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Обращаясь к сотрудникам 
налоговой службы, губернатор 
заявил, что важно выводить на 
новый уровень отношения с на-
логоплательщиками – избегать 
давления и вести конструктив-
ный диалог о заинтересован-
ности в создании собственной 
производственной базы. Дру-
г ими слова ми, ру ководство 
области намекает сотрудникам 
налоговой, что наличие реаль-
ных инвестиций в производство 
в дальнейшем будет поводом 
вмешательства в действия со-
трудников этого ведомства со 
строны правительства.

Результаты такого вмеша-
тельства уже заметны невоору-
женным глазом. Вызывавшая 
раздражение у представителей 
вятского бизнеса Светлана Ча-
рушина заявила, что уже в марте 
покинет свой пост. Она сообщи-

ла о желании попробовать себя 
в какой-то иной сфере.

Еще одним демонстративным 
шагом со стороны правитель-
ства стало решение о присвое-
нии статуса резидента терри-
тории опережающего развития 
компании «Стиплекс». В ноябре 
прошлого года представитель 
компа нии подверг жест кой 
критике деятельность нало-
говой службы на совещании в 
региональном правительстве. 
Сейчас региональное прави-
тельство дает понять, на чьей 
оно стороне.

– Мы должны создать та-
кие условия, чтобы в Киров-
ской области было комфортно 
работать в рамках правового 
поля, – заявил Игорь Васильев 
и, сославшись на президента 
Путина, пояснил: – Необходимо 
с большой аккуратностью под-
ходить к проверкам и мерам ад-
министративного воздействия.

Напомним, в начале текущего 
года вновь обострился конфликт 
между представителями бизне-
са и УФНС. Так, руководитель 
холдинга «Движение», депутат 
заксобрания Сергей Киселев 

обвинил ведомство Светланы 
Чарушиной в сокращении при-
были в 100 раз и утрате 600 млн 
рублей оборотных средств.

Фактически он повторил пре-
тензии, которые ранее озвучи-
вал Серей Данелян и другие 
представители бизнеса. Киселев 
также намекнул, что «Движе-
ние» может стать налоговым 
резидентом другого региона 
вслед за такими значимыми 
копаниями, как «Кировский 
ССК», «Молот Армз», химиче-
ск ие п редп ри я т и я К и рово-
Чепецка.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Сама по себе идея импортозаме-
щения не является универсальной… 
Это такой временный инструмент 

настройки текущей ситуации. Мы должны 
нацеливаться на то, чтобы производить 
такую продукцию, чтобы она была кон-
курентоспособной не на нашем, а на 
мировом рынке.

Владимир Путин, Президент РФ

Игорь Васильев: 
«Не надо давить на бизнес»  

Предприниматели считают, что методы налоговиков разрушают их бизнес

На прошедшей неделе 
было объявлено об 
отставке руководи-

теля УФНС России по Ки-
ровской области Светланы 
Чарушиной. Выступая 
на коллегии управления, 
губернатор Васильев поре-
комендовал фискальному 
ведомству изменить отно-
шение к бизнесу.

13 марта в Кирове состоится 
торжественное открытие «Дет-
ского космического центра». 
В связи с этим будет ограничено 
движение по ул. Московской 
от Ленина до Свободы с 6.00 
до 15.00. На мероприятие при-
глашен министр культуры РФ 
Владимир Мединский. 

Глава горадминистрации 
Кирова Илья Шульгин пред-
ложил разместить следствен-
ный изолятор за пределами 
Кирова. В освободившемся 
здании в центре города, по его 
мнению, можно ра зместить 
какой-нибудь арт-объект – на-
пример, «Галерею Прогресса». 
В УФСИН поясняют, что ре-
шение данного вопроса – ком-
петенция не муниципалитета, а 
ФСИН. А строительство нового 
изолятора обойдется феде-
ральному бюджету в 6-9 млрд 
рублей.

Арбитражный управляю-
щий выставил на торги имуще-
ственный комплекс дома от-
дыха «Кстининский», располо-
женного в Кирово-Чепецком 
районе. Начальная цена лота 
составляет 24,2 млн рублей. 
Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 24 апреля. 
Торги состоятся 25 апреля. 
В отношении юрлица введена 
процедура конкурсного произ-
водства.  (0+)
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– В прошлом году в ре-
гионе работали инспекторы 
Счетной палаты России, по-
сле этого было решено при-
вести проектную докумен-
тацию в соответствие с за-
конодательством. И пока эти 

работы идут (думаю, мы 
справимся с ними в течение 
этого года), водовод необхо-
димо перевести на консерва-
цию, – цитирует Шульгина 
«Эхо Кирова». – Это потре-
бует затрат, и средства не-

обходимо предусмотреть в 
бюджете. Кроме того, сейчас 
идут переговоры с областью, 
чтобы половину средств, не-
обходимых для консервации 
водовода, предоставил об-
ластной бюджет.  (0+)

Многострадальный объект 
вновь в центре скандала. Илья 
Шульгин сообщил, что его 
строительство давно останов-
лено, и сейчас решается вопрос 
о консервации. 

283

Куменский водовод собираются законсервировать

Власти обещают рассчитаться 
по долгам «КРИК»

-Э т о  о б щ е с т в о 
п о д в е д о м -
ственно мини-

стерству строительства, 
но мы реализуем права 
а к ц и о н е р а ,— п о я с н и л 
«Навигатору» министр 
госимущества Артем Сур-
женко и отметил:— Сейчас 
проводится ряд действий 
по вы вод у «КРИК» из 
финансового кризиса. У 
корпорации достаточно 
имущества для погашения 
долгов всем кредиторам. 

Нужно понимать, что эти 
долг и имеют слож н у ю 
структуру. Есть очеред-
ность. Часть кредиторов 
хочет полу чить только 
деньги, другие готовы при-
обрести имущество. Часть 
готова подождать, но про-
сит гарантий, залога.  

Министр также отме-
тил конструктивную по-
зицию кредиторов «КРИК» 
— «Ура лхима», который 
является основным кре-
дитором, «Вятки-Надым», 

«Гражданремстроя», «Дор-
трансбанка». Сложней с 
к ред и тора м и из д ру г и х 
регионов, признал Артем 
Сурженко. 

При этом он указал на 
сложность переговоров с 
московским АО «ОРБАНК». 
На днях кредитная органи-
зация обратилось в арби-
тражный суд с требованием 
признать АО «КРИК» бан-
кротом ввиду непогашенной 
задолженности на сумму 
более 116 млн рублей.

Напомним, деятельность 
«Кировской региональной 
ипотечной корпорации» 
была связана с целым рядом 
скандалов, включая пригово-
ры по уголовным делам двум 
предыдущим гендиректоро-
ам компании. Нынешнему 

правительству корпорация 
досталась с сотнями миллио-
нов рублей долга.

– Там очень много чудес, 
с которыми должны разби-
раться и правоохранитель-
ные органы,— отметил в 
конце прошлого года губер-
натор Васильев и пояснил: 
— Есть очень много вопро-
сов, когда КРИК участвовал 
в непонятных схемах. Они 
несут на себе флер… не со-
всем прозрачных. 

