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Фи г у ра н тов де ла о бви н я-
ют в создании организованной 
группы, которая на протяжении 
примерно двух с половиной лет 
обманывала подконтрольное му-
ниципалитету «Автотранспорт-
ное предприятие» при поставках 
топлива для автобусов. 

Мошенничество
в составе ОПГ

Подельникам грозит до 10 лет 
лишения свободы с миллионным 
штрафом. Такое наказание пред-
усматривается санкцией п. 4 ст. 159 
УК РФ. Впрочем, пока под суд 
пойдут только два фигуранта дела, 
сотрудник АТП и директор одной 
из фирм-поставщиков, которые еще 
год назад были помещены под до-
машний арест. Дело в отношении 
третьего фигуранта выделили в от-
дельное производство, поскольку 
он до сих пор числится в розыске.

При закупке топлива на сумму 
236 млн рублей муниципальному 

предприятию был нанесен ущерб 
на сумму 23 млн рублей, считают 
следователи. Нужно отметить, что 
год назад во время предъявления 
обвинений его оценивали пример-
но в 15 млн рублей.

Общественное расследование 
махинаций с топливом, которое 
в апреле прошлого года провел 
гражданский активист Виталий 
Брамм, показало, что ущерб может 

достигать 98 млн рублей. И это 
без учета ущерба технике и вреда 
экологии города.

Как обманывали АТП

Схема хищения, по версии го-
сподина Брамма, выглядела сле-
дующим образом. Ответственный 
за закупки топлива замдирек-
тора АТП включил в документы 
для проведения тендеров требова-
ние, согласно которому поставка 
солярки осуществлялась по уста-
ревшему ГОСТу. Фактически же 
в муниципальные автобусы за-
ливали то, что принято называть 
печным топливом, использование 
которого для этих целей запре-

щено. Выгода состояла в разнице 
цен на качественную солярку 
и поставляемый суррогат. По оцен-
кам независимого расследования, 
она составляла 4 - 8 рублей на литр.

Впрочем, Виталий Брамм даже 
после того, как дело дошло до суда, 
остался не удовлетворен результа-
тами официального расследования.

– Всю коррупционную состав-
ляющую, я считаю, вывели за рам-
ки уголовного дела, а вину повеси-
ли на зама – Анатолия Криволапо-
ва. Причина проста: кто-то очень 
не хочет, чтобы обвиняемыми 
по делу проходили высокопостав-
ленные должностные лица города 
и области, — пояснил Виталий 
Брамм «Навигатору».  (0+)

Александра Кеслер 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Дело о «печной афере» в АТП
дошло до суда

Активисты считают, что АО «АТП» стало настоящей кормушкой для коррумпированных должностных лиц

Более полутора лет 
потребовалось по-
лицейским, чтобы 

собрать доказательства 
вины замдиректора и его 
подельников из коммерче-
ских фирм.

Игорь Васильев перераспре-
делил полномочия между за-
местителями. Вице-губернатор 
Максим Кочетков полностью пе-
реключится на вопросы промыш-
ленной политики. Курировать 
лесопромышленный комплекс 
и природопользование будут дру-
гие замы губернатора: Владислав 
Кадыров и Андрей Плитко. 

На должность директора фи-
лиала КЧХК холдинга «Урал-
хим» в Кирово-Чепецке назна-
чен Дмитрий Трушков. Ранее 
он возглавлял крупные энергети-
ческие предприятия Кировской 
и Самарской областей. 

Глава Минпром торга РФ 
подписал приказ, на основании 
которого участникам проекта 
по созданию противогриппоз-
ной вакцины будет предостав-
лена субсидия в размере 50% 
расходов. Обща я стоимость 
оценивается в 331 млн рублей. 
Головной организацией по ре-
а лизации инициативы ста ла 
компания «Нанолек».

Минфин России создал анти-
санкционный департамент. «Это 
позволит централизовать и соз-
дать инфраструктуру для опера-
тивного реагирования на любые 
новые ограничительные меры», – 
говорится в сообщении ведомст-
ва. Штат департамента составит 
35 человек.  (0+)

В 2017 году реальные располагаемые доходы 
населения снизились на 1,7% ВВП несмотря на то, 

что мы видели экономический рост, хотя прогнозировалось 
повышение реальных доходов населения. За последние 
4 года уровень жизни, реальные доходы населения 
суммарно снизились на 11%.  (0+) 

Алексей Кудрин,  
председатель Счетной палаты РФ

млн рублей со-
ставила сумма 
ущерба АТП 
от махинаций
с печным то-
пливом 

23
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3,4 % 

Ставленника Белых отправили 
в Подмосковье

Дмитрий Матвеев на 
протяжении несколь-
ких лет возглавлял 

в Кировской области снача-
ла медицинское ведомство, 
а затем занял пост вице-гу-
бернатора региона. После 
ареста в  2016 году Никиты 
Белых и прихода на Вятку 
Игоря Васильева Дмитрий 
Матвеев и его подчинен-
ная – глава Минздрава Еле-
на Утемова – одни из первых 
уволились из «серого дома». 

После ухода из вятского 
правительства господин 
Матвеев вернулся на родину 

в Чувашию, где возглавил 
государственную аптечную 
сеть. Но уже в начале осени 
прошлого года чиновник 
оказался в Пермском крае. 
Вначале он был назначен 
замминистра здравоохра-
нения, а затем и главой 
ведомства.

Вместе с Дмитрием Мат-
веевым в Перми оказалась 
и Елена Утемова, ставшая 
руководитлем одной из ре-
гиональных клиник, на базе 
которой планировалось соз-
дать крупный медицин-
ский центр. Наши пермские 

коллеги предполагают, что 
в случае ухода господина 
Матвеева она тоже не за-
держится в Прикамье.

В Перми, как и на Вятке, 
Дмитрий Матвеев проявил 
себя как «оптимизатор» 
здравоохранения, в резуль-
тате чего независимые масс-

медиа зафиксировали се-
рьезный рост социальной 
напряженности у восточ-
ных соседей. Напомним, 
и в Кировской области Дми-
трий Матвеев вначале про-
славился на поприще опти-

мизации и закрытия меди-
цинских учреждений, затем 
его имя было связано с сом-
нительной политикой аут-
сорсинга услуг скорой по-
мощи и передачей в частные 
руки целых направлений 
высокотехнологичной ме-
дицины, таких как гемоди-

ализ. Также бывший вице-
г убернатор п редп ри н я л 
попытку приватизации гос-
аптек. Но процесс был оста-
новлен после увольнения 
господина Матвеева из пра-
вительства.  (0+)

Бывший первый вице-губернатор 
в правительстве Белых занял пост ми-
нистра здравоохранения Московской 
области.

