОЗС и гордуму прошли 
при рекордно низкой явке

Низкую явку назвали проблемой 
любых довыборов

20 6 % 31,8 27 
млрд рублей в течение 
пяти лет планируется на-
править на ремонт киров-
ских дорог. Власти хотят 
привести в порядок бо-
лее 1 200 км. Проект про-
ходит согласование. 

составил рост инвести-
ций в основной капи-
тал в Кирове по итогам 
первого полугодия. Наи-
большая положительная 
динамика наблюдается 
в сельском хозяйстве. 

млрд рублей налогов по-
ступило в бюджеты всех 
уровней с начала года. 
Из них 71 % пришелся 
на собственные доходы 
бюджета Кировской об-
ласти.  

млн рублей составил 
оборот розничной тор-
говли крупных и средних 
организаций. По сравне-
нию с 2017 годом, дан-
ный показатель увели-
чился на 11,9 %. (0+)

Новости

ООО ТД «Европейский» 
находится в процедуре бан-
кротства. Собственником 
дебиторской задолженно-
сти в 150 млн рублей явля-
е т с я  О О О  « П о л и н а ». 
На аукционе по продаже 
«деби торк и» нача льна я 
ц е н а  л о т а  с о с т а в л я л а 
1,1 млн рублей. В ходе тор-
гов стоимость лота повы-
силась в три раза. Послед-
ней цену в 3,2 млн рублей 
предложила госпожа Ибра-
гимова, она и была признана 
победителем.  (0+)

На примере Кировской 
области будет составлен 
комплекс мер по борьбе с не-
легальными перевозчика-
ми. По заявлению Дениса 
Пырлога, директора «Ки-
ровПассажирАвтотранс», 
ежемесячно его предприя-
тие недополучает из-за не-
легалов 4 - 5 млн рублей в ме-
сяц. Причем в Госдуме про-
шел первое чтение законо-
проект, который ужесточает 
меры ответственности в от-
ношении нелегальных пере-
возчиков, которые не несут 
всех издержек.  (0+)

Авиакомпании из топ-35 
российских перевозчиков на-
мерены расширить маршрут-
ную сеть  полетов из вятской 
столицы. Nordwind, летающая 
пока только по направлению 
Киров – Симферополь, объя-
вила о рейсах в Москву. «Рус-
Лайн», помимо Москвы рас-
сматривает возможность осу-
ществления полетов из аэро-
порта «Победилово» и по дру-
гим направлениям. С октября 
в Санкт-Петербург и Москву 
будет летать еще и лоукос-
тер «Победа».  (0+)

Совет директоров банка 
России впервые с 2014 года 
повысил  ключевую ставку 
на 0,25 п.п., до 7,5 % годовых. 
Помимо этого, до 2019 года 
рег ул я тор п риоста нови л 
покупку иностранной ва-
люты на внутреннем рынке 
по бюджетном у пра ви л у, 
чтобы ограничить колебания 
курса рубля и их влияние 
на инфляцию. 

По словам ана литиков 
«Открытие Брокер», повы-
шение ставки не окажет су-
щественного влияния на об-
щую ситуацию.   (0+)

Долги ТД «Евро-
пейский»

Убытки 
от нелегалов

Авиакомпании 
летят в Киров

ЦБ поддержал 
рубль

12.09

10.09

13.09

14.09

Дайджест

По итогам выборов в Законодательное собрание и ки-
ровскую гордуму заполнены по два пустовавших 
места.
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?Понятно, что у биз-
несмена вашего уров-

ня есть какие-то впол-
не конкретные причины 
для занятия политикой. 
Почему вы решили балло-
тироваться в региональ-
ное Заксобрание?

– Если наше достаточно 
большое предприятие за-
шло на эту территорию, мы 
должны из первых рук знать 
те проблемы, которые есть у 
людей. Мы должны иметь воз-
можность влиять на решение 
этих проблем. В таком кон-
тексте взаимодействие бизне-
са и власти выглядит полно-
стью логично и обоснованно. 
Нам важно, чтобы те законы, 
которые принимаются здесь, 
способствовали развитию 
биофармацевтики и нашего 
предприятия в частности. 
Биотехнологии – это одно 
из стратегических направ-
лений. И если ра звитие 
компании «Нанолек» будет 
идти успешно, то это станет 
вкладом в экономическое 
развитие области в целом.

?Какую повестку 
вы пла нируете про-

двигать в региональном 
парламенте?

– Я вижу своей задачей 
привести на территорию 
Ори чевского ра йона до-
полнительные инвестиции 
в развитие инфраструктуры. 
Мы планируем и да льше 
расширять наши производ-
ственные мощности на пло-
щадке Киров-200 (Левинцы), 
чтобы перейти на выпуск 
субстанций для производ-
ства лекарств. Понятно, что 
для реализации этих планов 
необходимо комплексное 
развитие территории, необ-
ходимы крупные инвести-
ции в инфраструктуру даже 
не регионального, а феде-
рального уровня. Для этого 
нужно работать над вклю-
чением территории в су-
ществующие федеральные 
программы моногородов, 
индустриа льных парков, 
территорий опережающего 
развития.

?Как сейчас обстоят 
дела на «Нанолеке»? 

