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Региональный минфин подвел 
итоги конкурса по поиску посред-
ника в размещении облигационного 
займа. Область была готова потра-
тить на помощь в привлечении и со-
провождении займа до 5 млн руб-
лей, однако два допущенных 
к конкурсу участника согласились 
оказать эти услуги практически 
бесплатно – за 1 копейку.

Победителем конкурса стал «Со-
вкомбанк». Он опередил конкурента 
по нефинансовым параметрам 
сделки. Минфин области сообщает, 
что сейчас на очереди юридическое 

оформление сделки — подписание 
договора с победителем конкурса.

Из условий соглашения следует, 
что максимальный размер привле-
ченных средств составит 5 млрд ру-
блей, хотя в зависимости от рыноч-
ных условий он может оказаться 
и ниже. Также можно предположить, 
что власти планируют выпустить се-
милетние облигации. Об этом ранее 
не сообщалось, хотя были намеки 
на долгосрочный характер займа.

Как ранее заявлялось, средства, 
полученные от размещения облига-
ций, минфин направит на погашение 
ранее полученных краткосрочных 
банковских кредитов. Возможно, 
банки решили разместить заем обла-
сти практически бесплатно отнюдь 
не из альтруизма. Исполнительный 
директор компании «Ажио-финанс» 
предположил, что банк-агент может 
сам выкупить весь областной заем, 
либо заработает на комиссионных 
с покупателей облигаций.

Кстати, на 1 июня текущего года 
региональное правительство было 
должно по банковским кредитам 
6,9 млрд руб. Основную часть гос-
долга составляют бюджетные креди-

ты и краткосрочные ссуды на сумму 
более 19 млрд рублей, полученные 
от федерального центра. Общая сум-
ма госдолга составляет 26 млрд ру-
блей. По условиям подписанного 
в конце прошлого года соглашения, 
регион в течение 7 лет должен бу-
дет погасить значительную часть 
долговых обязательств. При этом 
рейтинговые агентства достаточно 
скептически смотрят на перспек-
тивы полноценной выплаты тела 
долга, хотя они и не предполагают 
сложностей с уплатой процентов.

Другими словами, если размеще-
ние займа «Совкомбанком» будет 
удачным, минфин области будет 
выпускать новые облигации и в сле-
дующие годы.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«В России порядка 
15 млн человек получают 

зарплату по серым схемам, 
не уплачивая налоги, либо упла-
чивая их не полностью. Годовой 

объем «теневых» окладов россиян 
составляет более 10 триллио-

нов рублей», – сообщила вице-
премьер РФ Татьяна Голикова.

Услуги по размещению облигаций Кировской 
области обойдутся в одну копейку

Спустя 10 лет регион 
возвращается на 
рынок долговых 

ценных бумаг. Мини-
стерство финансов Ки-
ровской области решило 
заместить более полови-
ны коммерческого долга 
облигационным займом 
на 5 млрд рублей.

Указом президента новым пред-
седателем Кировского облсуда 
на 6-летний срок полномочий на-
значен Константин Егоров. С 2005 г. 
по ноябрь 2017 г. он занимал долж-
ность председателя Уральского 
окружного военного суда.

Легкоатлетический манеж 
в Вересниках сдадут этой осе-
нью. Строительство объекта на-
ходится в завершающей стадии.
Манеж строит «Газпром» в рамках 
соцпрограммы. Общая стоимость 
объекта оценивается на уровне 
650 млн руб. Манеж будет претен-
довать на получение сертификата 
ИААФ для проведения междуна-
родных соревнований. 

С 1 августа ФНС запускает сер-
вис «Прозрачный бизнес» для оцен-
ки рисков и проверки контрагентов.
Информация будет выкладываться 
в публичный доступ поэтапно. С на-
чала августа раскроют среднеспи-
сочную численность сотрудников 
за год. Также будут обнародованы 
данные о налоговых спецрежимах, 
которые применяют организации. 
С 1 октября ФНС раскроет данные 
о доходах и расходах из бухотчет-
ности, о суммах уплаченных нало-
гов, сборов, страховых взносов. 
С 1 декабря налогоплательщики 
смогут увидеть задолженность 
по налогам и сборам предприятий, 
пеням и штрафам, а также налоговые 
правонарушения и меру ответствен-
ности за их совершение.  (0+)

Лариса Маковеева,
министр финансов
Кировской области

Константин Кропанев,
исполнительный директор
компании «Ажио-финанс»

– Нас в облигационном займе 
привлекает большая стабильность. 
Это длинные деньги. Мы будем 
понимать на весь срок выпуска, 
какой будет процентная ставка. 
По нашим прогнозам, она будет 
ниже, чем по действующим бан-
ковским кредитам.

– Конкретная схема, на чем 
будет зарабатывать агент, будет за-
висеть от процентной ставки. Сей-
час на рынке существует профицит 
свободных денежных средств, что 
способствует снижению доходности 
облигаций для покупателей.