Тогда же губернатор вы-
сказал крайне скептическое 
о т ношен ие к буд у щем у 
КРИК. Он отмечал, что по-
сле расчета по долгам ком-
пания должна быть ликви-
дирована, или перед ней 
должны быть поставлены 
новые задачи.  (0+)

Региональные власти рассчитывают, что 
принадлежащая области «Кировская 
региональная ипотечная корпорация» 
имеет все шансы выйти из кризиса без 
объявления себя банкротом, на чем на-
стаивает часть кредиторов.

Сейчас основная задача правительства — это вывод предприятия из кризиса

тыс. рублей — максимальная цена лет-
ного часа санавиации по выставленному 
на аукцион госконтракту. Стоимость  до-
ставки одного пациента из отдаленных 
районов приближается к 1 млн рублей.

Ф о р м а л ь н о  к о н -
тракт предполага-
ет предоставление 

основного и резервного вер-
толетов с апреля по декабрь 
текущего года. Но президент 
авиакомпании «Вяткаавиа» 
Олег Кочкин пояснил кор-
респонденту «Навигатора», 
что контракт на 61,7 млн ру-
блей расчитан фактически 
на пять месяцев.

Он также подтвердил, 
что «Вяткаавиа» планирует 
продолжить сотрудничество 
с региональным правитель-
ством в сфере санавиации 
и примет участие в объяв-
ленном конкурсе.

– В тек у щем году ча-
стота полетов по програм-
ме санавиации несколько 
уменьшилась. Если в про-

шлом году на эти цели было 
выделено около 188 млн ру-
блей, то в текущем году пла-
нируется направить лишь 
148 млн рублей, – отметил 
Олег Кочкин.

Впрочем, пока сохраняет-
ся риск того, что область во-
о бще  може т «вы п аст ь» 
из федеральной программы. 
С июля, по требованию мин-
здрава РФ, авиаторы должны 
будут заменить старый ре-
зервный Ми-2 (если в аук-
ционе победит «Вяткаавиа») 
новым вертолетом легкого 
класса. Однако производ-
ственный план по вертоле-
там «Ансат» предполагает 
выпуск в текущем году всего 
12 машин, 9 из которых уже 
закреплены за другими авиа-
компаниями.  (0+)

22 марта состоится аукцион на оказание 
услуг по программе санавиации. На торгах 
будет разыгран госконтракт на сумму 61,7 
млн рублей. Представители отрасли отме-
чают сокращение расходов на эти цели.

Правительство ищет 
подрядчика на оказание 
услуг санавиации
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Людмила Мамедова, 
корпоративный клиент 
Сбербанка 

– Мы представляем ин-
тересы малого бизнеса, ра-
ботаем в сфере торговли. 
У нас открыт многопро-
фильный магазин в Белой 
Холунице. Со Сбербанком 

сотрудничаем длительное 
время по нескольким про-
дуктам. Недавно решили 
с мужем воспользоваться 
новым предложением бан-
ка и получить кредитную 
карту для развития бизнеса. 
Нас устроили условия по-
лучения кредитной карты и 
лимит. Так как в торговле, 

особенно в периоды сезон-
ности, каждый сам за себя, 
и порой не знаешь, к кому 
обратиться за денежными 
средствами на приобретение 
товарных единиц или другие 
хозяйственные расходы. А 
кредитная карта — это от-
личная альтернатива, когда 
деньги нужны срочно, как 
говорится, здесь и сейчас. 
Нам одобрили заявку, по-
считали нас надежным кли-
ентом, за что мы благодарны 
Сбербанку. 

Олег Ходус, заместитель 
председателя Волго-
Вятского ПАО Сбербанк

– Корпоративная кредит-
ная карта для микробизнеса 
и малого предприниматель-
ства – новый для рынка 
продукт. Это очередной 
этап, когда Сбербанк улуч-

шает собственные продукты 
и идет навстречу клиентам. 
В Кировской области прои-
зошла первая выдача кре-
дитной карты для бизнеса. 
Мы однозначно понимаем, 
что спрос будет большой, 
потому что ведение хозяй-
ственной деятельности ста-
нет более удобным. Клиенты 
могут пользоваться банков-
скими деньгами и при этом 
не платить проценты, если в 

50-дневный срок осущест-
вляется досрочное погаше-
ние. Максимальный кредит-
ный лимит по карте состав-
ляет миллион рублей. Мы 
рассчитываем, что за счет 

развития эквайринговой 
сети наши клиенты смогут 
приобрести товары или услу-
ги безналичным путем. В 
этом случае дополнительная 
комиссия не взимается. 

ПАО Сбербанк предлагает малому и микробизнесу Кировской 
области новый продукт — корпоративную кредитную карту*. 
Это свободный доступ к финансам в любое время, которые 

можно использовать на текущие административно-хозяйственные 
расходы без подтверждения их целевого использования. Все основ-
ные изменения по корпоративной карте можно осуществлять в 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». Первой обладательницей корпоратив-
ной кредитной карты от Сбербанка в Кировской области стала со-
владелица многопрофильного магазина из Белой Холуницы. 

Сбербанк выдал первую в регионе
корпоративную кредитную карту

Совладелица многопрофильного магазина Людмила Мамедова получает
корпоративную кредитную карту для развития бизнеса

Оформление кредитной карты занимает несколько минут

2 37 27,39 112
крытых катка планирует 
построить в Кирове гла-
ва городской админи-
страции Илья Шульгин. 
Проектирование плани-
руется начать в текущем 
году.

тыс. куб. м в год пенопо-
листирола планирует вы-
пускать новый резидент 
ТОСЭР в Вятских Поля-
нах. В проект «Стиплекс» 
будет вложено около 20 
млн рублей.

руб. будет стоить кубометр 
леса на корню в рамках 
приоритетного инвестпро-
екта «Алмис». Первона-
чально компания получала 
лес по 16,24. Рыночная 
цена – от 450 руб.

млрд долларов США – так 
оценил журнал «Форбс» 
состояние самого богатого 
человека в мире. Им при-
знан основатель интернет-
магазина Amazon Джефф 
Безос. (0+)

Новости

*«Корпоративная кредитная карта» для микро- и малого бизнеса ПАО Сбербанк. Размер лимита: Предодобренная процедура (мин. размер – 50 тыс. рублей, макс. размер – 300 тыс. руб. – для сельхоз. деятельности, 
500 тыс. рублей – для остальных видов деятельности). Все кроме предодобренной процедуры (мин. размер – 100 тыс. руб., макс. размер  1 млн руб.). Срок договора: 36 месяцев с возможностью пролонгации лимита 
в соответствии с требованиями пролонгации. Валюта: рубли РФ. Процентная ставка: 21%. Обеспечение: поручительство для ИП не требуется, для юрлиц – собственник бизнеса. Период льготного кредитования – 50 
дней для всех операций, размещенных по карте. Погашение основного долга: обязательный платеж по основному долгу N% от суммы основного долга на дату платежа (не включая сумму долга, превышающую лимит 
кредита); (5% – при ежемесячном погашении, 15% – при ежеквартальном погашении; 30% – при полугодовом погашении; 40% – при годовом; Ежедневное – при наличии положительного остатка на карте в рамках 
сальдирования в конце дня. Комиссия за годовое обслуживание «Корпоративная кредитная карта» составляет 2500 руб. в год.