– Основное стратеги-
ческое направление – это 
производство вакцин. Сей-
час м ы освои л и вы п уск 
инакти вированной противо-
полиомиелитной вакцины. 
В 2017 году мы выпустили 

1,5 млн доз, которые покры-
ли потребность российско-
го рынка в этом препарате. 
В текущем году мы плани-
руем выпустить также около 
2 млн доз. Это не просто упа-
ковка, мы ведем стерильный 
розлив. Да, пока мы вынужде-
ны закупать в Нидерландах 
необходимые для ее выпуска 
антигены, но уже приступили 
к собственным разработкам.

Уже четыре года мы также 
разрабатываем новый тип 
вакцины от гриппа, так на-
зываемую культуральную 
вакцину. Дело в том, что сей-
час 98 % рынка занимают 
вакцины, сырье для произ-
водства которых выращива-
ется на куриных эмбрионах. 
Но когда речь заходит о пти-
чьем гриппе, то по старой 
технологии дейст вующую 
вакцину уже не сделать. Ра-

бота над новыми препаратами 
такого уровня – это очень 
небыстрый процесс. По на-
шим оценкам, потребуется 
еще около двух лет для того, 
чтобы наладить массовое 
производство.

Для «Санофи-Пастер» 
мы упаковываем пятивален-
тную вакцину «Пентаксим», 
с 2019 года начнем ее сте-
рильный розлив. В планах 
– работа и над собст венными 
антигенами для многоком-
понентных вакцин. Но пока 
это только планы, для их 
реализации нужно найти 
источники финансирования.

?Над какими направ-
лениями, помимо вак-

цин, вы работаете?

– На этапе строительства 
кризис сделал необходимым 
сократить часть программы, 
которая касается онкопре-
паратов. Но сейчас мы вплот-
ную подошли к решению 
этой задачи. Полагаю, что 
в следующем году мы сможем 
начать финансирование про-
изводства этих препаратов.

Кроме этого, есть и боль-
ш и е  п л а н ы  п о  р а б о т е 
над ВИЧ-препаратами ново-
го поколения. В следующем 
году мы планируем вывести 
на рынок три из них, вклю-
чая два препарата нашей 
собственной разработки.

?Вы упомянули о пла-
нах по новым инве-

стициям. Расскажите 
подробней.

– М ы с е й ч а с а к т и в-
но участвуем в разработке 
федера льной программы 
«Фарма-2030». Она нацеле-
на не только на размещение 
в России отдельных стадий 
производства, но и на полную 
локализацию. Более того, пе-
ред отраслью ставится задача 
работы на экспорт. 

По п р ед в ари т е л ьн ы м 
о ц е н к а м ,  ф е д е р а л ь н ы й 
проект по полной незави-
симости в сфере иммуно-
биологических препаратов 
оценивается в 57 млрд ру-
блей. Мы в «Нанолеке» оце-
ниваем свою потребность 
в инвестициях до 2024 года 
в сумму около 13 млрд руб-
лей. Хотелось бы, чтобы 
государственные субсидии 
составили около половины 
этой суммы.

?Есть ли в этих пла-
нах вложения именно 

на территории нашей об-
ласти?

– Конечно, они предпо-
лагают и расширение нашего 
производства на площадке 
Киров-200 (Левинцы). Если 
все будет складываться в со-
ответствии с позитивным 
сценарием, то в наши мощ-
ности в Кировской области 

необходимо будет инвести-
ровать 2,5- 3 млрд рублей.

?На какие объемы про-
изводства в денеж-

ном выражении уже уда-
лось выйти?

– В прошлом году наш 
оборот составил порядка 
3,5 млрд  рублей. В 2018 году 
мы хотим выйти на 6 млрд. 
На 2019 год ставим амбициоз-
ную задачу по производст ву 
продукции на 10 млрд руб лей. 
Мы пока не видим серьез ных 
рисков, которые бы помешали 
достижению этих целей.

?Для нашего региона 
это очень солидные 

цифры…

– Это только оборот. 
Для региона гораздо важней 
показатель прибыли, с кото-
рой уплачиваются налоги. 
За шесть лет строительства 
мы накопили «убытки прош-
лых лет». Сейчас работаем 
над тем, чтобы они постепен-
но сошли на нет и появилась 
возможность говорить о при-
были. В 2018 году рассчиты-
ваем выйти на операционную 
безубыточность и со следую-
щего года начать окупать 
проект.  (0+)

М ногомиллиардная поддержка госу-
дарством фармацевтической про-
мышленности дала свои результа-

ты. Успехи России на этом поприще теперь 
очевидны даже самым скептически настро-
енным экспертам. За последние несколько 
лет в стране открылось более десяти фарма-
цевтических заводов, а объем выпуска ле-
карств увеличился почти в 2,5 раза. Одним 
из новых предприятий стал завод «Нано-
лек» в Кировской области. На него возла-
гаются большие наде жды по производству 
наукоемких и высокотехнологичных пре-
паратов. К 2020 году выручка «Нанолека» 
должна вырасти почти в три раза. В фар-
млощадку в Левинцах в ближайшее время 
планируется вложить до трех миллиардов. 

К 2020 году выручка «Нанолека» 
должна вырасти почти в три раза

Михаил Некрасов,
генеральный директор 

ООО «Нанолек»

На этапе строительства кризис 
сделал необходимым сократить часть 

программы, которая касается онкопрепаратов. 
Но сейчас мы вплотную подошли к решению 
этой задачи. Полагаю, что в следующем 
году мы сможем начать финансирование 
производства препаратов онкологического ряда.