Кстати
Первые три выпуска региональ-

ных облигаций на общую сумму 
около 160 млн рублей были разме-
щены на бирже более 20 лет назад 
в августе 1997 года и полностью 
погашены спустя три года в 2000-м. 
Следующие два облигационных 
трехлетних займа область сделала 
в декабре 2005-го и сентябре 
2006 года на общую сумму 1 млрд 
рублей. Что характерно, последний 
выпуск облигаций совпадает по 
времени с приходом на долж-
ность руководителя регионального 
финансового ведомства Елены Ко-
валевой. Судя по всему, при выборе 
инструментов покрытия дефицита 
бюджета она отдавала явное пред-
почтение банковским кредитам. 
Сейчас регион вновь возвращается 
на биржевой рынок.
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Это можно связать с уходом 
с рынка «Саратовских авиалиний» 
после аннулирования сертифика-
та эксплуатанта. Но «Победилово» 
снова может сделать рывок по ро-
сту пассажиропотока, как несколь-
ко лет назад после прихода в Киров 

лоукостера «Победа». В начале мая 
губернатор анонсирова л, пока 
без конкретики, возвра щение 
«дочки» «Аэрофлота». Также ве-
дутся переговоры с другими авиа-
перевозчиками из Топ-10 авиаком-
паний страны.  (0+)

Кировский аэропорт «Победилово» 
в январе-июне текущего года обслужил 
51,9 тыс. человек. По данным Росавиации, 
за аналогичный период прошлого года 
данный показатель составил 68,8 тыс. че-
ловек, падение составило 24,6%.

«Победилово» потерял четверть пассажиропотока

Бабича отправляют в Минск

С лухи о возможной 
отставке Михаила 
Бабича с должности 

полномочного представи-
теля в ПФО появились еще 
в мае. Сейчас, после запроса 
агремана, эта информация 
из разряда предположений 
переходит в официальную 
плоскость. Также сообща-
ется, что процедура обсуж-
дения кандидатуры посла 
в Минске будет рассмотрена 
в Федеральном Собрании.

Респ ублика Беларусь 
является наиболее близким 
союзником России. Однако 

между странами существу-
ют серьезные противоречия 
по ря д у эконом и ческ и х 
вопросов. В частности, в 
начале текущего года раз-
ра зился ценовой кризис 
на российском молочном 
рынке, который затронул, 
в первую очередь, регионы 
ПФО. 

В качестве одной из ри-
чин резкого падения цен 
даже на официальном уров-
не называлась контрабанда 
сухого молока через Бело-
руссию. На новой долж-
ност и Баби ч у п ри де тся 

решать эту и другие острые 
проблемы, не ставя под удар 
союзнические отношения в 
целом. Он обладает необхо-
димыми для этого личност-
ными качествами. 

– Это целеустремленный 
и требовательный руково-

дитель. Очень выдержан-
ный человек,— охарактери-
зовал Бабича работавший 
под его началом около трех 
лет Роман Береснев, быв-
ший федеральный инспек-
тор по Кировской области. 

— С его стороны нет боль-
шого количества эмоций, 
но сразу начинаешь обду-
мывать, как выполнить по-
ставленную задачу.

Кстати, это уже вторая 
попытка Бабича перейти 
на дипломатическую служ-

бу. В середине 2016 года 
Россия запросила разреше-
ния у Киева на назначение 
его послом на Укра ине. 
Но Киев отказался от прие-
ма посла и понизил уровень 
дипотношений.  (0+)

Российская Федерация запросила 
предварительного согласия (агрема-
на) у белорусских властей на назначе-
ние послом в Минске Михаила Бабича, 
полпреда президента в ПФО.

Михаил Бабич занимает пост полпреда президента в ПФО с 2011 г. Выходец из силовых структур, он служил в ВДВ и войсках КГБ

С о следующего года 
К К С  х о т е л и  б ы 
п о л у ч а т ь  н а  13  % 

больше за поставку воды, 
а та к же п рося т под н я т ь 
т а р и ф н а к а н а л и з а ц и ю 
на 40%. Резкий рост тари-
фов потребовался в связи 
с тем, что после введения 
в 2010 году более жестких 
эколог и че ск и х норм г о-
родские канализационные 
стоки перестали соответ-
ствовать требованиям за-
конодательства. На рекон-
струкцию очистных соору-
жений, по словам предста-
вителей ККС, потребуется 
от 1,5 до 2,5 млрд рублей.

Р у к ов од и т е л ь р ег ио -
нальной службы по тари-
ф а м М а к си м М и х а й лов 
отметил, что повышенные 
запросы со стороны ресур-
сосберегающих организа-
ций – это обычная прак-
тика. В ходе рассмотрения 
заявок власти обычно до-
би в а ю тс я от н и х с ок ра-
щения запланированных 
расходов.

Еще од но о зву чен но е 
условие ККС — предостав-
ление организации киров-
ских сетей водоснабжения 

и канализации в концессию 
сроком на 30 лет.

– Этот срок позвол я-
ет брать хорошие кредиты 
в банках под нормальные 
проценты и позволит реа-
лизовать проект стоимостью 
10 млрд рублей, – пояснил 
Роман Лобанов, руководи-
тель ККС.