Спустя два года после увольнения Матвеева власти области так и не могут решить ряд проблем, вызванных его решениями

должен составить рост реальных доходов 
населения по итогам 2018 года по оценке 
Минэкономразвития РФ. При этом последние 
данные Росстата пока показывают 
более скромный рост показателя – 2,2 %.

Н а торги выставлены 
строительно-отде-
лочное оборудова-

ние, спецтехника и нежилые 
здания. Заявки на участие 
в открытом аукционе при-
нимаются до 2 ноября. Торги 
пройдут 6 ноября. 

Напомним, что в марте 
текущего года в отношении 
предприятия была введена 
п р оцед у р а кон к у р сног о 
п роизводст ва . Согласно 
материалам, размещенным 
на федера льном реест ре 
сведений о банкротстве, 
строительная организация 
задолжала кредиторам бо-
лее 100 млн рублей. Недав-
но Арбитражный суд Ки-
ровской области продлил 
конкурсное производство 
сроком на шесть месяцев 

в о т ношен и и до л ж н и к а 
до 20 марта 2019 года. Тог-
да же на заседании будет 
р а с смо т р ен о т че т ар би-
тражного управляющего. 

П А О  « С т р о м и т »  – 
одно из старейших строи-
тельных предприятий Ки-
р о в а ,  о с н о в а н н о е 
в 1958 году. Им было по-
строено более 1 000 объек-
тов, около трети фундамен-
тов в городе. В последнее 
врем я предприятие воз-
главлял Дмитрий Драный, 
бывший глава администра-
ции Кирова. Под его руко-
водством возводился один 
из последних объектов ком-
пании – «Детский космиче-
ский центр», который в ито-
ге достраивала другая стро-
ительная фирма.  (0+)

Активы строительной компании-банкро-
та ПАО «Стромит» выставлены на торги. 
Начальная стоимость лотов оценивается 
в сумму более 60 млн рублей.

Имущество
«Стромита» начали 
распродавать

1,7 % 
составил рост ВВП Рос-
сии с января по август 
2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. В августе 
темпы роста ВВП ускори-
лись до 2,3 %. 

В 2009 году по приглашению экс-
губернатора Дмитрий Матвеев 

возглавил региональный департамент 
здравооранения.
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– ЦБ переда л в Гене-
р а л ь н у ю  п р о к у р а т у р у 
и МВД информацию о груп-
пе российских и иностран-
ных компаний, действую-
щих под единым брендом 
«Кэшбери». Мы видим в их 
деятельности явные при-
знаки классической финан-
совой пирамиды, – заявил 
руководитель спецдепарта-
мента ЦБ РФ Валерий Лях.

Регулятор решил предо-
стеречь граждан от работы 
с «Кэшбери» – просто оста-
новить деятельность этих 
компаний он не может, по-
скольку у них нет лицензий 
Банка России. 

По з а я в л е н и я м э к с -
пертов, основной харак-
теристикой финансовой 
пирамиды является источ-
ник выплат вкладчикам. 
Если нормальный бизнес 

исполняет обязательства 
за счет прибыли, то афе-
ристы направляют на вы-
плату процентов средства, 
привлеченные от других 
участников схемы.

–  Д о к а з а т ь  ч т о - т о 
или обвинить «Кэшбери» 

они просто не смогут. Даже 
когда существовала МММ 
в 90-е, они толком ничего не 
могли сделать, не говоря уже 
о нынешнем времени», – пы-
таются успокаивать своих 
адептов лидеры проекта 
в социальных сетях.

Кировские эксперты от-
мечают, что подобные «пи-
рамидальные» структуры 
заманивают клиентов обе-
щанием огромных процен-
тов, но заканчивается это 
в итоге плачевно. Так, «Кэш-
бери» на своем сайте обеща-
ет адептам до 600 % годовых.

– Когда люди слышат 
о таких громадных диви-

дендах, у них отключается 
чувствительность к риску. 
Тем более, если в рекламе за-
действованы звезды. Вклад-
чики хотя и осознают, что 
несут деньги в пирамиду, 
надеются успеть выдернуть 
их в момент падения. Но, 
как показывает практика, 
это уже сделать не удается, – 
пояснил финансовый экс-
перт Константин Кропанев.

А юрист Ян Чеботарев 
в комментарии «Навигато-
ру» отметил, что уголовное 
преследование инициаторов 
и активных участников пи-
рамид затруднено целым 
рядом процедурных момен-
тов. Кроме того, следовате-
лям предстоит дока зать 
и сам факт обмана.  (0+)

ЦБ выявил крупнейшую с эпохи МММ финансовую пирамиду

В России создана крупнейшая за послед-
ние годы финансовая пирамида, срав-
нимая по масштабам с «МММ». Сейчас 

структуре, которая строится по сетевому 
принципу, удалось вовлечь в свой «проект» 
несколько десятков тысяч человек.  В сентя-
бре «Кэшбери» открыла свой офис в Кирове.

ЦБ заподозрил группу «Кэшбери» 
в создании пирамиды 

400 5,8 % 12,3
млн руб. планируют до-
полнительно привлечь 
в дорожный фонд обла-
сти. Так как с 1 января 
2019 г. в доходах фонда  
будут учитывать штрафы 
за нарушение ПДД. 

составил рост индек-
са промпроизводства 
по итогам 1 полугодия. 
На территории региона 
зарегистрировано бо-
лее трех тысяч обраба-
тывающих предприятий. 