Подробности на сайте sberbank.ru, в офисах 
банка, по телефону: 8-800-555-55-30
(звонки по России — бесплатно).
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Фото предоставлено ПАО Сбербанк

Фото предоставлено ПАО Сбербанк
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-Р амки-металлоде-
текторы (143 шт.) 
будут установле-

ны только в Кирове, – рас-
ска за ли «На вигатору» в 
пресс-службе избиркома 
Кировской области. – Ранее 
металлодетекторы применя-
лись на выборах в регионе 
лишь на тех избиратель-
ных участках, где были ус-
та новлены ста ционарно. 
Например, на проходных 
предприятий.

Помимо металлодетек-
торов, 389 из 1156 избира-
тельных участков области 
оборудуют видеокамерами. 
В том числе камеры будут 
установлены на 183 из 211 
участковых избирательных 
комиссий (УИК) Кирова. 
Таким образом, за голосо-
ванием 68% избирателей 
можно наблюдать в онлайн-
режиме. 

Кроме того, к президент-
ским выборам в Кировскую 
область поступили 120 ком-
плексов обработки избира-
тельных бюллетеней.

– На выборах президен-
та России на избирательных 
у частка х города Кирова 
будут установлены 118 КО-
ИБов, – сообщили в облас-
тном избиркоме. – Еще два 
будут находиться в резер-
ве. – Такое применение тех-
нических устройств соот-
ветствует духу времени.

Места установки КОИ-
Бов определяли с учетом 
максимального количества 
прикрепленных избирате-
лей к участку. Благодаря 
этому около 25 % кировчан 
смогут проголосовать с ис-
пользованием комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней. Добавим, что 

порядка 17,7 миллиардов 
рублей выделено из феде-
рального бюджета на про-
ведение выборов президента 
России 18 марта 2018 года. 
Кировская область получи-
ла 147 млн руб., из которых 
113 млн уйдут участковым 
избирательным комиссиям. 
Большая часть из этой сум-
мы уйдет на оплату труда 
работников УИК.

Отметим, что нововведе-
ние на президентских выбо-
рах – голосование по месту 
нахождения. Если 18 марта 
вы планируете находить-
ся далеко от места регист-
рации, то можете заранее 
выбрат ь изби рате льный 
участок для голосования. 
Если вы не сделали этого до 
12 марта, то с 13 марта и не 
позднее 14.00 17 марта нужно 
придти в УИК и написать 
спецзаявление. По данным  
избиркома на 28 февраля, 
2550 человек изъявили же-
лание голосовать по месту 
нахождения. 

Напомним, что на вы-
сший государственный пост 
претендуют: лидер партии 
«Российский общенарод-
ный союз» Сергей Бабурин, 
директор совхоза им. Лени-
на Павел Грудинин (КПРФ), 
Владимир Жириновский, 
лидер ЛДПР, действующий 
глава государства Влади-
мир Путин (самовыдвиже-
нец), телеведущая Ксения 
Собчак от партии «Граж-
данская инициатива», пред-
седатель партии «Комму-
нисты России» Максим 
Сурайкин, бизнес-омбуд-
смен Борис Титов от «Пар-
тии Роста», один из основа-
телей «Яблока» Григорий 
Явлинский.  (0+)

Безопасность на избирательных участ-
ках в Кирове во время выборов прези-
дента России обеспечат с помощью ме-
таллодетекторов и нарядов полиции. 

Безопасность УИК 
на выборах обеспечат 
металлодетекторы

Сейчас арендатор вы-
полняет формальные обяза-
тельства перед правительс-
твом области.

– Арендную плату арен-
датор вносит. Надо пони-
мать, что сейчас у нас как у 
арендодателя очень узкий 
круг вопросов и полномо-
чий, – сообщил министр 
имущественных отношений 
и инвестполитики Артем 
Сурженко.

Он также напомнил, что 
договор аренды земли под 
строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса был заключен в 
мае 2013 года. Инициатором 
проекта, который активно 
поддержала предыдущая 

администрация области, 
стала московская девело-
перска я компа ни я «Ко-
перник», принадлежавшая 
бизнесмену А лександру 
Сенаторову. Правда, уже 
в то время у фирмы были 
фи н а нс овые п р о блем ы. 
Однако три года спустя, 
еще при Никите Белых, 
договор продлили на три 
года до мая 2019 года, не-
смотря на то, что стройка 
фактически не двигалась. 
Сейчас в министерстве го-
симущества не исключают, 
что за оставшийся год стро-
ительство сканда льного 
спорткомплекса может так 
и не завершиться.

– Дальше, если объект 
не будет достроен и введен 
в эксплуатацию, мы долж-
ны будем обратиться в суд, 
который может принять 
решение о продаже недо-
строенного объекта на тор-
гах. Полученные на торгах 
средства будут выплачены 

старому арендатору. Эта 
п роцед у ра чет ко регла-
ментирована земельным 
кодексом, – пояснил Артем 
Сурженко.

Между тем, кировский 
предприниматель Дмитрий 
Русских рассказал местным 

масс-медиа, что к его знако-
мым обратились с просьбой 
помочь с изменением про-
екта здания. Якобы вместо 
чаши бассейна, котора я 
должна быть по проекту, за-
стройщик хочет сделать там 
универсальный спортзал. 
Дмитрий Русских предпо-
ложил, что такие изменения 
в проект являются первым 
шагом в перепрофилирова-
нии ФОК в обычный торго-
вый центр.

В региональном прави-
тельстве, которое является 
собственником земли, об-
ратили внимание на то, что, 
по договору, должен быть 
построен именно физкуль-
т у рно-оздоровительный 
комплекс.

– Вопросы, связанные с 
изменением на значени я 
уже построенного здания, 
подчеркну, решаются на 
уровне муниципалитета. 
Они требуют изменений 
генплана города и правил 
зем лепользова ни я и за-
стройки. Этот вопрос уже 
компетенции кировской 
городской думы, – обратил 
внимание министр госи-
мущества Кировской об-
ласти.  (0+)

Власти озаботи-
лись судьбой 
объекта на тер-

ритории Дворца Пио-
неров, строительство 
которого было оста-
новлено в 2015 году. 

Недострой «Терра Спорт» 
могут выставить на торги

 Год назад объект незавершенного строительства выставляли на продажу за 200 миллионов рублей

«Если объект не будет введен в 
эксплуатацию, суд может принять решение 

о продаже недостроенного объекта на 
торгах».
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«Сервис «1С-Отчетность» 

– очень простой и понятный. 