Решение о заключении 
концессионного соглаше-
ния должно быть принято 
в течение года. Текущие до-
говоры, по которым компа-
ния работает в Кирове, ис-
текают в середине 2019 года. 
Пока кировская горадмини-
страция на ходится в со-
стоянии переговоров с го-
ловной организацией ККС – 
«Российскими коммуналь-
н ы м и с и с т е м а м и ».  Б о -
лее того, есть информация, 
что условия концессий об-
суждаются на уровне губер-
натора и руководства хол-
динга «Ренова». По данным 
РБК, «Российские комму-
нальные системы» входят 
в ГК «Ренова», председате-
лем совета директоров ко-
торой является российский 
миллиардер Виктор Век-
сельберг.  (0+)

Руководитель «Кировских коммуналь-
ных систем» обозначил стартовую  по-
зицию своей компании на переговорах 
с местными властями по поводу условий 
работы на кировском рынке водоснабже-
ния и канализации этой структуры.

ККС хотят
30 лет концессии

*по данным Росавиации

Наиболее вероятным кандидатом на 
освобождающуюся должность пресса 

называет сенатора Любовь Глебову. В начале 
2000-х она уже работала в нижегородском 

полпредстве на должности заместителя 
полпреда Сергея Кириенко
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Каждый пакет включа-
ет в себя набор сервисов, 
необходимых для работы 
п р ед п ри я т и я: п л ате ж и, 
интернет-банк, открытие 
и обслуживание счета, при-
ем и пересчет наличных, 
перевод средств на счета 
физлиц, а также снятие на-
личных средств с расчетно-
го счета на хозяйст венные 
н уж ды. К а ж дый к лиент 
сможет выбрать для себя 
наиболее выгодный и удоб-
ный пакет РКО* на срок 
3, 6 или 12 мес., стоимость 
пакетов зависит от срока.

Пакеты сформированы 
в зависимости от финан-
совой активности компа-
нии и структуры ведения 
бизнеса. 

 Для начинающих пред-
принимателей разработан 
п а ке т «Новы й би зне с», 
он включает в себя набор 
базовых услуг, необходимых 
на начальном этапе коммер-
ческой деятельности компа-
нии. Так, в пакет включены 
бесплатные опции: корпора-

тивная карта, обслуживание 
с ч е т а ,  и н т е р н е т - б а н к , 
три платежа в сторонние 
банки, внутрибанковские 
платежи на счета банков-
ских карт физлиц – для ИП 
до 150 тыс. руб лей в месяц. 

 Для растущего бизнеса 
скомплектован пакет услуг 
РКО «Развитие». Он вклю-
чает в себя 10 бесплатных 
исходящих платежей в сто-
р он н ие б а н к и , пе р ев од 
на счета банковских карт 
физлиц внутри банка в сум-
ме до 50 тыс. руб. в месяц, 
внесение наличных средств 
на счет – до 100 000 руб. 
в месяц. Удобная опция – 
бесплатное снятие налич-
н ы х  н а  х о з .  н у ж д ы  – 
до 50 тыс. руб. в месяц.

 Для среднего бизнеса 
в «Вятка Банке» по-прежнему 
действуют пакеты «Торго-
вый» и «Электронный». 
Они включают больше бес-

платных поручений в месяц 
(30 шт. и 65 шт. соответствен-
но) и больший бесплатный 
лимит суммы на прием и пе-
ресчет наличных, а также 
услугу «Кабинет руководи-
теля» и бесплатное sms-
инфор ми ро вание. А самое 
главное – стоимость исходя-
щих платежных поручений 
составляет всего 19 руб. 
и 18 руб. соответственно 
(сверх лимита).

 Для крупных компаний 
или компаний, имеющих 
большое количество аффи-
лированных структур, дейст-
вует премиальное предложе-
ние – пакет услуг «Ультра». 
Его отличие – максимальная 
комплектация по количеству 
б е с п л а т н ы х  п л а т е ж е к 
(300 штук) и прочих серви-
сов, а стоимость с 301-го пла-
тежа (сверх лимита) – всего 
по 17 руб. независимо от вре-
мени их проведения! 

Для бизнес-клиентов «Вятка Банк» запустил новую линейку РКО

С 10 июля 
2018 года «Вятка 
Банк» запустил 

новую линейку паке-
тов услуг расчетно-
кассового обслужива-
ния для бизнеса. 

«Вятка Банк» обновил пакеты 
услуг РКО для бизнеса

72 10900 55% 1,8% 
года – ожидаемая про-
должительность жизни но-
ворожденного в области, 
по данным правительства. 
Средний пенсионер в РФ 
доживает 76 лет, пенсио-
нерка живет более 80.

мест насчитывается в го-
стиницах области. Всего 
за прошлый год гостини-
цы, санатории и турбазы 
приняли 285 тыс. чело-
век. Из них иностранцы 
составили менее 5 тыс.

российского рынка про-
ката цветных металлов 
планирует к 2020 г. за-
нять завод ОЦМ. Это 
станет возможным благо-
даря пуску нового обору-
дования за 1,4 млрд руб.