8,1
млн упаковок лекарственных 
препаратов выпущено компанией 
«Нанолек» в 2017 году. Рост – 20%.

млрд таблеток в год 
составили мощно-
сти по производству 
твердых лекарственных 
форм после ввода но-
вой линии в 2017 году.

сотрудников в среднем занято
на производственной площадке
компании в Левинцах.

млн упаковок лекарственных препа-
ратов – предварительная производст-
венная программа на 2018 год.
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П еред началом тести-
рования генераль-
ный директор ком-

пании «Док» Евгений Ва-
вилов пожелал всем успехов 
в прохождении конкурса. 
Два часа участники выпол-
няли интересные и сложные 
задания от компании «1С»: 
отвечали на вопросы, ис-
пользуя информационную 
систему 1С: ИТС.

По результатам выпол-
нения заданий были опре-
делены четыре победителя 
регионального тура в но-
минациях «Бухгалтерский 
и налоговый учет», «Кадро-
вый учет и трудовое право» 
и «1С: Предприятие 8. Раз-
работка и администрирова-
ние». Они стали кандидата-
ми на выход в финал, кото-
рый пройдет в Сочи. Список 

финалистов будет объявлен 
фирмой «1С» 20 сентября. 

Свои м и впечатлен и я-
ми от участия в конкурсе 
с нами поделилась Елена 
Толсто брова — гла вн ы й 
бухгалтер ООО «Экран-сер-
вис». Она участвовала в но-
минации «Бухгалтерский 
и налоговый учет»

?Елена Васильевна, как 
вы узнали о профессио-

нальном конкурсе «Лучший 
пользователь 1С:ИТС»?

– Мне на электронную 
почту пришло письмо от со-
провождающей нашу орга-
низацию компании «Док». 
И я подумала, почему бы 
не зарегистрироваться? По-
пробовать и понять, в чем я 
сильна, а в каких вопросах 
еще нужно подтянуться? 
Каким бы ни оказался исход 
конкурса, это новый интере-
сный опыт для меня.

?Какие впечатления 
сложились у вас об от-

борочном и региональном 
турах?

– Мне очень понрави-
лась организация. Все было 
на должном уровне, без тех-
нических и прочих сбоев 
и помех. Задания отбороч-
ного т у ра ока за лись не-
сложными, но приглашение 
на региональный тур все 
равно стало для меня неожи-
данностью. Ведь я участвую 

в этом конкурсе в первый 
раз, хотелось просто попро-
бовать свои силы.

?Что было самым слож-
ным при прохождении 

регионального тура?

– Не могу сказать, что 
столкнулась с какими-то 
о с о бы м и с ло ж но с т я м и . 
А вот самым интересным 
оказалось последнее, твор-
ческое задание. Над ним 
п риш лось побольше по-
думать и поработать.

?Что вы пожелаете 
тем, кто будет участ-

вовать в конкурсе «Лучший 
пользователь 1С: ИТС» 
в следующем году?

– Я пожелаю всем, кто 
захочет принять участие, 
ничего не бояться, обяза-
тельно регистрироваться 
и участвовать, пробовать 
свои силы, получать новые 
знания и впечатления.

? А сами вы планируете 
ли снова принять учас-

тие в следующем году?
– Обязательно! Теперь 

буду двигаться только впе-
ред! Хочется попробовать 
силы и в других номинациях 
конкурса. 

7 сентября прошел региональный этап 
Всероссийского профессионально-
го конкурса «Лучший пользователь 
1С: ИТС». В этом году на конкурс заре-
гистрировалось рекордное количество 
пользователей – почти 12 900 человек 
со всей России. Центром проведения 
конкурса в Кирове стал партнер 1С – 
компания «Док». Именно здесь собра-
лись лучшие участники из нашего регио-
на, которые прошли отборочный тур. 

В Кирове выбрали лучших пользователей 1С:ИТС

Четыре победителя регионального тура Всероссийского профессионального конкурса 
«Лучший пользователь 1С:ИТС».

г. Киров, ул. Московская, 25г, www.doc-1c.ru        
     vk.com/doc_1c        facebook.com/doc1c 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка по 
ТКС налоговых декларации, в т.ч НДС. Регистрация, реорганизация, 
ликвидация ООО.

ул. Свободы, д. 131, эт.2, оф. 7 
тел.: 22-20-20,22-20-34 
e-mail: info@vladlena43.ru

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.

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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4 грубых заблуждения 
об «уколах красоты»
Стоит ли отказываться от воз-
можности стать моложе?

К онтурная пластика — это относительно 
новая техника, которая позволяет раз-
гладить морщинки и подтянуть кожу 

без вмешательства хирурга. Одновременно 
с популярностью метода появилось множество 
мифов, которые призывают женщин отказаться 
от него. Стоит ли им верить? Разобраться нам 
помог ведущий косметолог центра красоты 
«Ренессанс» Ольга Токарева.

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

1. «Чем позже, тем лучше».
Первые признаки увядания заметны уже 

к 30 годам: нужно исправлять «гусиные лап-
ки», сеточку вокруг губ. Займитесь собой 
до того, как ваше старение заметит кто-то 
еще, кроме вас и косметолога.