При формировании первого 

отчета была приятно удив-

лена, что все быстро и прос-

то, нажатием трех кнопок 

– заполнить, проверить и 

отправить, и все! На экране 

четко видно, что отчет ушел 

и в какой стадии он в данный 

момент находится. Это позво-

ляет экономить кучу времени 

на выгрузки и загрузки отче-

тов, очень удобно. 

А что особенно удобно – 

через телефон можно отсле-

живать статус прохождения 

документов. Сообщение о 

поступившем требовании на-

логового органа приходит на 

телефон и электронную почту 

с указанием сроков для ответа 

и напоминанием зайти в про-

грамму. Это особенно важно 

для небольших фирм, когда 

нет необходимости работать 

в бухгалтерской програм-

ме каждый день. И если бы 

не напоминание оператора 

зайти в «1С», можно было бы 

пропустить срок ответа. 

С сервисом «1С-Отчет-

ность» пропала необходи-

мость копировать, заверять, 

прошивать и нести кипу бумаг 

в налоговый орган при полу-

чении требования о представ-

лении документов – теперь 

вся эта процедура занимает 

не более пяти минут и в разы 

меньше трудозатрат», – рас-

сказывает директор и главный 

бухгалтер ООО «Четыре А» 

Журавлева Татьяна.

Отзыв клиента:

«1С-Отчетность» – сервис, 
который меняет ваше отно-
шение к отправке докумен-
тов. Во-первых, это удобно. 
Теперь больше не нужно 
переключаться в другие про-
граммы, изучать непонятные 
и запутанные приложения. 
Все, что требуется для от-
правки документа, уже есть 
в знакомой вам «1С». 

Во-вторых, это надежно. 
Все файлы передаются по за-
щищенным каналам связи. 

В-третьих, с «1С-Отчет-
ностью» вы всегда исполь-
зуете актуальные формы до-
кументов. Перед отправкой 
программа автоматически 
проверяет их на наличие 
ошибок, а также на соот-
ветствие текущим законо-
дательным нормам. 

Чаще всего сервис исполь-
зуется для сдачи бухгалтер-

ской и налоговой отчетнос-
ти. Но кроме ПФР и ФНС, 
он успешно работает и с дру-
гими контролирующими 
органами: ФСС, Росстат, 
Росалкогольрегулирование, 
Росприроднадзор.

После отправки докумен-
тов вы можете автоматически 
отслеживать статус вашей 
отчетности. То есть види-
те, дошел ли ваш документ. 
Если требуются какие-то 
корректировки, вы также 
сразу это видите и можете 
внести их прямо в программе. 
В ответ на требование ФНС 
вам не нужно бежать в архив, 
делать копии, заверять их, 
сканировать и выполнять 
множество разных других 
операций. Вы спокойно в от-
вет на требование отправля-
ете электронные документы 
через «1С-Отчетность». 
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Если вы тоже хотите, чтобы отчетность в контролирующие органы перестала быть 
проблемой, мы поможем вам подключить сервис «1С-Отчетность» и отправить 
первый отчет. Узнайте подробнее по телефону: т. (8332) 248-999

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

Полезно

«Любимая» пора бухгалтера — отчет-
ная пора. А в последнее время из-
за контролирующих органов она 

наступает чаще, чем обычно. Поэтому при-
ходится задерживаться на работе, проверять 
все формы, устранять проблемы с выгрузкой 
из «1С»... Есть ли у бухгалтера возможность 
облегчить себе жизнь?

Самый простой способ отправки
бухгалтерской отчетности через Интернет
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Ч то касается выручки, то она уве-
личилась на 10,0% – до 83,8 млрд 
руб. Это произошло из-за увели-

чения абонентской базы операторов. 
Число подписчиков платного ТВ за 

год увеличилось на 1,3 млн. Больше 
всего (на 0,9 млн) выросла абонентская 

база в IPTV-сегменте. Темпы роста 
спутникового ТВ в 2017 году оказались 
выше, чем годом ранее, благодаря МТС, 
начавшей в 2017 году активное продви-
жение спутниковой технологии.

Число абонентов кабельного ТВ со-
кращается третий год подряд: к концу 

2017 года услугой пользовались на 150 
тыс. домохозяйств меньше, чем в начале 
года. Следует отметить, что отток або-
нентов наблюдается только в сегменте 
аналогового КТВ: за год телевидение в 
аналоговом формате перестали смотреть 
более полумиллиона абонентов. .  (0+)

В 2017 году рынок платного ТВ 
вновь продемонстрировал хоро-
шую динамику: число абонентов 
выросло за год на 3,2% – до 42,7 
млн. Проникновение услуги пре-
высило 75%.
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Реальный случай. На автомобиль горо-
жанина упал снег с крыши. Но человек 
торопился встретить друзей в аэропор-
ту. В результате платить за ремонт ма-
шины пришлось ему, а не управляющей 
компании. О том, чем еще может быть 
опасно несвоевременное обращение к 
юристу, рассказал директор юридичес-

кого центра Михаил Мартынов.

1

2

5

4

3

Этап фиксации
фактов

Чтобы пол у чить воз-
мещение за причиненный 
ущерб, недостаточно счи-
тать себя правым. Нужно 
грамотно зафиксировать 
этот факт. В противном 
случае может сложиться 
ситуация, когда виновный 
уйдет от ответственнос-
ти, сославшись на то, что 
ущерб мог был нанесен в 
другом месте и в другое 
время. Что делать? Кого 
вызывать? На чьи вопросы 
отвечать? Подсказать, как 
вести себя в та ких, ка к 

правило, стрессовых ситу-
ациях, может только квали-
фицированный юрист.

Этап заключения 
договора

Люди часто не читают 
документы, которые под-
писывают. Так может ока-
заться, что вместо разовой 
услуги вы подписались 
на абонентское обслу-
живание. В результате 
года через три вам может 

прийти иск на несколько 
сотен тысяч рублей или 
даже требование поки-
нуть квартиру, которую 
вы по недосмотру заложи-
ли. При этом мало кто зна-
ет, что такое, например, 
«период охлаждения». А 
разобраться во всех тон-
костях вам поможет толь-
ко независимый юрист.

Стадия исполнения 
обязательств

Чаще всего такие пробле-
мы возникают при общении 
со страховыми компания-
ми. В практике есть масса 
случаев, когда человеку, 
попавшему в ДТП, предла-
гают подписать документ 
якобы об оценке ущерба. По 
факту же оказывается, что 
там есть пункты, по которым 
он также соглашается с этой 
оценкой. Это лишает даль-
нейшей возможности оспо-
рить начисленную сумму. 
Выход? Сфотографировать 
документ и отправить его 
проверенному юристу.

Стадия судебного 
разбирательства

Кто-то думает, что тра-
тить средства на юриста во 
время рассмотрения дела в 
суде или административном 
органе вовсе необязательно, 
что сами способны себя 
защитить. Но целый ряд 
претензий противной сто-
роны можно отмести исклю-
чительно на формальных 
основаниях. Часть из них мы 
описали выше: правильное 
оформление факта, сроки 
давности, отсутствие опре-

деленных действий. Суд не 
встанет на вашу сторону, 
если вы сами не заявите 
о правах, о которых часто 
знают лишь юристы. 