составила инфляция 
в июне 2018 года по от-
ношению к аналогичному 
периоду прошлого года. 
Цены на продоволь-
ственные товары упали 
на 1,2%. (0+)

Новости

*Пакеты услуг действуют во всех офисах банка, расположенных на территории Кирова и Кировской области, за исключением Кирсинского, Оричесвкого и 
Юрьянского дополнительных офисов. С полным перечнем услуг, входящих в каждый пакет РКО, а также тарифами Банка можно ознакомиться на сайте банка 
vtkbank.ru. **Услуга выезда менеджера доступна клиентам, забронировавшим расчетные счета в дополнительных офисах банка в Кирове («Центральный», 
«Октябрьский», «Городской», «У Маяка», «Юго-Западный», «Семеновский», «На Производственной») и в районах Кировской области («Омутинский», «Вятско-
Полянский», «Первомайский» (г.Кирово - Чепецк)). ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. 

Кстати
Отличительная особен-

ность всех пакетов РКО
в «Вятка Банке» – бесплатные 
внутрибанковские платежи 
через интернет-банк! То есть, 
все исходящие платежи юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
имеющим расчетный счет 
в «Вятка Банке» – 0 руб. Так-
же с 10 июля 2018 года спе-
циально для новых клиентов, 
не имеющих пока расчетных 
счетов в «Вятка Банке», есть 
возможность протестировать 
пакеты услуг, оценить их 
удобства и материальную 
выгоду через сервис «Добро 
пожаловать!», который по-
зволяет подключить один 
из четырех пакетов услуг 
«Новый бизнес», «Развитие», 
«Торговый» или «Электрон-
ный» на 3 месяца за 0 руб. 
Сервис действует на посто-
янной основе. 
Для того, чтобы открыть счет 
в «Вятка Банке», можно
оформить заявку на сайте 
банка всего за 1 минуту. 
Менеджер банка позвонит 
поуказанному в заявке 
телефону и подберет тариф, 
проконсультирует насчет 
документов и договорится 
о встрече. Менеджер может 
приехать к вам в офис**, 
либо вы можете приехать 
в отделение банка.

8 (8332) 35-35-10

Банк-кредитор до при-
нятия дела в производство 
Арбитражный судом области 
отозвал иск к нескольким 
юрлицам, контролирующим 
ТЦ «Jam Молл», на сумму 
16 млн рублей. Это уже 
не первый случай претензий 
кредитора. В 2016 году Ар-
битражный суд утвердил 
два мировых соглашения 
между ними, и был состав-
лен график погашения за-
долженности в десятки мил-
лионов рублей.  (0+)

Аудиторы Контрольно-
счетной палаты начали пла-
новую проверку использова-
ния Заксобранием бюджет-
ных средств, направленных 
на организацию его деятель-
ности в 2016-2018 годах. 

– Ежегодно на финанси-
рование деятельности Зак-
собрания областной бюджет 
выделяет порядка 50 млн руб-
лей, – сказал председатель 
КСП Юрий Лаптев. 

Проверка продлится в те-
чение месяца.  (0+)

Китайские инвесторы от-
крыли производство палочек 
для мороженого на площадке 
в Котельниче. 

Инвестиции в производ-
ство составили 28 млн руб, 
на предприятие трудоустрои-
ли 120 человек. За месяц на за-
в о д е  п е р е р а б а т ы в а е т с я 
1 200 кубометров березовой 
древесины, которую приоб-
ретают, в основном, у киров-
ских производителей. Готовая 
продукция пойдет на экспорт 
и российский рынок.  (0+)

Арбитраж удовлетворил 
заявление управляющего 
хоккейного клуба-банкрота 
Александра Дектерева об 
освобождении его от испол-
нения обязанностей. Напом-
ним, в прошлом году АНОО 
«КХК «Родина» по иску 
ипотечной корпорации было 
признан банкротом и про-
ходит процедуру конкурсно-
го производства. ХК пере-
живает не лучшие времена. 
К л уб массово поки да ют 
игроки.  (0+)

Отозвали иск
к собственникам 
«Jam Молла»

КСП проверит 
расходы
Заксобрания

Китайцы
открыли
завод 

«Родина»
осталась
без управляющего

09.07

11.07

02.07

12.07

Дайджест
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С о с т о я л а с ь  р а б о ч а я 
встреча губернатора Игоря 
Васильева с Денисом Пасле-
ром, топ-менеджером произ-
водителя электрической 
и тепловой энергии в в реги-
оне, компании «Т Плюс». 
Переговоры о концессии 
проходили в закрытом ре-
жиме. При обсуждении важ-
ными для сторон вопросами 
являются срок, программа 

инвестиций и рост тарифов 
с населения и бизнеса. Отказ 
от присутствия прессы сви-
детельствует о том, что еще 
до нача ла консульта ций 
стороны сдержанно отнес-
лись к возможности дости-
жения соглашения. По ин-
формации кировских масс-
медиа, стороны согласились 
составить график решения 
спорных вопросов.  (0+)

В декабре 2017 года ООО «Дви-
жение-Нефтепродукт» опротес-
т ов а ло в суде р ешен ие н а ло-
говиков. Внача ле судья за н я-
ла по отношению к компании 
до с т ат оч но м я г к у ю по зи ц и ю 
и приостановила решение ин-
с п е к ц и и .  Од н а к о с е й ч а с с и-
т уа ци я отнюдь не на стороне 
предпринимателей.