2. «Инъекции вызывают привыкание».
Почему появляются морщины? Влага 

перестает удерживаться из-за недостатка 
гиалуроновой кислоты. В контурной пла-
стике используют именно гиалуроновую 
кислоту. Она вводится под кожу и образует 
гель, который удерживает воду и сохраняет 
упругость кожи. Через 2 года гель полно-
стью выводится.

3. «Уколы заменит хороший крем».
Это все равно, что сравнить пилинг 

из кофе с салонными процедурами. Крем 
содержит крупные молекулы, которые 
не проникают так глубоко под кожу. Такие 
средства могут лишь слегка увлажнить 
кожу за счет создания пленки.

Внимание
Хотите стать моложе, но все еще 
сомневаетесь? Тогда запишитесь 

на бесплатную консультацию в центр 
косметологии «Ренессанс». Специа-
лист с опытом работы более 10 лет уч-
тет все особенности вашей кожи и по-
может понять, подходит ли процедура 
именно вам.

4. «Это очень больно».
А еще остаются синяки. Нет! Во вре-

мя процедуры используется анестезия, 
она снижает чувствительность, боль едва 
ощутима. Следы уколов едва заметны и про-
ходят в течение пары дней.

За 10 лет практики Центр современ-
ной стоматологии «Смайл» заслужил 
безупречную репутацию. Здесь решат 
практически любую проблему, связан-
ную с потерей зубов при этом с выгодой 
для бюджета пациента! Консультация ор-
топеда — бесплатная! Специалист поможет 
выбрать оптимальный вариант протези-
рования, предложит варианты в разных 
ценовых диапазонах.

Что пользуется наибольшим спросом: 
 Полный съемный протез. Главным 

достоинством считается относительно низ-
кая цена. В состав съемной конструкции 
входят только легкие материалы и минимум 
металлических объектов. Это обеспечивает 
комфорт при носке.

 Металлокерамическая коронка. Изго-
товлена из высокопрочного, легкого и эсте-
тичного материала. Прекрасный вариант 
д л я  з у б о в  с  в ы с о к о й ж е в а т е л ь н о й 
нагрузкой.

 Бюгельный протез. Показан при раз-
личных дефектах зубного ряда, полностью 
восстанавливают эстетичность улыбки. 
Одно из обязательных условий – наличие 

5-6х опорных зубов. Эти протезы эстетичны 
и долговечны.

В cтоматологии «Смайл» бесплатные:
• консультация терапевта, хирурга 

ортопеда; 
• составление полного плана лечения + 

финансовый план с учетом возможностей 
пациента. 

С 17 сентября два филиала вместе!
Клиника, которая была на ул. Лепсе, 
работает по новому адресу:
ул. Московская, 148!
т. 77-46-16, 26-46-52, 62-22-76
Скоро открытие детского отделения!
Действуют осенние акции* и скидки!
ЛО-43-01-002410 от 19 октября 2016 г. *До 30.09.2018
Подробности по тел.77-46-16   ООО «Стоматология Смайл»
ОГРН 1084345002191 юр. адрес: г. Киров, ул. Лепсе 4/3
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Улыбка без изъяна!
Протезирование зубов – дело 

тонкое, ювелирное. Оно тре-
бует особых технических 

возможностией, знаний, квалифи-
кации. Поэтому многие интересуют-
ся: где в Кирове оказывают такую 
услугу на первоклассном уровне?
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Почему власти поддерживают 
рапсовый бизнес

– Рапс можно отнести и к кор-
мовым культурам. Но в целом его 
применение шире. Это техниче-
ская культура. Когда я был начи-
нающим директором хозяйства, 
мы экспериментировали с рапсом, 
использовали его для улучшения 
почв. Сейчас появились такие со-
рта и гибриды, которые позволяют 
выращивать эту культуру на зер-
но. Сейчас хозяйства области 
из рапсового зерна производят ма-
сло и жмых, который очень важен 
для кормления скота. На самом 
деле рапс имеет огромное значение 
для повышения рентабельности 
хозяйств. Нам осенью выхлоп ну-
жен, – поделился вице-губернатор 
Алексей Котлячков, учитывая, 
что повышение прибыли и рента-
бельности агробизнеса он считает 
основной задачей регионального 
минсельхоза уже более 15 лет, 

которые Алексей Алексеевич ру-
ководит этим ведомством.

При этом специалисты обраща-
ют внимание на то, что сам факт 
работы с рапсом является очень 
важной характеристикой уровня 
того или иного сельхозпредпри-
ятия. Дело в том, что, в отличие 
от традиционных культур, с ним 
нельзя работать по принципу 
«высадил и забыл». Рапс требует 
многочисленных специальных 
обработок от сорняков и вредите-
лей. И даже это не всегда является 
гарантией хорошего урожая. Эта 
культура чувствительна к засухам, 

которые порой случаются на Вят-
ке. Для экономически слабых хо-
зяйств это повышает риск работы 
с рапсом.

Простая экономика 

– В п рош лом год у п рямые 
затраты на производство рапса 
составили 10,9 тыс. рублей на тон-
ну семян уже после сушки и всех 
прочих обработок, – рассказала 
корреспонденту «Навигатора» 
экономист из колхоза «Красное 
знамя» Татьяна Прокашева.

При этом она уточнила, что 
в эти расчеты не входит ряд зна-
чимых показателей. В том числе 
амортизационные отчисления. 
А эта статья для современного вы-
сокотехнологичного агробизнеса 
является очень весомой. 