Когда необходима
срочная помощь

юриста

Скорая юридическая помощь от компании
«Мартынов и партнеры» от 300 рублей
     (8332) 733 842,             +7-909-133-97-00         

Этап обращения в суд

Одна из самых частых 
причин проигрыша дел 
— пропуск сроков иско-
вой давности. Мало кто 
знает, что при взыскании 
неначисленной заработной 
платы срок на обращение 
в суд – всего три месяца. 
Причем таймер включается 
не в момент увольнения, а в 
тот день, когда вам должны 
были выплатить эту сум-
му. А многие решают, что 
спешить необязательно, и 
утрачивают всякую воз-
можность защитить свои 
права.

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

ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра 
и толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

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

Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек.

Чапаева, 11, Центр Деловых Услуг 
«Бизнес-Курс» +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм

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

Услуги для населения - Копирование. Сканирование и отправка по 
электронной почте документов. Ксерокс. 

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11 
вывеска Бизнес-Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Купили квартиру, лечились, обучались в 2017 году. Верните 13%! 
Составление Декларации 3-НДФЛ - В МАРТЕ 2018 - со скидкой 10 %

ВКонтакте - https://vk.com/
biznescurs +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм 

Открытие и закрытие ИП. Акция на МАРТЕ 2018, скидка 30%.
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм
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?Хотелось бы услы-
шать именно профес-

сиональное мнение архи-
тектора о некоторых из 
новых проектов. Что вы 
можете сказать о досто-
инствах и недостатках, 
например, ТЦ «Крым»?

– Начнем с того, что ар-
хитектор не решает вопрос 
о высоте здания, его назна-
чении и конечной площади. 
Это определяется норма-
тивами, законами, градо-
строительным планом с 
одной стороны и желанием 

заказчика с другой. Архи-
тектор же придает образ 
зданию, создает фасадную 
оболочку и функционал. 
Архитектор в рамках огра-
ниченного бюджета должен 
попытаться создать что-то 
визуально приемлемое.

ТЦ «Крым» без участия 
архитектора превратил-
ся бы совсем в некий прос-
той куб, обшитый бюджет-
ными панелями. Инвестор 
сделал бы все максималь-
но дешево и нормативно-
юридически правильно, 
чиновники не смогли бы 
официально придраться, 
но эстетически все было бы 
совсем удручающе.

Когда мы говорим об ар-
хитектуре, нужно всегда 
учитывать бюджет, который 
выделен на строительство. 
Если бы у архитекторов была 
возможность облицовывать 

дома, например, натураль-
ным камнем, архитектур-
ные решения и результат 
были бы совершенно иными. 
Так и ТЦ «Крым». Бюджет 
позволял построить только 

каркасное железобетонное 
здание, поработать с фор-
мой, облицевать навесными 
панелями и разместить лен-
точное оконное остекление.

Сейчас строительство 
некоторых расположенных 
в центре города знаковых 
купеческих особняков по-
запрошлого века сравнимо 
по стоимости и трудозатра-

там чуть ли не с целым мик-
рорайоном новостроек в 
чистом поле. На сегодняш-
ний день железобетонный 
каркас и пеноблоки – это 
самый дешевый вариант. 

Нужно признать, что все 
современные многоэтаж-
ные дома, выстроенные с 
использованием этой тех-
нологии, – просто гига-
нтские сараи-человейники, 
заточенные на максималь-
ный выход продаваемых 
квадратных метров.

При д ру гом бюд жете 
вместо «Крыма», возможно, 

и могло появиться здание в 
классическом стиле. Но та-
кие фасады выходят по сто-
имости запредельно дорого. 
У нас был опыт создания 
одного такого особняка с 
лепниной в окрестностях 
Порошино. За те же деньги 
можно было бы построить 
пятиэтажный жилой дом.

?Это новое строитель-
ство. Но иногда возму-

щает то, что происходит 
с уже существующими 
зданиями. Например, Об-
ластная больница. Боюсь, 
там архитекторов вооб-
ще не спрашивали.

– Ко мне в п рош лом 
году обратились с просьбой 
провести анализ террито-
рии Областной больницы 
и предложить эскизную 
концепцию реконструкции. 

Архитектура риска: 
Киров погряз в градостроительных скандалах
Алексей Малышев

Cтроительство некоторых расположенных 
в центре города знаковых купеческих особ-
няков позапрошлого века сравнимо по сто-
имости чуть ли не с целым микрорайоном 

новостроек.

В последнее время в Кирове ведутся 
активные дискуссии как об архитек-
турном облике города в целом, так и о 
каких-то конкретных зданиях. Правда, 
порой возникает ощущение, что судьями 
выступают не профессионалы, а присво-
ившие себе это право чиновники и так 
называемые общественники. Именно 
поэтому мы решили пообщаться с про-
фессиональным архитектором Артемием 
Коробовым, автором известного проекта 
«Ленин медленно уйдет под землю».

Артемий Коробов предлагал совершенно другое решение фасадов Кировской областной больницы. Но строители решили не мудрить. В результате получился китч в стиле «ангарной» архитектуры

Тема номера
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Тогда была предвыборная 
инициат ива г убернато-
ра благоустроить и отре-
монтировать большинство 
больниц.

Но потом по какой-то 
причине от дальнейшего 
сотрудничества со мной 
отказались, тема «повис-
ла». Ну, нет – и нет. И в 
какой-то момент на терри-

тории больницы начались 
очень активные работы. 
В результате чего мы все 
увидели гигантский три-
колор. Такая дань патрио-
тизму. Получилась некая 
агитка в римском духе, по 
типу колонны Траяна.

?Простите, где колон-
на Траяна и где то, 

что сделали с Областной 
больницей!

– Не думаю, что строи-
тели сильно гордятся тем, 
что получилось с Област-
ной больницей. Часто важ-
но, чтобы ремонт хотя бы 
состоя лся. Ведь они не 
ставили перед собой цели 
сделать китч. Не думаю, 
что им нравится этот стиль 
или они любители «ангар-
ной» архитекту ры. Они 
исходили из имеющихся 
ресурсов.

?Но в проекте реконс-
трукции ТЦ «Баско» 

при всей его провокаци-
онности виден професси-
ональный подход. Совсем 
другая картина с Авиа-
ционным техникумом. 
Хотя, полагаю, там одни 
и те же материалы.

– Да, там сопоставимые 
по цене материалы. Причи-
на в другом. Экстерьером 
а виа ционного тех ник у-
ма занима лись не архи-
текторы, а дизайн-студия. 
Арх итектор и диза йнер 
интерьера – это ра зные 

специальности, они рабо-
тают с объемами разного 
масштаба.