млрд руб. получил регион 
из федерального бюдже-
та с начала года. 
К 2017 году объем финан-
совой помощи увеличился 
на 11 %. До конца года по-
ступит еще 8 млрд.  (0+)

Новости

Депутаты гордумы с мини-
мальным разрывом голосов не 
приняли новые правила раз-
мещения рекламных кон-
струкций на фасадах домов 
и нежилых зданиях. В част-
ности, минимальный размер 
информационного поля пред-
лагалось ограничить 100 кв.м. 
на многоквартирных домах 
и 50 м2 на других. Для реклам-
ных конструкций, устанавли-
ваемых вне территории обще-
го пользования, площадь ин-
формационного поля должна 
быть не более 2,16 м2.  (0+)

С 1 октября вводятся два 
новых основания для отказа 
в регистрации. Первое осно-
в а н ие – п р едс т а в лен ие 
для регистрации докумен-
тов, содержащих недосто-
верные сведения. Второе – 
несоблюдение формы заяв-
л е н и я  и  т р е б о в а н и й 
к оформлению документов. 
При повторной подаче до-
кументов пошлину повторно 
платить не придется.  (0+)

На повторный аукцион вы-
ставлено имущество банкрота 
ООО «Автосалон «Союз». 
Начальная цена со 102,4 млн 
руб упала до 92 млн. Причем 
торги будут проходить  путем 
последовательного снижения 
цены. Кстати, когда суд только 
открыл дело о банкротстве, 
один из топ-менеджеров ком-
пании отмечал, что происходя-
щее – это реструктуризация 
бизнеса и ликвидация юриди-
ческих лиц, уже прекративших 
свою деятельность.  (0+)

В области, как и во многих 
регионах страны, при прави-
тельстве создан государствен-
ный фонд по поддержке пром-
предприятий. Он будет рабо-
тать совместно с аналогичной 
федеральной структурой. 
С января фонд начнет полно-
масштабную деятельность 
по предоставлению займов 
кировским промпредприяти-
ям. На эти цели в проекте 
бюджета на 2019 год предпо-
лагается заложить сумму 
в 100 млн рублей.  (0+)

Рекламный
рынок оставили
в покое

ФНС откажет
в регистрации
юрлицам и ИП

Активы автосалона 
«Союз» уценили

Промпредприя-
тия поддержат 
займами

26.09

28.09 24.09

24.09

Дайджест

1Низкие цены на ус-
л у г и .  К о м п а н и я 

«Уют» п ред ла гает одни 
из самых низких цен на пе-
ретяжку мебели. Благодаря 
этом у от ремон т и роват ь 
старое изделие стало в не-
сколько раз выгоднее, чем 
купить новое.

2Быстрое выполнение 
заказа. В зависимо-

сти от сложности ремонта 

мебели, срок исполнения 
заказа может составлять 
всего от 1 до 4 рабочих дня.

3Огромный ассорти-
мент тканей. Можно 

отдать предпочтение бо-
лее дешевым тканям, та-
ким как жаккард, шенилл, 
либо подороже – экокожа, 
флок, велюр. В качестве 
основы наполнения: ватин, 
синтепон, пенополиуретан, 

кокосовые волокна, гра-
нулированные элементы 
и т. д. При ремонте каркасов 
можно использовать фа-
неру, ДСП, МДФ и массив 
дерева.

4Гарантийные обя-
зательства. Мастер-

ская «Уют» имеет огром-
ный опыт по перетяжке 
и реставрации мебели лю-
бой сложности. Специали-

сты могут даже изменить 
дизайн изделия, если это 
позволяет конструктивная 
особенность. На все вы-
полненные работы дается 
гарантия.

5Бесплатная достав-
ка. Приятный бонус 

от компании – это бесплат-
ная доставка отремонти-
рованного изделия на то 
место, откуда его забрали. 

Надоел старый диван, а выбрасывать жалко? Рабочее кресло по-
теряло свой внешний вид? Тогда скорее закажите перетяжку ме-
бели в компании «Уют». 

5 причин заказать перетяжку мебели в «Уюте»

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

До После

или обвинить «Кэшбери» бери» на своем сайте обеща
ет адептам до 600 % годовых.

– Когда люди слышат 
о таких громадных диви-

преследование инициаторов 
и активных участников пи-
рамид затруднено целым 
рядом процедурных момен-
тов. Кроме того, следовате-
лям предстоит дока зать 
и сам факт обмана. (0+)

«Кэшбери» строит свою 
работу на принципах 

сетевого маркетинга, обеща-
ет завышенную доходность, 
ведет агрессивную рекламу 
в СМИ и соцсетях. Все это – 
явные признаки классической 
финансовой пирамиды. 

Валерий Лях, ЦБ РФ.
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О серьезных финансовых про-
блема х КРИК а изве ст но у же 
больше года. Все это время прави-
тельство, которому принадлежит 
100 % акций корпорации, пыта-
лось найти более-менее мягкий 
выход из долгового кризиса. В на-
чале ноября 2017 года губернатор 
Игорь Васи льев за явл я л, что 
в планах правительства постепен-
но рассчитаться с добросовестны-
ми кредиторами компании и по-
сле этого ликвидировать КРИК.

Проклятое место

Это заявление Игорь Васильев 
сделал на фоне рассматривавшего-
ся тогда в суде дела гендиректора 
ипотечной корпорации Виталия 
Шмакова, которого сотрудники 
регионального УФСБ задержали 
при получении взятки. Но речь 

должна идти не только о деле 
Шмакова. 

Около четырех лет назад Пер-
вомайский районный суд признал 
виновным другого руководителя 
корпорации — Сергея Рылова. 
Его обвиняли в коммерческом 
подкупе.

Впрочем, во времена Рылова 
КРИК был на подъеме. Уже по-
сле его ареста показатели корпо-
рации стали падать. КРИК нако-
пил огромные долги. И именно 
Виталию Шмакову было поручено 

выступить в качестве антикризи-
сного менеджера.

Куда ушли миллионы КРИК

Только в начале текущего года 
стало понятно, почему к концу 
2016 года финансовое положение 
ипотечной корпорации серьезно 
испортилось.

– В период 2011-2015 годов был 
принят ряд неоднозначных эконо-
мических решений, результатом 
которых стало ввязывание корпо-

рации в ряд проектов 
с весьма сомнительной 
экономической эффек-
тивностью, – пояснил 
«Навигатору» министр 
госимущества Артем 
Сурженко.

Речь, по всей види-
мости, идет о ситуации, 
когда во времена ад-
министрации Белых 
в п е р в о й п о л о в и н е 
2015-го КРИК пору-
чился за долги госу-
дарственного «Управ-
ления по обеспечению 
т о п л и в о м »  ( УО Т ) 
пер ед по ста вщ и ком 
ООО ТД «НефтеТех-
Снаб» и банком-креди-
тором, а затем в конце 
2015-го в качестве поручителя за-
крыл их на сумму 202,5 млн руб лей. 
Огромные долги регионального не-
фтетрейдера возникли в результате 
сомнительных закупок. УОТ при-
влекал товарные кредиты под астро-
номические 731,2 % годовых.

Лишь летом тек у щего года 
КРИК уда лось взыск ать этот 

долг. Но, судя по всему, было уже 
поздно.

Реанимация КРИКа

Курирующий КРИК министр 
госимущества рассказывает, что 
правительство предпринимало 
попытки реструктурировать долги 
ипотечной корпорации.