Судья согласилась с тем, что 
в 2007 году «Движение» провело 
серьезную реорганизацию бизне-
са. Активы юрлица, которое рабо-
тало на общей системе налогооб-
ложения переписали на более чем 
десять ООО-шек, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения. Именно они стали предо-
ставлять в аренду трейдинговым 

подра зделени ям «Движени я» 
заправки и нефтебазы.

Кроме того, на логовики за-
явили, что нашли свидетельства 

резкого повышени я арен дной 
платы за использование этих ак-
тивов. Другими словами, прибыли 
переводили на юрлица, имею-

щие низкую налоговую нагрузку. 
По мнению ИФНС,  это делалось 
с единственной целью — уклонение 
от уплаты налогов. Были и другие 
действия, которые не понравились 
налоговой. Оспорить холдингу 
в суде требования фискального 
органа о доначислении недоимки 
не удалось. 

На помним, 31 ма я в офисе 
и квартире основного собственни-
ка группы компаний «Движение», 
депутата ОЗС Сергея Киселева 
прошли обыски. Следственный 
комитет обвиняет предпринима-
теля в уклонении от уплаты нало-
гов в особо к ру пном ра змере 
по пункту «б» части 2 статьи 199 
УК РФ. Решение Арбитражного 
суда может стать дополнительным 
аргументом в рамках этого уголов-
ного дела.  (0+)

Новости

«Движение» проиграло в суде дело
о доначислении налоговой недоимки

Сергей Киселев, президент холдинга «Движение» 

12июля судья арбитражного суда Светлана Бель-
тюкова отказала в иске компании Сергея Кисе-
лева. Она согласилась с решением межрайон-

ной инспекции ФНС №7 по Кировской области о том, 
что ООО «Движение-Нефтепродукт» должно допла-
тить более 80 млн рублей налогов, а также заплатить 
государству пени и штрафы.

Лиза Межинская

Цифры

33%

1,1 млрд руб.

составил рост налоговой нагрузки на российс-
ких индивидуальных предпринимателей 
в 2017 году. Юрлица на упрощенке стали платить 
больше на 1/4. В Кировской области среднего-
довые платежи в прошлом году составили 68 тыс. 
рублей (ИП) и 105 тыс. рублей (юрлица).  (0+)

транспортного налога за 2017 год должны за-
платить жители и предприятия Кировской облас-
ти. 73% налоговой базы по транспортному на-
логу для физических лиц формируют легковые 
автомобили, в том числе с двигателем мощно-
стью до 100 л.с.  (0+)

Об этом 11 июля сообщил 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров на церемонии откры-
тия новой линии по произ-
водству премиальной фане-
ры на «Вятском фанерном 
комбинате». Этот шаг объяс-
няется тем, что целый ряд 
предприятий, в том числе 

и нашего региона, испыты-
вает острый дефицит сырья 
для производства фанеры. 
Об этом неоднократно сооб-
щали кировские производи-
тели. Сейчас необработан-
ный березовый фанкряж 
в огромных объемах экспор-
тируется из Кировской об-
ласти в КНР.  (0+)

Депутаты заслушают ряд 
потенциально скандальных 
вопросов. Городская КСП 
отчитается о результатах 
проверок принадлежащего 
муниципалитету АО «АТП» 
и муниципального учрежде-
ния «Центральная диспет-
черская служба».

В прошлом году поли-
ция возбудила уголовное 

дело против замдиректора 
АТП, которого подозревают 
в махинациях при покуп-
ке топлива. Со скандалом 
связана и отставка бывшего 
г ен д и рек тора ком па н и и 
Николая Дубровина. 

А в июне сити-менеджер 
Илья Шульгин уже анонси-
ровал серьезные изменения 
в этой сфере.  (0+)

Один из старейших де-
п у т ат ов р е г ион а л ьног о 
парламента, председатель 
бюджетного комитета ОЗС 
Владимир Бакин подал за-
явление об уходе с оплачи-
ваемой должности в Заксоб-
рании. При этом он сохранит 
пост председателя комитета 
по бюджету. Это стало из-
вестно после публикации 
повестки июльской сессии 
вятского парламента.

Владимир Бакин родился 
в 1946 году. В постперестро-
ечный период дослужился 
до вице-губернатора. С 1999 
по 2006 гг. был руководите-
лем УФНС. Затем работал 
в агрохолдинге «Дороничи». 
С 2013 года занимал штат-
ную должность в региональ-
ном Заксобрании. Едино-
росс, как правило, озвучива-
ет в ОЗС самые непопуляр-
ные решения.  (0+)

В России введут квоты
на вывоз фанкряжа

Гордума обсудит результаты
финансовой проверки АТП и ЦДС

Переговоры о будущем кировских 
теплосетей зашли в тупик

Депутат Владимир Бакин переходит
на «общественные начала»
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П ечатная продукция может быть лю-
бой: не только листовка, но и бук-
лет, газета, визитка, календарь. 

Тираж – до 171 000 экземпляров. Гео-
графия распространения – весь Киров, 

в том числе Коминтерн, Нововятск, Чис-
тые пруды, Солнечный берег. Предла-
гаем разнести листовки по тому району, 
который вам интересен! Листовка придет 
вместе с газетой «Мой Pro Город». Это 
дает гарантию, что вашу информацию 
обязательно увидят. А собственный штат 
курьеров и контролеров позволит выпол-
нить доставку качественно и в кратчайшие 
сроки.