Дизайнеры интерьеров 
сталкиваются с плиткой на 
кухнях, на полах, в сануз-
лах, поэтому действительно 
вылез тот самый «эффект 
туалетной плитки». А «Бас-
ко» все же проектировал 
большой п рофессиона л 

своего дела Константин 
Павлов. Вытягивал тот об-
раз, который нужен был 
месту и заказчику в рам-
ках имеющегося бюджета. 
А бюджет был на навесные 
фасадные кассеты, которые 
позволяют работать лишь 
с цветом. Возможностей 
создать какие-то сложные и 
интересные объемно-плас-
тические решения не было.

?Неумение чувство-
вать масштаб зда-

ния. Та самая ситуация, 
когда милый органичный 
орнамент может превра-
титься во что-то ужас-
ное, когда непрофессоина-
лы пытаются «натянуть 
сову на глобус».

– Есть известный ар-
хитектор Роберт Вентури, 
который специально ис-
следовал архитектуру так 
называемого китча и трэша, 
созданную без участия про-
фессиональных архитекто-
ров. Он написал книгу об 
одном из городов, постро-
енных в этом стиле – «Уро-
ки Лас-Вегаса». Это город 
без архитектора. Некий 
разросшийся до размеров 
города парк развлечений. 
Там одна из проблем в том, 
что люди, определявшие 
стиль города, не чувствуют 
масштабность. В результа-
те появляются гигантские 
дома-утки, дома-сфинксы, 
дома-чемоданы.

Человек умеет воспри-
нимать вещи нескольких 

масштабов: то, что он может 
разглядеть; то, что может 
потрогать; то, что может 
поднять; то, что соразмерно 
с его ростом. А дальше все 
попадает в одну катего-
рию – «больше меня».

У архитекторов выра-
батывается более длинная 
линейка градации масшта-
бов: малоэтажный дом, зда-
ние до пяти этажей, от пяти 
до девяти этажей, потом 
идут здания-высотки 18-25 
этажей, небоскребы.

Дальше циклопический 
масштаб по типу Египет-
ских пирамид – там уже 
полностью теряется связь 
с размерами человека. Это 
дает некий са кра льный 
эффект от воздейст ви я 
гигантских объемов. И к 
объектам каждого масшта-
ба разный подход.

Поручите резчику, ко-
торый делал очень краси-
вые шкатулки, оформить 
и н терь ер ком нат ы. Мы 
получим интерьер теремка, 
испещренного резьбой, от 
которого просто рябит в 
глазах. Та же прошлогод-
няя история с дымковким 
орнаментом на домах.

?Знаете, иногда ка-
жется, что архитек-

турную политику в Ки-

рове берется определять 
десяток «профессиональ-
ных активистов» и чинов-
ников, вкусы которых, не 
говоря о профессионализ-
ме, вызывают серьезные 
сомнения.

– Проблема не в раз-
рыве цепочки в каком-то 
отдельном звене. Пробле-
мы есть вообще на всех 
уровнях. Это и проблемы 
архитекторов, и застрой-
щ и к ов, и норм ат и вной 
базы, и городской полити-
ки, контакта с обществом 
и общего эстетического 
вкуса. В результате мы не 
видим единого курса.

Например, в сталинские 
времена он был как некая 
утопия. Тогда понимали, 
что строят дома хоть и не-
высокого качества, но стре-
мились всеми средствами 
создать некие «дворцы» для 
простого человека. Низкое 
качество строительства 
ком пенси рова лось вне-
шней парадной картинкой. 
Это и жилые дома, и дворцы 
культуры, и те же старые 
здания комплекса Облас-
тной больницы. А сейчас 
этико-эстетического курса 
нет. Нет утопии, эталона, 
видения города Кирова в 
будущем.

В результате архитектор 
вынужден гадать, совпа-
дет ли его видение с тем, 
что нравится тем или иным 
жителям города. Но и это 
далеко не свободное твор-
чество. В работе архитектор 
учитывает пожелания и 
вкусы заказчиков, которые 
все это оплачивают. В ко-
нечном итоге получается, 
что виденье архитектора 
– это часть результата. Мы 
в итоге получаем здания-
компромиссы с результата-
ми влияния всех субъектов, 
участвующих в строитель-
стве: инвесторов, девело-

перов, строите-
лей, экспертов, 
чиновников.

?П о л а г а ю , 
что вопросы 

архитектурной 
политики должны 
решать профессио-
нальные архитекторы, 
возможно, из других горо-
дов, которые не зависят 
от вкуса местных заказ-
чиков.

– Но эти люди не знако-
мы с местной спецификой. 
Архитектор – он не компо-
зитор, он, скорее, дирижер. 
Он работает с тем матери-
алом и теми «музыканта-
ми», которые есть в нашем 
городе.

Важно также отметить 
то, что у общественности 
появи лся интерес к го-
роду и архитектуре – это 
очень хорошо, обратна я 
связь ва жна. Десятиле-
тие назад людям было все 
ра вно. Арх итектор, к а к 
актер в театре, не может 
играть исключительно для 
себя, ему нужно понимать 
реакцию критиков и пуб-
лики. Но критика должна 
быть действительно глу-
бокой, квалифицирован-
ной, недилетантской. Ее 
задача – обеспечить связь 
между профессионалами 
и обществом.

?Бытует мнение, что 
современные архи-

текторы не имеют пра-
ва вмешиваться в исто-
рический облик города, 
его центральной части. 
Любое новое решение вос-
принимается буквально 
в штыки.

– Невозможно постро-
ить псевдоисторическое 
зда ние уже с историей, 
п о л у ч а е т с я  п о д д е л к а . 

В Кирове очень много па-
мятников истории, но не 
все они – памятники архи-
тектуры. В нашем городе 
есть лишь региональные и 
российские памятники но, 
к сожалению, нет мировых 
архитектурных шедевров 
уровня охраны ЮНЕСКО. 
Большинство старых зда-
ний вторичны, построены 
по типовым образцовым 
проектам.

Региональный уровень 
– какой уж есть. Ожидать 
от наших архитекторов ми-
рового уровня архитектуры 
не стоит. Топовые мировые 
архитекторы работают с 
топовыми мировыми стро-
ительными технологиями. 
А таких технологий в на-
шем городе нет, и они здесь 
не появятся, так как для 
их внедрения требуются 
топовые бюджеты.

В о з ь м е м ,  н а п р и м е р , 
первое гигантское полно-
стью стеклянное здание 
на металлическом каркасе, 
«Кристал пэлас» 1851 года 
в Лондоне, построенное 
для Всемирной выставки. 
На его остекление полгода 
работала чуть ли не вся 
стекольная промышлен-
ность Британской империи. 
Ожидать, что подобное по 
размаху появится в Кирове 
только благодаря таланту, 
усердию и самоотвержен-
ности местных архитекто-
ров? Извините, но так не 
получится.  (0+)

Вариант оформления фасада Авиационного  техникума. Насколько уместен контрастный шеврон 
на фасаде? Артемий Коробов предположил, что причина такого решения — непрофессионализм

Аргумент чиновников: «Зданию техникума нужен срочный ремонт, нам не до эстетики»

В Кирове очень много памятников истории, 
но не все они – памятники архитектуры.  

Большинство старых зданий вторичны, пост-
роены по типовым образцовым проектам.