– Ряд кредиторов, включая 
АО «Уралхим» и ООО «Вятка 
Надым»,  пошли навстречу, со-
гласились заключить мировые со-
глашения и принять часть долгов 
имуществом. К сожалению, другие 
кредиторы на подобный вариант 
не пошли, как и на реструктури-
зацию долгов без одномоментного 
вливания денежных средств, — по-
ясняет министр.

А в л и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е 
средст ва собственник так и не смог. 
Дело в том, что подписанное в кон-
це прошлого года соглашение 
с федеральным минфином прямо 
запрещало правительству Игоря 
Васильева подобные действия.

В результате после длительных 
проволочек «ОРБАНК», которому 
КРИК задолжал более 70 млн руб-
лей, включая проценты и пени, 
добился признания корпорации 
банкротом.

Специалисты около года на-
за д предска зыва ли подобный 
исход. Такой прогноз тогда вы-
сказала первый директор кор-
порации «Руснедвижимость», 
а ныне руководитель Екатерина 
Орешкович. Кстати, сейчас она 
достаточно скептически относит-
ся к работе госсруктур на рынке 
недвижимости.

– Государству не стоит зани-
маться бизнесом, конку рируя 
с коммерческими структурами. 
Власть — посредственный пред-
приниматель, так как роль госу-
дарства – не в зарабатывании денег 
на рынке, а в регулировании этого 
рынка, – пояснила госпожа Ореш-
кович.  (0+)

Новости

Арбитражный суд 
признал «Киров-
скую региональную 

ипотечную корпорацию» 
несостоятельной и открыл 
конкурсное производст-
во. Что интересно, судья 
не стал вводить промежу-
точные стадии процедуры 
банкротст ва и постано-
вил сразу же приступить 
к распродаже имущества 
должника.

Правительственного девелопера 
обанкротили

КРИК была создана в 2003 году для участия в программах АИЖК

– Несмотря на введение процедуры кон-
курсного производства, правительство 
области в силу морально-этических прин-
ципов продолжит работу по минимизации 
негативных социальных и финансовых 
последствий банкротства АО «КРИК» 
для кредиторов и для граждан.

 Артем Сурженко, министр 
госимущества и инвестполитики

– Н
кур
обл
цип
нега
пос

при получении взятки. Но речь Виталию Шм

для 
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С нами выгодно!
Сумма займа – 450 000 руб

Срок займа – 3 месяца

Ставка – 9 % за весь период 
займа (первые 2 месяца – 
4,5 % в месяц, 3 месяц – 0 % 
в месяц)

Срок оформления – 1 день

Минимальный пакет 
документов

Сумма займа:
до 50 000 руб. – с поручи-
телем, свыше 50 000 руб. – 
под залог движимого / не-
движимого имущества

Срок займа – до 12 месяцев

Ставка от 3 % до 10 %

До 10 000 000 рублей

Ставка от 19 % годовых

Комиссия от 2,5 %

Срок займа до 12 месяцев
с возможностью 
пролонгации

До 15 000 000 руб.

До 36 % годовых
(от 3 % в месяц)

До 12 месяцев

Транспорт остается в поль-
зовании и собственности 
заемщика без права прода-
жи до погашения долга

Отличный вариант обес-
печения заявки на участие 
в аукционе или торгах, 
если вы ограничены 
во времени или средствах.

Минимальный срок – 1 месяц, 
возможно пополнение и до-
срочный возврат.

До 3 месяцев – 12 %,
3 – 6 месяцев – 12,5 %,
6 – 12 месяцев – 13,05 %

Займы под залог 
движимого, недвижимого 

имущества, в том числе 
коммерческого.

Выгодные сбережения до 
13,05% годовых. Получение 

процентов ежемесячно
или капитализация

Займы под материнский 
капитал

• Быстрое рассмотрение
• Суммы до 15 000 000 рублей
• Выгодная процентная ставка (от 3% в месяц)
• Минимальный пакет документов
• Рефинансирование с перекредитации

• Проценты пересчитываются по дням
• Не требуется официального подтверждения дохода
• Ваши сбережения защищены законодательством РФ.
• Гарантия возврата паев согласно законодательству 
Российской Федерации.

Займы
под залог ПТС

Выдача
тендерных займов

Преимущества займов, выдаваемых в нашем КПК
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Эк с п о р т  р ы б ы  и з  Р о с с и и 
в 2013 – 2018 г г.  с о ста ви л 
$ 15 ,1 м л рд о бщ и м в е с ом 

7 441 тыс. тонн. Только за пять лет 

показатели выросли в три раза. А вот 
импорт наоборот, снизился почти 
в два раза. Сейчас наша страна пере-
живает настоящий рыбный бум. 

По данным Минсельхоза, вылов 
горбуши, кеты и других видов кра-
сной рыбы в текущем году больше 
прошлогодних результатов на 89 % 

и превышает улов 2016 года на 47 %. 
По словам экспертов, оптовые цены 
рухнули, но уже потихоньку начали 
идти вверх.  (0+)
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(8332) 36-89-78 avryazantsev@sberbank.ru
(8332) 36-89-86 easukhanova@sberbank.ru

– Представляете, что такое мусорный коллапс в от-
дельно взятом офисе? Именно это случилось, когда 
наша редакция переехала в ньюсрум в новом здании. 
Хорошо, что мы уже давно сотрудничаем с «Деликат-
сервис». Буквально за пару дней администратору 
компании удалось разобраться со всеми вопроса-
ми, включая то, что в части здания продолжаются 
отделочные работы. И после этого наладить убор-
ку. Благодаря сотрудникам «Деликат-сервис» 
работа наших журналистов вернулась в нор-
мальное творческое русло и стала по-настоя-
щему комфортной.

Александра Бабикова, директор журнала 
«Бизнес класс» и газеты «Навигатор.Бизнес».

– Предста
дельно в
наша ре
Хорошо
сервис
компа
ми, вк
отдел
ку. 
ра
ма
щ

«

«Д еликат-сервис» 
о б с л у ж и в а е т 
производствен-

ные объекты, кафе и театры, 
фитнес-залы и автоцентры. 
На каждом объекте разный 
подход к процессу уборки. 
Именно поэтому вхожде-
ние клининговой компании 
на новый объект часто тре-
бует много времени.

Выход на объект

Н у ж н о  и з у ч и т ь  т и п 
объек та, площади, график 
работы, трафик посетителей 
и сотрудников, разобраться 
в специфике загрязнений 
и в других факторах. Каж-
дый случай предполагает 
большой объем работы – 
от составления технологи-
ческих карт до инструктажа 

по безопасности и соблюде-
нию специального режима.