Тем не менее, в хозяйстве счита-
ют, что рапс – это очень перспек-
тивная культура.

– Если говорить о рентабель-
ности рапса, то когда есть свой 
отжим и урожайность 10 центне-
ров с гектара, то это 100 %. Если 
урожайность достигает 20 ц/га, 
то это 200 % и выше. По-моему, 
рапс – это самая рентабельная 
культура, которую можно у нас 
производить, — считает руково-
дитель СПК «Красное знамя» 
Владимир Шулаев.

Хозяйство Владимира Шулаева 
уже второй  год поставляет рапсо-
вое масло собственного отжима 
на  внешний рынок. Для хозяйства 
девальвация рубля даже в плюс. 

Нужно учесть, что за границей 
ведущие позиции занимают ка-
на дские экспортеры. Одна ко, 
в отличие от североамериканских 
коллег, на Вятке не используют 
генномодифицированные сорта, 
на этот момент в Европе обращают 
серьезное внимание.

– Если отдать даром, то все 
просто. Конечно, приходится ис-
кать покупателей, готовых предло-
жить за рапсовое масло хорошую 
цену. Экспорт тоже связан с рабо-
той. Нужно оформить документы, 
довезти до границы, передать 
покупателю. Вопросы порой воз-

никают, – признает председатель 
«Красного знамени».

При переработке семян рапса 
из тонны зерна получают около 
340 кг масла, на рынке оно стоит 
сейчас примерно 45 рублей за кг. 
Плюс 540 кг – рапсовый жмых. 
Он является ценной белковой до-
бавкой для скота и обходился бы 
хозяйствам в 20 рублей за кг. 
Впрочем, и оставшиеся 12 % уро-
жая не уходят впустую, их можно 
использовать в качестве топлива 
для котельных.

Ряд хозяйств и агрохолдингов 
уже обзавелись собственными ма-

слобойными цехами. Среди них – 
не только «Красное знамя». Такое 
производство есть в племзаводе 
«Соколовка», а бизнесмен Родион 
Казмалы построил достаточно 
крупный маслоэкстрактный завод 
в окрестностях Лебяжья.

Пыльное «золото»

– Наше хозяйство начало убор-
ку рапса 11 сентября. За пер-
вый день намолотили уже 50 тонн. 
Пока показатели влажности не-
скол ько вы ше оп т и м а л ьн ы х , 
но для начала работ это нормаль-
но. Пока из 3 500 га мы убрали 
немногим более 50 га, — поясняет 
агроном.

В «Красном знамени» под рапс 
у же отведено около четверти 
земли – максимально возможные 
площади для сохранения научно-
обоснованных севооборотов. 

В текущем году в Кировской 
области перспективы у рож а я 
оценивают весьма позитивно. 
По вс ей ви д и мо ст и, у р ож а й-
ность может превысить 15 ц/га. 
То есть ва ловой сбор прибли-
зится к 20 тыс. тонн. То есть 
п ри бла гоп ри ятном стечении 
обстоятельств доход от продажи 
и собственного использования 
продукции переработки может 
превысить полмиллиарда рублей.

– Рапс — это очень выгодная 
культура, – признает экономист 
Татьяна Прокашева, но в завер-
шении ра зговора у точн яет. — 
Когда нас не подводит урожай-
ность…  (0+)

Рапсовая лихорадка:  
аграрии ждут рекордных прибылей 

На прошедшей неделе 
в центре области 
начали уборку рап-

са. Этой очень прибыльной 
культурой вятский агро-
бизнес плотно начал зани-
маться в 2013 году. Однако 
до сих пор рапс культиви-
руют всего 17 сельхозпро-
изводителей. Проблема 
заключается в том, что 
не все готовы неукосни-
тельно соблюдать техноло-
гии и рисковать, вклады-
ваясь в культуру, прибыль 
от которой очень серьезно 
зависит от погоды. Стоит ли 
в Кировской области выра-
щивать рапс, разбирался 
«Навигатор». 

Алексей Малышев

Своя ниша

Руководитель СПК «Красное знамя» Владимир Шулаев с министром сельского хозяйства Алексеем Котлячковым

В этом году прибыль вятских бизнесменов, рискнув-
ших вложиться в выращивание рапса, может побить 
все рекорды и намного превысить 150 млн рублей.
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Так ли страшен черт, 
как его малюют

— Осенью мы вновь по-
падаем в вереницу бесконеч-
ных дел и забот и забываем 
о главном – о нашем здоро-
вье. Кариес – самая распро-
страненное стоматологиче-
ское заболевание. Об этом 
невидимом «диверсанте» 

никогда не следует забывать! 
Несмотря на большое коли-
чество клиник, литературы, 
информации в интернете 
и СМИ, врачи не могут побе-
дить кариес! Об этом красно-
речиво говорит статистика: 
98 % взрослого населения 
Кирова и области страдает 
кариесом, по данным Мини-
стерства здравоохранения 

региона. Сейчас кариес ди-
агностируется почти у каж-
дого жителя нашей страны. 
Вот почему уход за зубами 
будущего ребенка должен 
начинаться еще в утробе 
матери. А культуру гигиены 
полости рта необходимо 
прививать детям с самого 
раннего возраста.