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

Офор-
млением авиа-

ционного техникума 
занимались не архитекто-
ры, а дизайн-студия.  Одна 
из проблем, как в истории с 
дымковким орнаментом на 

домах, в том, что люди 
не чувствуют масш-

табность.  

Тема номера
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Памятник Киро 
скитаний «Мир 
История появления памятника Сергею 
Кирову на перекрестке Октябрьского про-
спекта и улицы Воровского удивительна и 
полна самых разных, зачастую, казалось 
бы, малосвязанных между собой событий. 
Например, что изначально монумент дол-
жен был стоять вообще в другом месте.

П амятник Кирову на 
Октябрьском про-
спекте имеет свою 

сложную и запутанную ис-
торию, которая начинается 
еще 30-е годы прошлого 
века. Тогда на Театраль-
ной площади областного 
центра шло строительство 
Дома Советов. Большие 
дискуссии развернулись 
среди арх итекторов по 
поводу внешнего вида па-
радной фасадной части 
здания. Первонача льно 
предполагалось сделать 
«изюминкой» дома облис-
покома огромную фигуру 
Сергея Кирова, которую 
планировали установить 
на высоком подиуме ве-
личиной в этаж. Однако 
на окончательном приня-
том варианте планировки 
площади скульптура была 
показана уже отдельно сто-
ящей и никак с фасадом не 
связанной. В свою очередь, 
у архитекторов появились 
новые пред ложения по 
поводу размещения па-
м ятника Кирову. Одни 
предлагали поставить его 
на площади Революции 
(район современной Фи-
лармонии), вторые – в цен-
тре сквера у Драмтеатра, 
там, где теперь располага-
ется фонтан.

Последняя инициатива 
позитивной реакции у ки-
ровчан не вызвала, и они 
«завалили» обком партии 
коллективными письмами 

с просьбой не разрушать 
фонтан, к которому все 
уже привыкли. По итогам 
дискуссии властями было 
принято решение прислу-
шаться к желаниям граж-
дан, фонтан оставить, а 
скульптуре Кирова найти 
новое место. Хотя архи-
тектор А. Г. Тинский ука-
зывал, что в 1930-40-е гг., 
пока памятник Кирову был 
привязан к площади, ее 
вторым (неофициальным) 
названием была «Площадь 
К и рова». Вп рочем, это 
имя по отношению к дан-
ной территории толком не 
прижилось.

Новое место

Октябрьский проспект 
в 1950-60-е годы становит-
ся постепенно важнейшей 
для города магистралью, 
символом послевоенного 
Кирова – строящегося и 
развивающегося. В свою 
очередь, в 1967 г. плани-
р ов а л ис ь м а с ш т а бн ы е 
торжества, посвященные 
50-летию Октябрьской ре-
волюции. Они были сопря-
жены с важными события-
ми в градостроительстве, 
вводу в строй новых объ-
ектов (например, в 1967 г. 
открыта была гостиница 
«Вятка») и планировке 
молодых районов. По этим 
причинам было принято 
решение перенести па-
мятник Кирову на стрелку 

Октябрьского проспекта 
в районе его пересечения 
с улицей Воровского. Ря-
дом уже строилось здание 
ЦУМа, а по красивой аллее 
в центре проспекта люби-
ли прогуливаться горожа-
не. Более того, памятник 
Кирову должен был как бы 
«встречать» прибывавших 
в Киров с железнодорож-
ного вокзала, зазывая гос-
тей в столицу области.

Открытие памятника 
С. М. Кирову состоялось 6 
ноября 1966 г. Оно, как это 
было заведено в те време-
на, носило официальный 
торжественный характер. 
«Кировская правда» писа-
ла: «Октябрьские торжес-
тва в гор. Кирове начались 
со знаменательного собы-
тия. Вчера на Октябрьском 

-Р еш и л а по зв о -
нить и прице-
ниться, – рас-

с к а з а л а Е л е н а .  – М н е 
сразу же сообщили о при-
мерной стоимости работ и 
предложили сделать бес-
платный замер.

На встречу приехал ди-
ректор мастерской Андрей 
Лаптев. Он сориентировал 
по всем видам эко-кожи и 
срокам службы того или 
иного материала. Когда я 
определилась с выбором, оз-
вучил точную стоимость.

Конечно, было очень 
страшно отдавать мало-
знакомой фирме изголовье 
кровати. Изделие фабрич-
ное, перетяжка сложная: 
вдруг только все испортят? 
Как говорится, разберут, 
а вот собрать уже не смо-
гут. Но, Андрей заверил, 
что вернет 100 % копию.
В результате через несколько 
дней у меня в спальне стояла 
словно новая кровать! Шов-
чик к шовчику, все изгибы 

на своих местах – очень ак-
куратная работа.

А еще поразило то, что 
нет никаких дополнитель-
ных расходов: изголовье 
забрали, отвезли, привез-
ли, подняли и установили 
абсолютно бесплатно.

После удачного ремонта 
кровати решила отдать на 
перетяжку белое кресло, 
которое давно потеряло 
свой внешний вид. Решили 
сделать его ярко-розовым. 
Результат превзошел все 
мои ожидания! 

Покупая кровать из эко-кожи под брендом известной мебельной 
фирмы, главный редактор «Навигатора» Елена Сиянович никог-
да бы не подумала, что сразу же после окончания срока гарантии 
изголовье изделия начнет осыпаться. Пришлось заняться ремон-
том и обратиться в компанию по перетяжке мебели «Уют». 

Качественная перетяжка 
мебели по низкой цене 

Елена: «Работа компании «Уют» мне очень понравилась»

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

проспекте состоялось от-
крытие памятника нашему 
выдающемуся земляку. 
Памятника тому, чье имя 
носит наш город… Брон-
зовы й Ми рон ы ч вста л 
рядом с нами, как живой с 
живыми…»

Торжественный митинг 
начался в 11 утра у еще 
за вешенной белым по-
лотнищем скульпт у ры. 
Собралось несколько сот 
горожан: пионеры и комсо-
мольцы, партийные чинов-
ники, рабочие и служащие, 
приехали даже болгарские 
комм у нисты. «Кировс-
кая правда» отмечает, что, 
несмот ря на морозн у ю 
погоду, все спели дружно 
и слаженно знаменитый 
гимн революции – «Ин-
тернационал».

Главная достоприме-
чательность

Памятник Кирову так-
же стал и объектом хохм и 
шуток. Дело в том, что на 
Октябрьском проспекте 
стоят целых два памятни-
ка С. М. Кирову – один у 
ЦУМа, второй – на площа-
ди Лепсе. В народе долгое 
время ходил анекдот об 
отл и ч и я х па м я т н и ков: 
«Воп рос: Где в К и рове 
теплее – на площади Лепсе 
или у ЦУМа? Ответ: Ко-
нечно, у ЦУМа! Потому что 
на площади Лепсе Сергей 
Миронович стоит в пальто 
и кепке, а у ЦУМа он уже 
разделся!» Шутили и про 
то, что, дескать «У ЦУМа 
Мироныч народ в город за-
зывает, а в конце проспекта 

танк стоит – чтоб обратно 
не пущать».