Эта работа незаметна. 
Но, собственно, для этого 
фирмы и решают отказаться 
от самостоятельной орга-
низации уборки, чтобы аут-
сорсер взял на себя решение 
всех проблем. Возможно, са-
мая простая из них – закуп-
ка необходимых для уборки 
инвентаря и расходников, 
хотя уже в этом вопросе 
нужно доскона льно ра з-
бираться. Неудивительно, 
что подготовка специали-
стов, которые становятся 
посредниками между кли-
ентами и линейным персо-

налом, в «Деликат-сервисе» 
продолжается несколько 
месяцев.

Редкая квалификация

Как утверждают в ком-
пании, администратор кли-
нинга – это чуь ли не уни-
кальный специалист, ко-
торый должен разбираться 
не только в технических 
вопросах уборки, но и, в пер-
вую очередь, уметь работать 
с людьми: поддерживать 
отношени я с к лиента ми 
и контролировать персонал.

При работе с кадрами ад-
министратору порой прихо-
дится решать неординарные 
задачи. И несмотря на это, 
менеджерам «Деликат-сер-
вис» удается использовать 
и сильные, и слабые стороны 
линейного персонала, чтобы 
добиться идеальной чистоты 
на вашем объекте. 

Клининговая компания «Деликат-сер-
вис» сейчас работает на площадках не-
скольких десятков организаций Кирова. 
Но оказывается, самое сложное в этом 
деле не само наведение порядка, а орга-
низация процесса уборки.

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

Как работает 
комплексный клининг
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Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group Inc 

?Какие общеэконо-
мические тенденции 

вы прогнозируете и как 
на них реагировать биз-
несу?

–  В н е  з а в и с и м о с т и 
от того, падает экономика 
и ли растет, м ы обяза ны 
развиваться. Если вы рас-
считываете свою стратегию 
исходя из предположения 
о росте экономики, то луч-
ш е з а к р ы в а т ь с я п р я м о 
сейчас.

Дл я построени я стра-
тег и и п р ед п ри н и м ате л ь 
обязан знать, сколько у по-

тенциа льного пок у пате-
ля будет денег. Для этого 
нужно проанализировать 
всего три источника: по-
ловозрастную пирамиду, 
бюджеты России и вашего 
региона. Этого достаточно, 
чтобы понять, какие классы 
и что у вас будут покупать.

Н а п ри ме р, ош и б оч но 
ориен т и роват ься на мо-
лоды х пок у пате лей. Бо-
лее того, у нас «яма» в воз-
растах моложе 26 лет. По-
купатели действительно 
есть в возраста х старше 
32-34 лет. Также много по-
тенциальных покупателей 

предпенсионного возраста. 
Через 2-3 года этот пик пе-
реместится, и тогда они ста-
нут пенсионерами. А это 
означает, в первую очередь, 
существенное сокращение 
их доходов.

Эти тренды свидетельст-
вуют и о том, что у нас не бу-
дет и работников. Вообще 
никаких. Если ваша биз-

нес-модель ориентирована 
на к ва л ифи ц и р ова н н ы х 
сотрудников, то она обрече-
на на провал. И никакой мо-
лодняк вам этого не закроет, 
его нет. Через два-три года 
вы сможете рассчитывать 
только на сорока летних. 
Эти люди получили некое 
переходное образование. 
Они учились на грани эпох. 

Но уже в достаточно зрелом 
возрасте, чтобы осваивать 
новые технологии.

Поэтому модель бизнеса 
и товар должны становить-
ся более примитивными. 
Это дает новый виток стра-
тегии работы с нищими. 
Товары для них должны 
б у д у т  с т а н о в и т ь с я в с е 
более примитивными.

?Как это отражается 
на розничном рынке?

– 22 млн человек, кото-
рые находятся ниже черты 
бедности, мы никуда не де-
нем. Бу ква льно на дн я х 
получил письмо от киров-
ского предпринимателя, 
с которым мы обща лись 
несколько лет назад. Тогда 
я ему обрисовал две страте-
гии выживания: стратегию 
продления качества и стра-
тегию работы с нищими. 
Сейчас он говорит: «Спаси-
бо». Они открыли в области 
30 магазинов, которые ори-
ентированы на работу с ни-
щими. Сейчас их компания 
активно развивается.

Хорошо, что этот ритей-
лер идет в развитие. Если 
они остановятся в количе-
ственном росте, они сразу 
начнут проигрывать любо-
му федералу, который решит 
выйти в эти населенные 
пункты.

Недавно мы с коллегами 
побывали на выставке ин-

Учитесь работать с нищими! 
Алексей Малышев

Харизматичный «предприниматель-
правдоруб», эксперт в сфере розничной 
торговли и общественного питания 
Дмитрий Потапенко считает, что 
для выживания в условиях непростого 
рынка бизнесу нужно понимать 
стратегические тренды. 

Бизнес –
это не про 

деньги, бизнес – 
это стиль жизни.  
Этим нельзя пойти позанимать-
ся, как физкультурой, например. 
По-правильному, бизнес нужен 
государству и экономике, 
но для существующей 
системы управления 
он является прямым 
врагом. 

В 2021 – 2022 гг.
возможен легкий финансовый кризис. 
Главное – умейте приспосабливаться.

~22 млн
человек в РФ находятся ниже 
черты бедности, констатирует 

бизнесмен.  
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дустрии детских товаров 
и попытались выяснить, что 
происходит на этом рынке. 
Оказалось, там то же самое, 
что и на рынке FMCG [това-
ров повседневного спроса]. 
Денежный товарооборот 
растет, но товар утрачивает 
потребительские свойства. 

Это принято называть 
качеством. Мне не нравит-
ся этот термин, поскольку 
у него нет количественного 
измерени я. Я предпочи-
таю говорить о снижении 
потребительских свойств. 
Это выражается и в умень-

шении количества опреде-
ленных ингредиентов, если 
мы говорим про продукты.

Второй тренд – укруп-
нение. Точнее, уход с рынка 
региональных компаний. 
Причины разные. Во-пер-
вых, они не могут выдер-
жать ценовую конкуренцию 
с федера льными сетями. 
И это не вина федералов, 
такова экономическая ло-
гика. Во-вторых, это неуме-
ние распозиционироваться. 
В результате происходит 
вымывание товаропрово-
д ящих цепочек, которые 
создает бизнес, ограничен-
ный локальными рамками. 
Розница должна, обязана 
расти.