У компании есть возможность разрабо-
тать макет вашей будущей листовки и за-
казать ее печать на выгодных условиях 
у партнеров. Более подробную информа-
цию вы можете получить потелефонам: 
22-36-07, 8-963-000-35-69.  (16+)

Как увеличить количество клиентов?
У вас небольшой магазин? 
А может ателье, салон кра-
соты или фитнес-клуб? Уве-
личить количество клиентов 
поможет адресная доставка 
листовок по нужному вам 
микрорайону. Услугу ока-
зывает курьерская служба 
газеты «Мой Pro Город».

Тираж газеты - 171 тысяча экземпляров

877,3
млрд рублей составил профицит феде-
рального бюджета в первом полугодии 
2018 года. Это составляет около 1,9% 
ВВП. Причем в июне доходы превысили 
расходы на 4% ВВП.  (0+)

Г енер а л ьн ы й д и-
ректор института 
«К и р о в в о д п р о -

ект» Владимир Смир-
нов выска за л мнение, 
что выбор подрядчиков 
на государственные и 
муниципальные заказы 
в сфере строительства с 
помощью электронных 
аукционов – это прямое 
стимулирование «серо-
го» бизнеса.

– Стоимость проек-
тных и строительных 
работ определяется на 
основе электронного аук-
циона: чья цена за услуги 
ниже – тот и выиграл. 
Зачастую победителя-
ми становятся никому 
не известные фирмы из 
других регионов. Но мы 
должны понимать, что 
выполнить подряд на 
проектирование и строи-
тельство по более низким 
ценам можно только за 
счет снижения зарплат, 
неуплаты налогов и при-
менения более дешевых 
материалов в строительс-
тве, – сказал он.

Представители про-
фсоюза строителей пред-
ложили перейти только 
на открытые конкурсы и 
приравнять проектные 
работы к научно-иссле-
довательским, опытно-
конструкторским и тех-
нологическим. Это, по их 
мнению, позволит сущест-
венно снизить роль такого 
коэффициента как стои-
мость и, таким образом, 
отсеять недобросовестных 
участников.

– Необходимо разра-
ботать другие критерии 
для конкурсов по отбору 
исполнителей на строи-
тельные работы: квали-
фикация, опыт работы, 
наличие материально-
технических ресурсов и 
оборудования. И обя-
зать государственных и 
муниципальных заказ-
чиков применять эти 
критерии на открытых 
кон к у рс а х , – за я ви л 
председатель профсою-
за строителей Кировс-
кой области Петр Касат-
кин.  (0+)

Многие застройщики, способные взять 
госзаказ, сталкиваются с препятствиями 
еще на стадии проведения электронного 
аукциона.

Строители
раскритиковали
систему электронных 
аукционов

После выхода на проект-
ную мощность предприятие 
увеличит выпуск продукции 
почти в два раза до 192 тыс. 
куб. березовой фанеры. Зна-
чительная часть оборудова-
ния для нового производства 
поставлена иностранными 
компаниями. В беседах с 
журналистами работники 
комбината признали, что 
пусконаладочные работы 
связаны со значительными 

трудностями и пока предпри-
ятию еще далеко до выхода на 
проектную мощность. Труд-
ности в реализации проекта 
признали и инвесторы.

– Это был непростой для 
нас проект. Люди, которые 
участвовали в реализации 
проекта, отдали много сил. Я 
очень благодарен им за это,— 
заявил на церемонии запуска 
производства Владимир Ев-
тушенков, председатель со-
вета директоров и основной 

акционер АФК «Система», 
структуры, которая через 
подразделение Segezha group 
владеет предприятием в Но-
вовятске. Производственный 
комплекс ВФК они купили в 

2014 г. Через год завершили 
модернизацию комбината, 
вложив 1,5 млрд рублей. 

Третья очередь
и бэк-офис

Впрочем, выявившиеся 
проблемы не останавлива-
ют инвестора от продолже-
ния проекта. Руководитель 
Segezha group Михаил Ша-
молин заявил, что к 2021 
году компания планирует 

увеличить производство до 
300 тыс. куб. м в год. Как рас-
сказал корреспонденту «На-
вигатора» министр лесного 
хозяйства области Сергей 
Салин, компания уже подала 
заявку на включение нового 
проекта в число приоритет-
ных. ВФК дополнительно 
претендует на получение 
от государства на льготных 
условиях порядка 400 тыс. 
кубометров расчетной лесо-
секи в год.

Игорь Васильев также со-
общил, что Segezha group не 
собирается ограничиваться 
размещением в регионе про-
изводственных площадок. 

– Было принято решение, 
что в Киров переедет часть 
бэк-офиса компании — бух-
галтерия. Это порядка 250 
сотрудников компании. В 
значительной части будут 
перемещаться не управлен-
цы из Москвы. Это решение 
означает, что появится до 
250 вакансий для жителей 
Кировской области,— заявил 
Васильев.

Приблизительные подсче-
ты показывают, что перевод 
в провинцию корпоратив-
ной бухгалтерии позволит 
Segezha group за счет раз-
ницы в заработных платах 
ежегодно экономить до 140 
млн рублей.