Вместе с тем, скульптура 
С. М. Кирова стала посте-
пенно одной из главных 
достопримечательностей 
областного центра в со-
ветский период, памятник 
регулярно помещали на 
юбилейные открытки и 
плакаты, без него стало 
невозможно представить 
Октябрьский проспект. Ог-
ромная, могучая фигура 
Кирова в центре транспор-
тной артерии смотрелась 
очень величественно. Весь 
облик Сергея Мироновича 
как бы выражал веру в свет-
лое будущее, которое Киров 
отчетливо видел когда-то, в 
далекие 30-е годы.  (0+)

Материал подготовлен 
vyatkawalks.ru

Памятник С. М. Кирову перед церемонией открытия. 6 ноября 1966 г. С двух сторон были посажены 
голубые ели, но вскоре три из них украли. Поэтому хвойные деревья растут только слева. 1974 г. 

Фото — А. Топуз
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Р анее производители и 
оптовые поставщики 
п римен я ли серий-

ный учет акцизных марок. 
На каждую партию алкоголя 
выдавалось определенное 
количество акцизных марок, 
равное количеству выпу-
щенных бутылок. Причем 
акцизы привязывались не к 

конкретной бутылке, а имен-
но к выпущенной партии.

Чем грозит бизнесу 
новый стандарт

Это приводило к нераз-
берихе в сфере розницы, 
поясняют эксперты ком-
пании «К)Сервис». Одна и 
та же бутылка могла быть 

неоднократно перепродана 
и оказаться на остатках 
сразу в нескольких роз-
ничных точках. А в итоге 
она могла быть признана 
контрафактом в той точке, 
куда нагрянула проверка.

Чтобы исключить по-
добные ситуации, госу-
дарство в рамках нового 
протокола привязало ак-

цизную марку не к партии 
алкоголя, а к конкретной 
бутылке. В результате вес-
ти учет движения алкоголя 
в рамках ЕГАИС 3.0 будут 
и представители розницы.

Фактически они долж-
ны будут сканировать каж-
дую полученную и продан-
ную бутылку. Помарочный 
учет станет обязательным 
с 01.07.2018. Более мягкие 
правила будут действовать 
в отношении пива, пивных 
напитков, сидра, медовухи 
и пуаре.

Что нужно 
для подключения 
и работы в ЕГАИС

В ряде случаев розничным 
продавцам алкоголя делать 
практически ничего не нуж-
но, кроме обновления про-
грамм, работающих с ЕГАИС. 
Другим компаниям придется 
приобрести контрольное обо-
рудование для проверки и 
учета акцизных марок.

С п е ц и а л и с т ы  Г К 
«К)Сервис» выделяют три 
обязательных элемента, 

которые должны быть в 
любой розничной точке, 
торгующей алкоголем:

 Ключ для ЕГАИС, т. е.
сертификат электронной 
подписи.

 Программу, где осу-
ществляется вся работа 
в системе – от приема от 
поставщиков до формиро-
вания остатков в ЕГАИС.

 2D-ск а нер ш т ри х-
кодов.

Стоимость оборудова-
ния невысока и в данном 
сегменте рынка почти неза-
метна для его участников. 
Подобрать оборудование, 
помочь в подключении и 
настройке вам помог ут 
специалисты ГК «К)Сер-
вис». 

ЕГАИС 3.0: Почему государство вводит 
новую систему учета алкоголя
В 2018 году будет введена новая версия ЕГАИС 3.0, которая 
предусматривает обязательное указание данных по штрихо-
вым кодам. О том, как технически и организационно подстро-
ить ваш бизнес к новым требованиям, рассказывают специа-
листы компании «К)Сервис».

Мнение эксперта:
– В программном обеспечении для ЕГАИС с 
2018 года появляется поле, в котором нужно 
указывать штрихкод акцизной марки, накле-
енной на списываемую бутылку. Заведения 
общепита, в отличие от магазинов, могут 
предоставлять эти данные в одном документе за 
смену,— Даниил Игошев, руководитель отдела 
продаж компании К)Сервис

Мнен
– В пр
2018
указы
енной
обще
предо
смен
про

Каждую бутылку алкоголя поставят на федеральный учет

!Цена
Комплект: ключ-но-

ситель JaCarta, Rutoken 
и квалифицированной 
электронной подписи — 
от 2550 рублей.

Источник фото: inorehovo.ru
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Как медитация помогает 
избавиться от стресса? 
Вы начнете жить в гармонии с собой

С тресс – за щитна я ре-
а к ц и я о р г а н и з м а н а 
слишком большой по-

ток информации, который он 
получает ежедневно. Ширина 
этого потока и его восприим-
чивость у каждого человека 
сугубо индивидуальна. Все, что 
выходит за рамки, вызывает яр-
кую реакцию – эмоции и стресс. 
Расширить эти «рамки» и осво-
бодиться от стресса помогает 
медитация.

5 причин начать 
медитировать

1Во врем я медита ции 
мозг получает долго-

ж д а н н ы й отд ы х, он о сво-
бождается от постоянного 
потока мыслей, тем самым 
снижая эмоциональное на-
пряжение и избавляя нас от 
стресса.

2Мед и та ц и я оч и щ ае т 
сознание от информаци-

онного мусора, что позволяет 
мыслить ясно и понимать свои 
истинные желания и жизнен-
ные цели.

3Вы сможете эффективно 
работать при больших 

нагрузках, концентрировать-
ся на деле и быстро решать 
задачи.

4Со временем вы научи-
тесь управлять свои-

ми эмоциями, избавитесь от 
тревожных мыслей, беспо-
койства, страхов, обид, раз-

дражения, обретете душевное 
спокойствие.

5Начнете жить счаст-
ливой и полноценной 

жизнью в гармонии с собой и 
окружающими. 

Лидеры 
давно в теме

ТМ занимается много 
успешных людей по всему 
миру. В том числе Дэвид 
Линч, Пол Маккартни, 
Ринго Стар, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают 
целые компании IBM, Sony, 
Honda, Volvo, Toyota.   

Как научиться 
медитировать? 
Узнайте на бесплатной 

лекции по ТМ-медитации. 

23 марта, 19:00,
 «Дворец молодежи», 

ул. Красноармейская, 19 

Запись по телефону 8 953 673-36-75
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/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., РФ ГАЗель открытая, 1,5 т, 4 м, груз до 6 м нал/безнал 78-67-96

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

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 www.
avtogorod43.ru

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

СПЕЦТЕХНИКА

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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Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 

14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 www.
avtogorod43.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. Автокран-борт. Камаз 14 т, с прицепом (14 т.), стрела 3,5 т. 
конники. Фронтальный погрузчик ковш 2 кубометра. ,Нал/
безнал 

43-23-45, 31-24-64

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 www.
avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 www.
avtogorod43.ru

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

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

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 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 8-912-
703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 
Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail.: avtogruz-43@
mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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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