?А что в общественном 
питании?

– Та м а б с о л ю т но т а-
к а я ж е т е н д е н ц и я .  Д а , 
на стритфуде появляются 

новые тренды: бургерные, 
хинкальные… Но это про-
ба рынка. Если говорить 
о масс-маркете, то там также 
падает содержание ингреди-
ентов на фоне некоторого 
роста цен.

Когда я общаюсь с ресто-
раторами, у меня волосы 
дыбом встают. Ресторанный 
бизнес – это точно не мое. 
Я понимаю, что там надо 
жить. Это отдельный мир. 

Я столовщик. Я прекра-
сно пон и ма ю, ч то та кое 
столова я для гастарбай-
теров, где гастарбайтеры 

обслуживают гастарбайте-
ров. Это непритязательный 
интерьер, это офис на за-
брошенной мета ллоба зе. 
И клиент там будет всегда. 
И это не клиент из среднего 
класса, который от всего 
воротит нос.

Полагаю, что и ресто-
ранному бизнесу придется 
менять концепцию на очень 
д е ш е в у ю .  П о с м о т р и т е 
на концепцию «Столовой 
№ 1» прямо напротив Иса-
акия в Санкт-Петербурге. 
Мало кому там понравит-
ся все, начиная с запахов. 
Но там постоянно «биток». 
И приходят туда очень при-
личные люди по причине 
того, что их уровень жизни 
снижается.

?У нас в прессе кста-
ти, аналогичная си-

туация. Качественная 
аналитическая статья 
порой не так заинтересу-

ет читателя, как скан-
дальная история. Но как 
быть в такой ситуации 
производителям, кото-
рые не хотят переори-
ентироваться, напри-
мер, с настоящего сыра 
на сырные продукты, 
в которых нет молока? 

– Не н ужно противо-
поставлять. У меня есть 
YouTube-к а на л, который 
ус ловно мо ж но н а зв ат ь 
СМИ. Та м сей час около 
2 8 0  т ы с .  п о д п и с ч и к о в . 
Можно ли сделать из это-
г о к а на ла м и л л ион н и к? 
Можно. Это не очень слож-
но и не очень дорого. Но я 
очень уважительно отно-
шусь к своей аудитории. 

Возьмите принцип Па-
рето «20/80»! Самая про-
стая идея: давайте не будем 
работать с этими 80 %, эф-
фект от которых минималь-
ный. Но парадокс в том, что 
в оста вшихся 20% снова 
образуются свои 80% и об-
щий принцип сохранится. 
Нравится это или нет.

То есть это вопрос к про-
изводителю: «Что вы хотите 
получить в конечном ито-
ге». В России 146 млн чело-
век. Из них нужно выбрать 
свою целевую аудиторию. 
И в масс-медиа, и в ритей-
ле есть свой масс-маркет, 
магазины, которые торгуют 
дешевым товаром. Но будет 
и небольша я прослойка, 
котора я будет торговать 
товаром с высокими потре-
бительскими свойствами. 
Нужно выбрать свою нишу 
и работать в ней.

Например, желтая прес-
са будет и должна суще-
ствовать, она будет массо-
вой. Она тоже имеет право 
на существование, и люди, 
которые читают ее, тоже 
должны иметь право на это, 
но будет пресса, которая 
будет писать про условных 
российских «и лонов ма-
сков». Это будет небольшая 
прослойка, одно дополняет 
другое. 

?Вопрос, который ин-
тересует местный 

бизнес – экспансия феде-
ральных сетей...

– Я слышал много ры-
даний. Но давайте без них! 
Чт о х о т я т  9 0 % м е л к и х 
ком мер с а н т ов? Он и хо-
тят ограничений на рынке. 
Они хотят, чтобы в их об-
ласть, город или поселок 
не приходила «Пятерочка». 
Для них это было бы клас-
сно. Но кому будет хоро-
шо от того, что останутся 
только они? Будем честны! 
Налогов федеральные сети 
будут платить больше. Ра-
бочие места и инвестици-
он н а я п р ог р а м м а у н и х 
стабильней. Крупным по-

ставщикам выгодней рабо-
тать с федералами.

Бизнес 80-х ст рои лся 
в условиях огромного де-
фицита. Тогда мне, молодо-
му парню, не приходилось 
морочиться. Я привозил 
электронику, и она уходила 
влет. С моими компетенци-
ями тогда, если бы пришел 
Walmart или кто-то еще, 
я бы пролетел сразу. То, что 
отдельные локальные биз-
несы уходят – это нормаль-
ная практика. Плохо, что 
не приходят новые и не при-
ходит осознание.

У нас, по сути, очень ар-
хаичный розничный рынок. 
Люди предпочитают рабо-
тать по очень примитивной 
схеме. Взял в аренду мага-
зин, закупился у оптовика, 
выставил на полки и ра-
ботаешь как монополист. 
И тут приходит «Пятера» 
с ценами на 30 % ниже.

Я призываю таких пред-
принимателей задать себе 
честный вопрос: «А зачем 
я нужен в этом слу чае?» 
Нужно честно признать, что 
такая примитивная схема – 
это не предпринимательст-
во. Предприниматель ду-
мает и дейст вует иначе: 
«Приходит «Пятера». Так, 
что я должен изменить? 
Как перестроить работу?» 
Весь вопрос только в том, 
чтобы понять возможности 
федералов и выяснить те по-
т ре бност и пок у пате лей, 
которые они не в состоя-
нии удовлетворить. Нужно 
просто желание услышать 
своего клиента.

?А у вас есть ответ на 
этот вопрос?

– Если эти люди счи-
тают себя предпринимате-
лями, они должны думать 
сами. Но что делает «Из-
бенка» или «Вкусвилл»? 
Я же не для красного слов-
ц а г о в о р ю п р о ш и р и н у 
или глубину ассортимента. 
«Пятера» никогда в жизни 
не сделает широкую линей-
ку молочки. Она никогда 
в жизни не сделает широ-
кую линейку мяса. 

Вставайте стенка в стен-
ку с ними и давайте шири-
ну и глубину ассортимен-
та по конкретной группе. 
И никакая «Пятера» вам 
не конкурент, потому что 
вы будете играть на другом 
поле. Вы будете работать 
с клиентом, который будет 
приходить и докупаться 
у вас. Это совершенно дру-
гая логика.  (0+)

Благодарим Группу компаний 
«Норма» за организацию приезда 
в город Киров Дмитрия Пота-
пенко и проведение с ним пресс-
встречи. Следите за анонсами 
предстоящих событий от биз-
нес-практиков у нас в издании.