Од н а к о н а с ле дс т в ен-
ный фактор, а в отдельных 
случаях еще и низкий им-
мунитет, плохая гигиена 
полости рта – не единст-
венные причины возник-
новения кариеса. Главный 
«провокатор» всех зубных 
болезней – водопроводная 
вода . Перед попа да нием 

к нам в квартиры она под-
в ерг а е т с я х и м и че ском у 
воздействию. В результате 
теряет ценные природные 
компоненты, главный из ко-
торых – фтор. Он помогает 
восстанавливать зубную 
эмаль. По данным социаль-
но-гигиенического мони-
торинга Роспотребнадзора, 
в 2017 году средняя концен-
трация фтора в питьевой 
воде кировского водопрово-
да была ниже оптимального 
значения (от 0,3 до 0,7 мг/л). 

Кариес лучше 
предупредить

Конечно, в век прогресса 
и информации пациенты 
стали более грамотны в во-
просах лечения и профи-
лактики стоматологических 
заболеваний. Однако в бы-
стром ритме нашей жизни 
мы иногда забываем о таком 
простом правиле, как плано-
вый осмотр у врача-стома-
толога (один раз в полгода). 

Пациенты, которые при-
ходят регулярно на прием 
в клинику «Денталия», зна-
ют, что любую болезнь легче 
и дешевле предупредить, 
чем лечить.

Эмаль зуба – cамая твер-
дая ткань в нашем организме. 
Но и она подвержена разру-
шению, так как кариозная бо-
лезнь, как и любое заболева-

ние, прогрессирует поэтапно:
 Начальный кариес. Че-

ловек на этом этапе его никак 
не ощущает, а о присутствии 
кариеса говорит визуально 
небольшое пятно на зубе. 
К тому же, то самое пятно мо-
жет располагаться на поверх-
ности зуба, которая скрыта 
(например, между зубами).

 Поверхностный кариес. 
Со временем кариозное пят-
но начинает расширяться, 
меняя цвет от бело-матового 
до темно-коричневого, и про-
цесс поражения тканей зуба 
идет глубже. В этом случае 
без вмешательства врача-
стоматолога не обойтись.

 С р е д н я я  с т а д и я . 
На данном этапе разруша-
ется не только эмаль зуба, 
но и дентин. Образуется 
небольшая кариозная по-
лость, в которой постоянно 
застревают частички пищи. 
На этой стадии употребле-
ние кислого, горячего, хо-
лодного, соленого приносит 
человеку дискомфорт. 

 Глубокая стадия. По-
р а ж а е т с я з у бн а я эм а л ь 
и основная часть дентина, 
остается лишь его тонкий 
слой. Начинается пульпит — 
воспалительный процесс 
нервно-сосудистых воло-
кон. Боль часто очень труд-
но снять даже при помо-
щи препаратов. Зуб стано-
вится очень болезненным 
при воздействии разного 
рода раздражителей.

Помните, что стоимость 
лечения осложнившихся 
форм, как правило, дороже 
в 4-5 раз, чем начального 
кариеса. Поэтому не стоит 
решать проблемы по мере их 
поступления!

Что, если опоздали? 

Если кариозные «мон-
стры» уже проникли в тка-
ни зуба, необходимо сроч-
ное лечение. В противном 
случае боль и отек могут 
настичь в самый неподходя-
щий момент. Современные 
методы борьбы с кариесом 
позволяют сделать лечение 
безболезненным. Но при-
вы ч н а я ж и зн ь зу б а к а к 
орг а н а буде т н ару шен а : 
после лечения он стано-
вится хрупким, остается 
меньше твердых тка ней. 
Как следст вие, могут уве-
личиться затраты на ар-
мирование (укрепляющие 

конструкции), а также ор-
топедическое лечение зубов 
(коронки). В этом случае 
зуб будет выполнять только 
жевательную функцию. 

В клинике «Денталия» 
при диагностике и лечении  
зуба врачи следуют стан-
дартам качества. Сначала 
пациенту предложат пройти 
профессиональную гигиену 
полости рта: очистят зубы 
от мягких и твердых зубных 
отложений, хотя примене-
ние коффердама*, напри-
мер, в экстренных случаях 
позвол яет отложить эт у 
процедуру. Лечение же детей 
должен проводить только 
детский стоматолог.

Мы заботимся о вас!

В  н а ш е й  к л и н и к е 
мы не торгуем пломбами, 
мы делаем людей здоровы-
ми! При составлении плана 
лечения стараемся решить 
все проблемы, связанные 
со стоматологическим здо-
ровьем пациента. «Дента-
лия» динамично развивает-
ся. Наши доктора проходят 
обучение и мастер-классы 
у ведущих российских и за-
рубежных специа листов. 
Забота о своем здоровье – 
это ли чна я обяза нность 
каждого. Чем больше здоро-
вых, красивых улыбок – тем 
больше счастливых людей. 

Кариес – самое распространенное сто-
матологическое заболевание. Помните, 
что стоимость лечения осложнивших-
ся форм кариеса, как правило, дороже 
в 4 - 5 раз, чем начальной.

И это все о нем

Ольга Елькина, стоматолог-терапевт, врач-эндодонтист, 
детский стоматолог клиники «Денталия»

г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77. 
Т.: (8332) 40-30-33, 8-953-681-46-77. 
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.2016 г. выдана  Министерством здравоохранения
Кировской области

Начальный кариес Поверхностный кариес Средняя стадия кариеса Глубокая стадия кариеса

Мы не торгуем пломбами, 
мы делаем людей здоровыми!
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Стоимость квадратного метра на вто-
ричном рынке торговой недвижимости 
плавно росла с начала года. Май был – 

пиковым месяцем. В июне же цена за «ква-
драт» упала, но не намного – порядка 2 %.  