Вятка выходит
на орбиту «Системы»

Впрочем, головная орга-
низация, АФК «Система», 
не собирается ограничи-
ваться только проектами в 
сфере лесопромышленного 
комплекса. Сейчас в облас-
ти работают подконтроль-
ные АФК «Система» опера-
тор связи МТС, присутс-
твует МТС-банк, также 
открыто три магазина фе-
деральной сети «Детский 
мир». Также в ноябре про-
шлого года были озвучены 
планы по открытию в Ки-
рове крупного онкологи-
ческого центра принадле-
жащей АФК «Система» ГК 
«Медси».  (0+)

11 июля на пло-
щадке «Вятс-
кого фанерного 

комбината» в при-
сутствии главы Минп-
ромторга РФ Дениса 
Мантурова и губерна-
тора Игоря Васильева 
открыто новое произ-
водство большефор-
матной продольной 
фанеры стоимостью 
6,7 млрд рублей.

Системное наступление:
АФК «Система» планирует прочно
обосноваться на Вятке

Более 6 миллиардов рублей инвесторы вложили в производство премиальной фанеры

«Мы твердо надеемся на тесное сотрудничес-
тво с правительством Кировской области в 

реализации и других инвестпроектов на тер-
ритории региона. Не только лесных. Об этом 
сейчас идут переговоры с администрацией, 
они находятся на стадии последних согласо-
ваний», — Владимир Евтушенков, председа-

тель совета директоров АФК «Система»
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Все для бизнеса

Ч то такое «ИТС ПРОФ» и зачем 
он вам нужен? Заключая договор 
информационно-технологичес-

кого сопровождения (ИТС), вы получа-
ете: легальные обновления программ 1С, 
профессиональную информационную 
систему, инте грированную с програм-
мой, консультационные услуги и необ-
ходимые для вашей работы сервисы, 
такие как 1С-Отчетность, 1С-Контра-
гент, 1С-Коннект, 1С: Облачный архив, 
1С: ДиректБанк, 1С-ЭДО и другие.

Как принять участие 
в акции?

1В период с 1 июня по 31 авгус-
та 2018 года заключите с ком-

панией «Док» договор с тарифом 
«ИТС ПРОФ» на 12 или на 24 месяца 
либо сделайте апгрейд с тарифа «ИТС 
ТЕХНО» на тариф «ИТС ПРОФ» на лю-
бое количество месяцев. Договор с тари-
фом «ИТС ПРОФ» должен начинаться 
с июня, июля или августа 2018 года.

2Зарегистрируйтесь для участия 
на официальной странице акции 

https: // its.1c.ru / leto

3Призеры определяются ежемесяч-
но: 3 июля среди тех, кто оформил 

договор в июне; 3 августа среди тех, кто 
оформил договор в июле и 4 сентября 
среди тех, кто оформил договор в ав-
густе. 

«Лето подарков» от «1С» 
Компания «Док» совместно с фирмой «1С» проводят 
акцию* среди всех пользователей программных про-
дуктов 1С. Каждый летний месяц один победитель 
получит в подарок путевку на двоих на любое море, 
а целая тысяча участников — незаменимые в путе-
шествии компактные термосы. 

Киров, Московская, 25г, т. (8332) 248-999, www.doc-1c.ru,       
     vk.com/doc_1c,        facebook.com/doc1c     

*Акция проводится на тер-
ритории Российской Феде-
рации с 1 июня по 31 августа 
2018 года. Всю подробную ин-
формацию вы можете узнать у 
сотрудников компании «Док» 
по телефону (8332) 24-89-99.

Путевка на двоих на море*
 Пользователям, выигравшим путевки, фирма «1С» оплачивает счет 
на поезд ку на любое море в размере 100 000 руб. Вы можете запланировать 
поездку на удобное для вас время до конца 2018 года.
Списки участников, призеров акции и причитающихся им подарков будут пуб-
ликоваться на официальной странице акции https: // its.1c.ru / leto. 

ОТЗЫВ КЛИЕНТА 

Мы сот руд ни чаем с ком па нией 

«ДОК» уже более трех лет. Очень нра-

вится отзывчивость ребят, внимание 

ко всем нашим просьбам, оперативная 

работа. А приятный бонус – различ-

ные а кции и розыг рыши, которые 

они организуют совместно с фирмой 

«1С». В прошлом году я стала участ-

ницей конкурса «Лето подарков ИТС» 

и получила из рук директора компа-

нии «ДОК» Евгения Вавилова свой 

подарок – яркое пляжное полотенце 

с логотипом «1С». Так что теперь люби-

мая компания не только помогает мне 

в работе, но и радует на отдыхе.

Савиных Вера Аркадьевна, 

специалист АСУ, 

ОАО «Булочно-кондитерский 

комбинат», г. Киров.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Юридические услуги. 
Ведение уголовных, гражданских дел в судах

8-953-698-66-66

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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?Президент поста-
вил задачу серьезного 

увеличения жилищно-
го строительства. На-
сколько она разумна у нас 
с точки зрения реальной 
готовности кировского 
рынка поглотить допол-
нительные объемы нового 
жилья?