Слова «качество» не существует. 
Вы можете употреблять это слово, 
но качества не существует. 

Федеральные ритейлеры активно расширяют сеть в нашем регионе

Тема номера

Местные сети должны «увидеть 
своего покупателя»:  давайте 
ширину и глубину ассортимента 

конкретной группы, и никакая «Пятера» 
не будет конкурентом. Сделайте так, чтобы 
клиент приходил и докупался у вас. 

Каждые 7 лет умирает целый пласт 
профессий. Надо перестраиваться.

Миллениалы, или Поколение Y –
это подверженность с детства 
большому влиянию новых цифровых 

технологий. Надо учиться работать и с такими 
людьми. 
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Роскошные виды на жительство

Жемчужина ЖК «Лосево» – двуху-
ровневые пентхаусы на верхних этажах 
(14 и 15). Не стоит ассоциировать термин 
«пентхаус» с дорогим, элитным жильем. 
Надежный застройщик «ОКС завода 
ОЦМ» сделал потрясающие панорамы 
города доступными! Свободная плани-
ровка от 100 до 140 м2, высота потолков 
более 3 мет ров и панорамное остекле-
ние подарят вам завораживающий вид 
из окон на реку Вятка и лесные массивы.

Только представьте, можно просто сидеть и наблюдать, 
как с восходом солнца свет осторожными кошачьими 
«шагами» крадется к полудню. В полдень тени уступают 
ярким потокам света, освещая самый укромный уголок 
вашей квартиры. А на закате тени вкрадчиво растекаются 
причудливыми узорами, неспешно следуя к завершению 
дня. Престиж, отсутствие соседей, экологичность, и все 
это по цене экономного дома – 45 000 рублей за 1 м2! 

Пространство новой жизни

При возведении 15-этажного дома застройщик 
использовал кирпич. Толщина наружных стен бо-
лее 1 метра. Все три подъезда оборудованы бесшумными 
лифтами, новыми инженерными коммуникациями. 
В инфраструктуру ЖК «Лосево» войдет большой пар-
кинг на 100 машин и детская площадка. 

Комфорт и статус 
на уровне звезд
Выгодное предложение от застройщика «ОКС завода 
ОЦМ» – двухуровневые квартиры в ЖК «Лосево» всего 
за 45 000 рублей за 1 м2

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».

Панорамное остекление

Живописный вид на реку Вятка

Планировка двухуровневого 
пентхауса в ЖК «Лосево»
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Киров, Московская, 25г, т. (8332) 248-999, www.doc-1c.ru,
       vk.com/doc_1c,       facebook.com/doc1c/        

Е жегодно это мероприятие собирает бухгал-
теров и руководителей компаний нашего 
города. Только актуальную информацию 

вы получите непосредственно от представителя 
УФНС по Кировской области и экспертов ком-
пании «Док» – сертифицированного партнера 
фирмы «1С» в Кирове. Мы разберем для вас 
прак тические вопросы:

 особенности применения онлайн-касс;
 отчетность за 9 месяцев 2018 года;

 на что обратить внимание при ведении учета, 
чтобы правильно передать информацию в совре-
менные государственные информационные систе-
мы (Маркировка, ЕГАИС, Меркурий и другие);

 распространенные ошибки при ведении 
кадрового учета и как их избежать;

 страховые взносы: расчеты, перерасчеты, 
использование пониженных тарифов;

 как сервисы ИТС помогают бухгалтеру в ре-
гулярной работе.  (16+)

Все, что вам нужно знать этой осенью о налогах, отчетности, ка-
дровом учете и других важных темах, вы услышите 10 октября 
2018 года на осеннем Едином семинаре 1С. Участие бесплатное. 
Семинар пройдет в Музейно-выставочном центре на Спасской 
по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 15.

В Кирове пройдет бесплатный семинар
для бухгалтеров и руководителей

10 октября 2018 г., с 10.00 до 13.00.
Музейно-выставочный центр
на Спасской, г. Киров, ул. Спасская, 15, 

1Специалисты компании «Док» ответят на все ваши вопросы и в случае необходи-
мости проведут для вас индивидуальную консультацию. Для желающих состоится 

льготное тестирование «1С:Профессионал» – вы оплачиваете тест только в случае 
успешного его прохождения.

3Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна 
предварительная регистрация. Регистрируйтесь по телефону (8332) 248-999, 

или в интернете по ссылке http://doc-1c.ru/edinyyseminar1S

2Как всегда, на наших мероприятиях вас ждут акции и подарки. А свежую и вкусную 
продукцию для кофе-брейка предоставит ОАО «БКК».
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О казывается сейчас 
кассовые чеки мо-
гут быть двух видов: 

бумажные и электронные. 
Пр а в д а ,  ц и ф р ови з а ц и я 
пока не зашла так далеко 
и бумажный чек магазин 
о б я з а н вы д а в ат ь пок у-
пателю в любом слу чае. 
Электронный – опция. 

Впрочем, бумажные чеки 
также претерпели серьезные 
изменения. Вот список дан-
ных, которые по закону дол-
жен содержать чек, пробитый 
с помощью онлайн-кассы:

 сведени я о системе 
налогообложения, что при-
меняется магазином (напри-
мер, ЕНВД);

 признак платежа (здесь 
2 основных варианта – про-
дажа или возврат товара);

 заводской номер, при-
св о ен н ы й фиск а л ьном у 
накопителю;

 номер, установленный 
д л я к ас с овог о а п п арата 
при регистрации;

 идентификатор фис-
кальных данных, а также 
фискальный признак;

 номер смены;
 e-mail или телефон по-

купателя (если он согласил-
ся их предоставить);

 e-mail магазина (если 
и м по л у чен ы к он т а к т ы 
покупателя);

 адрес сайта для про-
верки чека (как правило, это 
адрес ФНС – nalog.ru);

 перечень п робиты х 
в чеке товаров (с указанием 
цены, скидок);

 размер начисленного 
НДС;

 наименование опера-
тора фискальных данных, 
адрес его сайта.

Вместо e-mail и ли те-
лефона покупателя в чеке 
может содержаться ссылка, 
по которой человек в любой 

момент может скачать элек-
тронную копию чека. В слу-
ч а я х , п р ед усмо т р ен н ы х 
законодательством, на бу-
мажном или электронном 
чеке онлайн-кассы также 
может фиксироваться QR-
код для проверки чека. 