Коммерческая
недвижимость дорожает

А уже по итогам августа показала прирост – около 
5 %. По мнению аналитиков, лето – это период неболь-
шого затишья на рынке. Активный деловой сезон нач-
нется осенью. Самый всплеск сделок приходится на но-
ябрь. А вот с учетом нестабильности курса, цены ком-
мерческие площади могут взлететь.  (0+) 

Строительство

Дом из 100% кирпича

Каким должен быть иде-
альный адрес для счастливой 
жизни? Конечно, дом должен 
быть из кирпича с удобными 
планировками от надежного 
застройщика. А вся необ-
ходимая инфраструктура 
должна быть рядом. Все-
ми этими преимущества-
ми обладает ЖК «Лосево» 
на ул. Ленина, 202. Объект 
уже готов к сдаче!

15-этажный жилой дом 
имеет три подъезда, которые 
оборудованы бесшумными 
лифтами, установлены но-
вые инженерные сети. Рядом 
создается паркинг на 100 ма-
шин, детская площадка. 

43 000 рублей за 1 м2!

Функциональные пла-
нировки квартир позволяют 
воплотить самые смелые 
дизайнерские решения. На-
пример, в однокомнатных 
квартирах площадью 43 м2 

можно провести переплани-
ровку в евродвушку. 

Квартиры в ЖК «Лосево» 
выполнены в получистовой 
отделке. Есть варианты в чис-
товой отделке с мебелью.

Успейте приобрести квар-
тиры стоимостью 43 000 ру-
блей за 1 м2 до конца сентября! 
Купите и живите сейчас – 
после сдачи дома без скидок!   

Лучшие виды на город

Уникальное предложение 
от застройщика «ОКС заво-
да ОЦМ» —двухуровневые 
квартиры свободной плани-
ровки от 100 до 140 м2 с высо-
той потолков более 3 метров. 
Они расположились на верх-
них этажах (14 и 15). Мы сде-
лали потрясающие панорамы 
города доступными, и все это 
по цене экономного дома – 
45 000 рублей за 1 м2. Насла-
ждайтесь завораживающим 
видом из окна, закатами и 
рассветами с высоты птичье-
го полета! 

Все по 43
в ЖК «Лосево»!
До конца сентября торопитесь при-
обрести квартиры с потрясающим видом 
на город и реку Вятка в доме на ул. Ле-
нина, 202 по выгодной цене!

Выгодные ипотечные условия при покупке квартиры*

Планировка двухуровневого пентхауса в ЖК «Лосево»

Панорамное остекление пентхауса в ЖК «Лосево»

г. Киров, ул. Грибоедова, 1 а, 
т.: (8332) 248-777 (приемная), 
77-87-87 (ваш персональный менеджер). 
oks-ocm@mail.ru,oks-ocm.ru
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».

Совсем скоро распахнет двери для 
посетителей ТЦ «А лые паруса»! 
К услугам арендаторов и гостей – 
трехуровневый торговый центр, этаж 
подземного паркинга. Общая пло-
щадь центра – 17 000 м2. На первом 
этаже разместится ресторан Burger 
King. Первых гостей он будет готов 

встречать уже в декабре. А 2-уровне-
вый подземный паркинг без проблем 
вместит всех жителей и гостей.

На этой неделе в «Алых парусах» 
прошли учения МЧС по г. Кирову. Со-
трудники отработали систему действий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

На всех парусах!

отдел продаж: г. Киров,
ул. Чапаева, 69/2 (4 этаж),
т. (8332) 71-44-44, kirovssk.ru
*Дом сдан. Застройщик АО «Кировский ССК»,
проектная декларация на сайте kirovssk.ru

Адрес вашего счастья!
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Принять нельзя, 
доделать

Вы купили новую квар-
тиру? Поздравляем! Мы-
сленно вы, конечно, уже 
в ней живете. Однако ком-
пания «СанПро43» за свой 
немалый опыт работы при-
шла к однозначному вы-
воду: если вы покупаете 
квартиру у застройщика, 
внимательно проверяй-
те каждую мелочь. Виды 
и масштабы дефектов могут 
зависеть от класса жилья. 

Можете ли вы уверенно 
сказать, что вы эксперт по 
приемке квартиры в но-
востройке? А вы знаете, 
на что обратить внимание 
при приемке квартиры? 

Есть ли у вас нужный ин-
струмент? Заметите ли вы, 
к примеру, не лопнула ли 
стяжка, а есть ли царапины 
и сколы на стеклопакетах, 
правильно ли настроена 
запорная фурнитура, ра-
ботают ли розетки, есть ли 
гидроизоляция в санузле? 

Дешевле, чем 
исправлять ошибки

Помните, что устране-
ние нарушений во время 
ремонта заметно повышает 
стоимость работ, особенно 
при наличии крупных недо-
статков. Некоторые дефекты 
могут проявиться после за-
вершения работ, когда на но-
вый ремонт не останется 

ни времени, ни денег, ни сил. 
Поэтому приемка квартиры 
специалистом сэкономит 
ваши время и деньги.

