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Новогодние праздники
в гостинице «7 холмов»

Вас ждет новогоднее 
оформление номеров, по-
дарки, чтобы обеспечить 
вам всю теплоту праздника, 
и новогоднее настроение. 
Находясь в самом центре 
города, наш отель распола-
гается в отдалении от шум-
ных улиц, что делает пребы-
вание здесь максимально 
удобным и комфортным.  В 
шаговой доступности от гос-
тиницы располагаются  раз-
влекательные центры, Теат-
ральная площадь, а также 
рестораны и кафе.

Прекрасный дизайн инте-
рьера вкупе с внимательным 
и вежливым персоналом де-
лают гостиницу «7  холмов» 
местом, куда действительно 
хочется возвращаться. Пря-
мо в здании гостиницы на-
ходятся уютное кафе, оздо-
ровительный центр: хамам, 
бассейн, финская парная, – 
в котором можно отдохнуть 
душой и телом и восстано-
вить силы после тяжело-

го дня, где в ваш день рож-
дения вам сделают скидку в 
10%.

Сегодня многие крупные 
организации города Кирова 
обращаются в «7 холмов» с 
тем, чтобы разместить в ней 
делегации своих гостей. И 
это показательно.

Кстати, к услугам посто-
яльцев представлены 17 но-
меров различной ценовой 
категории: от 1900 рублей 
до 4000 рублей в сутки, за-
втраки включены в стои-
мость номера. А в новогод-
ние праздники (с 31 декабря 
по 9 января) на все номера 
в гостинице «7 холмов» бу-
дет предоставлена скидка в 
30%!

Но и на этом плюсы гости-
ницы не заканчиваются! Для 
постоянных и корпоратив-
ных клиентов действует на-
копительная система ски-
док. Каждые выходные мы 
предоставляем скидку вы-
ходного дня 30%.

Гостиница «7 холмов» по-
здравляет вас с наступа-
ющим Новым годом!         

г. Киров, 
ул. Молодой Гвардии, 84г
(район ЦУМа, «Jam  Молл»)
тел.: (8332) 54-66-44,
8 953 683 10 00 
www.7-holmov.ru
тел. (8332) 54-71-33 –
Оздоровительный центр.

Гостиничный ком-
плекс «7 холмов» 
предлагает жителям и 
гостям города Кирова 
провести новогодние 
праздники и каникулы  
со скидкой 30%.

ОГРН 1114345013716 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84Г ООО «Фирма «7 холмов»

Численность крестьянско-
фермерских хозяйств Кировской 
области на 1 октября 2016 г.

На этот вопрос ему ответил фермер из Ко
тельничского района Никита Савков: «Дело в 
том, что в законе есть оговорка – для нужд обо
ронзаказа нельзя покупать продукцию у ИП, 
можно только у юрлиц. Конечно, самый простой 
выход – создать кооператив и получить «флаг 
в руки». Но мы, к примеру, пока можем обхо
диться без этого и сами решаем проблемы со 
сбытом. Хотя, конечно, долго так продолжаться 
не может. У нас есть одна просьба к чиновникам. 
Скоро в регионе будет построено два новых ло
гистических центра, и когда они будут прово
дить собрания по привлечению поставщиков, не 
забудьте, пожалуйста, позвать и нас – фермеров. 
У многих из нас есть достаточные объемы для 
того, чтобы работать с сетями».

На это Хайруллин заметил, что скоро в ве
домство Минсельхоза перейдет система пот
ребкооперации региона, и тогда фермерским 
хозяйствам будет проще поставить свою про
дукцию на полки их продовольственных мага
зинов. Головкова же отметила, что этот вопрос 
пока находится в стадии согласования.

Некоторые фермеры рассказали об услови
ях работы на «Эко ярмарке», которая в начале 
октяб ря открылась в городе. Так, предприни
матель Виталий Добрынин (производство мо
лочных продуктов) отметил, что за два месяца 
работы там его хозяйство смогло заработать 
средства на новое оборудование.

– Мы не сразу зашли на «Эко ярмарку», нас 
пришлось уговаривать, – сказал другой фермер, 
Сергей Иванов из села Великорецкое. – Но в 
итоге довольны – год назад мы работали с 20 
разными точками, а здесь в одном месте мы 
зарабатываем больше, чем во всех остальных, 
вместе взятых.

Присутствующие фермеры несколько скеп
тически отнеслись к подобной информации, но 
задумались. Настоящим же девизом послед
него в этом году их совместного совещания 
стал призыв к объединению. Власти четко 
дали понять: фермеры нам нужны, но много 
помогать им никто не будет – сами находите 
себе поддержку в виде коллег и вместе ищите 
рынки сбыта.

Мнения

Фаат Хайруллин,
генеральный директор Ассоциации сельскохозяйственных 
кооперативов «Вяткаплем»:

– Фермерам нужно объединяться: 
вместе проще найти рынки сбыта и 
участвовать в торгах. Я знаю, о чем 
говорю, потому что в нашу компанию 
входит 16 племенных хозяйств. И в 
областной Ассоциации фермерских 
хозяйств должны происходить 
изменения: я бы видел там руководителя, 
не связанного с Агропромсоюзом, не 
зависимого от него. Нужны серьезные 
взносы, нужно платить тому, кто вас 
объединяет, чтобы он реально помогал 
решать проблемные вопросы.

Никита Савков,
фермер (Котельничский район):

– Единственная проблема сегодня для нас – это 
сбыт. Все мы варимся в своей тарелке, и, как 
нас ни подталкивают к объединению, делают 
это только единицы. Но без кооперативов мы 
точно зайдем в тупик. Сложновыполнимые 
для нас условия диктуют торговые сети, 
которым нужен объем и наличие продукции 
круглый год. Как правило, один фермер не 
может обеспечить поставку в течение всего 
года: сегодня продукция есть, завтра – нет. 
Вместе нам, конечно, будет проще.

Кировская область, всего 422

г. Киров    32

Вятскополянский район   29

Яранский район   25

Малмыжский район  18

Котельничский район  17

Шабалинский район  16

Нолинский район   15

Санчурский район  15

Лебяжский район  15

Кирово-Чепецкий район  14

Слободской район  14

…..

Белохолуницкий район  4

Юрьянский район  3

Лузский район   2

Опаринский район  1

Даровской район  1

Богородский район  1