Закон разрешает неко-
торые другие вольности, 
включая печать логотипа 
и маркетинговой инфор-
мации, дополняют специ-
а листы из компании «К)
Сервис».

Между тем, при отсутст-
вии хотя бы одного из обя-
зательных реквизитов чек 
становится недействитель-
ным, а кассовая операция, 
при которой данный чек 
сформирован, может быть 
п р и з н а н а н е у ч т е н н о й . 
Как следствие – штраф. 

Комментарий эксперта:
– Сегодня руководители магазинов и кафе, устано-
вивших онлайн-кассу, сталкиваются с множеством про-
блем: не хватает нужной информации, чек слишком 
длинный, нет идентификации с магазином и так далее. 
В «К)Сервис» помогут решить все возникающие вопро-
сы и сделать так, чтобы чек не только соответствовал 
требованиям закона, но и помогал решать ваши задачи

Даниил Игошев, руководитель отдела 
продаж компании «К)Сервис»

Комме
– Сего
вивших
блем: 
длинны
В «К)С
сы и сд
требов

Как пробить правильный чек
Изменение требований к контрольно-
кассовой технике коснулось и чеков. 
Сейчас пробиваемые онлайн-кассами 
документы должны содержать массу до-
полнительной информации. Специали-
сты компании «К)Сервис» помогли ра-
зобраться в этих нововведениях.

Не соответствующий требованиям кассовый чек может привести к серьезным штрафам

!Цена
Консультация специ-

алистов «К)Сервис» — 
бесплатно.
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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 
восстанавливает эстетичность улыбки. 
Одно из обязательных условий – наличие 

5-6 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?

Вместо того, чтобы выбра-
сывать драгоценные деньги 
на дорогие крема, ЦК «Ренес-
санс» предлагает уникальную 
методик у, котора я сти ра-
ет годы всего лишь за курс 
процедур.

Наши клиенты признают-
ся, что, прежде чем попробо-
вать этот простой метод, они 
не раз ходили в другие салоны 
красоты и пробовали разные 
методы, но достигнутые ре-
зультаты были весьма печаль-
ны. Реклама каждой методи-
ки обещала убрать морщины 
и вернуть молодость кожи, 
но каких-либо реальных изме-
нений они не замечали.

Разочарованные и подав-
ленные, они задумывались 
и размышляли над весьма ри-
скованной и очень дорогосто-

ящей процедурой подтяжки 
лица. Но высокая стоимость 
и ужасные расска зы о не-
поправимых последствиях 
неудачных опера ций убе-
дили их, что пластическая 
операция – совсем не то, что 
они ищут. Они твердо решили 
найти безопасное и доступ-
ное омолаживающее средст-
во, которое дает реальные 
результаты!

«Биохимическая пласти-
ка» помогает женщинам сте-
реть с кожи отпечаток многих 
лет.

Всего лишь через несколь-
ко дней вы увидите в зеркале 
заметные результаты. Дока-
зательство прямо-таки броса-
ется в глаза: «Биохимическая 
п ласт ик а» дает реа льные 
результаты.

Благодаря этой методике 
вы уберете практически 90 % 
всех морщин и проблемных 
зон. Кожа лица подтягива-
ется, устранив все признаки 
обвислости, старения и обез-
воживания. Вы увидите эти 
сенсационные результаты 
омоложения сразу после про-
цедуры, и в течение несколь-
ких месяцев эффект будет 
нарастать. 

Хит сезона! 
Уникальная методика клеточного омоложения!
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• Профилактика увядания кожи;
• Восстановление кожи после лазер-
ных шлифовок, пилингов и т.д.;
• Пигментация, потеря упругости;
• Возрастные изменения кожи 
(морщины,потеря эластичности);
• Недостаток витаминов и увлажнения;
• Обезвоженная кожа;
• Образование мелких мимических 
морщин;
• Кожа, склонная к образованию акне.

Показания к применению:

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

Биохимическая пластика: для тех, кто хочет и в 50 лет выглядеть на 30! 
Эффект «фарфоровой кожи»!

Это единственная технология, которая меняет качество кожи, 
заставляя организм вспомнить, как он работал 20 лет назад! С вашего лица 

мгновенно «стираются» мелкие сетчатые морщины, рубцы и акне. 
Кожа буквально переживает второе рождение: из сухой, дряблой и блеклой 

превращается в увлажненную, упругую и блестящую.
• Результат ярко выражен

• Визуальные изменения сравнимы с изменениями, 
которые дают операции

• Борется именно с причинами возрастных изменений и восстанавливает 
все ткани (мышцы и кожу).
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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

 Служба поиска ПОПУТНЫХ грузовых машин по обл. и РФ. 
Быстро, недорого! Документы. Пенсионерам скидки

47-47-50

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 Автоуслуги Газели, Бычки, Камазы, большой выбор 
транспорта. Особые условия постоянным клиентам, скидки. 
Нал/безнал. Выделяем НДС. Полный пакет документов. Без 
выходных. ТК «Регион-Логистик»

46-46-36, 
region-logistik.
ru, 464636kirov@
mail.ru

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

Газель, 2,2 м. Грузчики. Без выходных 45-14-03

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

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

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

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.

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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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

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 тел.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

Тел.78-92-69 Сайт 
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

Тел. 266489

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл., межгород Грузчики с автомашинами Газель. Высота 2,2 м. Выполнят 

любые грузоперевозки, любые хоз. работы. Без выходных
49-21-06

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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

тел.444-123, 45-
30-55 

Город/область/
межгород

Аренда туристических/междугородних автобусов 
вместимостью от 16 до 53 мест. На любые расстояния. Все 
автобусы допущены к детским перевозкам. Любая форма 
оплаты

8-922-922-23-23, 
42-17-17, почта: 
bbus@gmail.com

Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 
спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024

49-55-64, 8-906-
829-92-24
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«Наша компания динамично развивается. Со временем 
появилась задача в наращивании клиентской базы. 

В результате поисков решений, остановили выбор на раз-
мещении рекламы в деловом еженедельнике «Навигатор».

Публикации выходили поэтапно. Вначале мы вышли 
с рек ламой на обложке издания, а после – выпустили экспер-
тное интервью. Форматы, предложенные изданием помогли 

достичь целей в короткие сроки. После двух выходов мы полу-
чили новых клиентов, а также поставщиков запчастей.

В ближайшее время планируем продолжить сотрудничество 
с «Навигатором».   (0+)

#Эффект «Навигатора»

Владимир Антипин, 
директор по производству компании «Квадрат-сервис»
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