Спе ц и а л ис т ы «С а н-
Про43» проведут професси-
ональную приемку квартир 
в новостройках, которая 
включает в себя:

 обследование всех по-
верхностей (полы, потолки, 
стены) на предмет наличия 
кривизны, растрескивания, 
пустот и прочих дефектов 

 проверк у на ли чи я 
гидроизоляции в санузлах

 проверку работоспо-
собности системы отопления

 проверку элементов 
электрической системы (ра-
ботоспособность автоматов, 
выключателей, розеток)

 проверку состояния 
вентиляции

 обследование систе-
мы ка на лиза ции, стоя-
ков горячего и холодного 
водоснабжения

 проверку качества 
и работоспособности окон 
и дверей.

После приемки может 
дополнительно потребо-
ваться юридическая кон-
сульта ци я. Если буд у т 
обнаружены дефекты, при-
дется подготовить претен-
зионное заявление об их 
устранении. 

И ногд а не о бход и м ы 
подготовка и направление 
искового заявления в суд, 
а также сопровождение 
дела.* 

Почему приемку ваших новых квадрат-
ных метров следует доверить профес-
сионалам из «СанПро43»? 

Не все то квартира, 
за что деньги заплачены

Приемка квартир в новостройках от 1 000 руб. 
Экономия на дальнейшем ремонте!

Строительство

*Правовое сопровождение услуги по приемке выполняет Кировская региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей Кировской области».
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История одного ТСЖ

В Кирове благодаря ка-
мер е ви де он абл юден и я, 
установленной на одном 
из домов, расположенных 
на Октябрьском проспек-
те, удалось выяснить лич-
ность угонщика автомобиля. 
Об этом «Навигатору» рас-
сказал председатель ТСЖ*:

– Человек на машине 
приехал в гости к одному 
из наших жильцов. Остался 
на ночь. Машину он при-
парковал во дворе. Сигна-
лизации на ней не было, 
как, впрочем, с утра не ока-
залось и машины. Правда, 
угонщик в темноте не учел, 
что находится под обзором 
камеры видеонаблюдения. 

В итоге гость приложил 
нашу запись к заявлению 
в полицию. Угонщика нашли 
очень быстро.

Выбор камеры: 
на что смотреть

Специалисты рекомен-
д у ю т в перву ю очер ед ь 
обратить внимание на ис-

полнение корпуса камеры. 
Так, наружные модели осна-
щены дополнительным ко-
жу хом, за щища ющим ее 
от воздейст вия окружающей 
среды и вандалов. Нужно 
также учесть и степень за-
щиты от погодных факторов.

– После этого необхо-
димо хорошенько изучить 
характеристики видеока-
мер, – рассказывает Дани-
ил Игошев из компании 
«К)Сервис». – Очень важна 

рабочая температура. Важ-
ная характеристика – свето-
чувствительность. Она изме-
ряется в люксах и указывает 
на максимальный уровень 
освещенности, при котором 
камера будет давать разли-
чимую картинку.

Впрочем, покупателям 
необязательно углублять-
ся во все эт и тон кост и. 
В «К)Сервис» смогут раз-
работать целостную систему 
видеонаблюдения. Правда, 

л у чше сра зу же оп реде-
литься с рядом технических 
вопросов: качество картин-
ки, возможность управле-
ния углом обзора, наличие 
и ли отсу тствие системы 
ночного видения.   

Комментарий эксперта:
– Вы можете не быть знатоком в этом вопросе, нужно 
лишь обратиться в нашу компанию, и специалисты 
выполнят все необходимые расчеты, смонтируют обо-
рудование и обучат пользователей. Узнать о стоимо-
сти видеооборудования и вариантах его установки 

вы можете у нас в «К)Сервис».
Даниил Игошев, руководитель отдела 

продаж компании «К)Сервис»

Комментари
– Вы можете
лишь обрати
выполнят все
рудование и 
сти видеооб

вы можете

Камера от «К)Сервис» помогла найти 
угонщика автомобиля
Предотвращение преступлений, опознание и привлечение 
к ответственности правонарушителей, управление транспор-
тными потоками – вот только краткий перечень выгод, ко-
торые получают те, кто принял решение оснастить парковку 
у дома системами видеонаблюдения от компании «К)Сервис».

Видеонаблюдение позволяет найти нарушителей и предотвращать преступления

!Цена
Установка системы 

видеонаблюдения — 
от 1 500 рублей

Ф
от

о:
 ra

bo
ch

y-
pu

t.r
u

Техзона



№ 33 (441) # 17.09.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 15Строительство



№ 33 (441) # 17.09.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru16 Грузоперевозки
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

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

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
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РФ, обл., город Автовышка кран-борт на базе автомобиля HYUNDAI до 7,5 т 

Длина кузова до 7 метров, высота подъема монтажной 
корзины до 14 метров. Всегда в наличии ЖБ кольца, 
доставка. Без выходных, круглосуточно.

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

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

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., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт 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.

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

78-92-69 
мд-тех.рф.

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

Тел. 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 

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

266489

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

89097207058

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов от 8 до 60 мест высокой 
комфортабельности: откидные сиденья, телевизор. Спешите 
забронировать на свадьбу, юга, корпоративы, развозка по 
городу! Опытные водители, лицензия. Ежедневные рейсы 
Киров - Казань

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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