– Реальный спрос на ки-
ровском жилищном рынке 
не соответствует пожела-
ниям президента и губер-
натора о необходимости 
у ве л и чен и я ж и л и щ ног о 
строительства. Рынок еще 
не выше л из ста г на ции. 
В России в целом ситуация 
иная, там идет рост. У нас 
в Кировской области в луч-
шем случае стагнация, если 
не продолжение спада.

Есть и другие факторы, 
которые негативно скажутся 
на рынке, пусть и с отсроч-
кой. Это связано с измене-
ниями в законодательстве 
об условиях участия в доле-
вом строительстве.

С 1 июля по вновь по-
л у чен н ы м ра зрешен и я м 
на строительство деньги 
дольщиков можно будет при-
влекать через эскроу-счета, 
либо через проектное финан-
сирование. Есть еще правило: 
один застройщик – одно раз-
решение на строи тельство. 
Это даже более серьезная 
проблема, чем условия фи-
нансирования. Для города 
Кирова эта проблема осо-
бенно актуальна. У нас, по-
жалуй, только один чистый 
девелопер. Обычно сущест-
вуют застройщики и подряд-
чики в одном лице. 

В р е з ул ьт ат е м ы л и-
шаемся права выполнять 

подрядные работы, стро-
ить собственные объекты, 
поскольку у нас несколько 
разрешений на строитель-
ство. Это ограничит и наши 
возможности по получению 
сторонних подрядов, опера-
ций со стройматериалами, 
заниматься услугами спец-
техники. Ничего не име-
ем права. Только строить 
единственный дом.

Нас это условие выби-
вает из технологического 
ритма. Нас в институтах 
учили, что в работе постоян-
но должно быть несколько 
объектов. Бригада, которая 
занимается фундаментами, 
завершает работы на одном 
объекте и переходит на сле-
дующий. То же самое каса-
ется каменщиков, отделоч-
ников. Сейчас эта цепочка 
разрывается.

?Почему не изменить 
формальную струк-

туру, разделив деве-
лоперские и подрядные 
функции между разными 
юрлицами?

– Вопрос, конечно, можно 
решить за счет разделения 
функций между разными 
юри д и че ск и м и л и ц а м и. 
Но у нас не так давно налого-
вая прошлась по всем круп-
ным застройщикам, при об-
наружении подобных схем 
она доначислила налоги. 
Даже уже сумела, насколь-
ко мне известно, выиграть 
несколько дел в Арбитраж-
ных суда х. Естественно, 
риск конфликта с налого-
вой службой останавливает 
кировские строительные 
фирмы от использования 
такого механизма.

Поэтому на рынке сей-
час существует серьезная 
неопределенность. Все жи-
вут на разрешениях, полу-
ченных до 1 июля. Я пока 
не могу предсказать, как 
будет развиваться ситуация 
в дальнейшем.

?Можно ли найти ка-
кой-то выход на реги-

ональном уровне?

– Не думаю, что этот воп-
рос можно решить у нас. Это 
федеральные нормы. Плюс, 
политика отхода от механиз-

ма долевого строительства. 
Полагаю, каждый застрой-
щик будет искать выход 
самостоятельно. Есть вари-
ант перехода на проектное 
строительство. Есть такой 
механизм, как жилищно-
строительные кооперативы. 
Может быть, кто-то будет 
готов полностью строить 
на свои деньги. Ситуация 
не патовая, просто сейчас 
происходит кардинальное 
изменение условий, и нужно 
искать варианты действий.

В любом случае, эти изме-
нения приведут к увеличе-

нию цены для потребителей. 
Но это произойдет не сразу, 
а в долгосрочной перспек-
тиве. Сейчас на рынке есть 
навес из нереализованных 
готовых квартир. Он будет 
давить на цену и это будет 
ограничивать рост стоимо-
с т и к в а д р ат ног о ме т р а . 
Но этот резерв не безграни-
чен, он будет использован 
года за три.

В свою очередь, перспек-
тив по увеличению предло-
жения, увеличению ввода 
в эти сроки я тоже не вижу. 
В лучшем случае объемы 

нового строительства оста-
н у тся на су ществу ющем 
уровне. Кроме тех трендов, 
которые фиксирует статис-
тика, мы видим уменьше-
ние выданных разрешений 
на строительство. То есть, 
через определенное время 
мы увидим очередное сокра-
щение объемов вводимого 
жилья.

?Федерация предла-
гает снизить риски 

для покупателей за счет 
включения в цепочку бан-
ков. Заинтересованы ли 

Новый закон о долевом 
грозит коллапсом на рын
Алексей Малышев

Было понятно, что изменения в зако-
нодательстве о долевом строительстве 
так или иначе скажутся на рынке жилой 
недвижимости Кирова. С рынка, скорее 
всего, уйдет большинство строителей, 
а цены вырастут, опасаются эксперты. 
О том, как новые нормы повлияли и 
еще повлияют на строительную отрасль 
и кто стимулирует точечную застройку 
Кирова, «Навигатору» рассказал гене-
ральный директор фирмы «Маяковс-
кая» Дмитрий Сергеев.

Сергеев
Дмитрий Валерьевич

Родился:
18 декабря 1974 года, г. Киров

Образование:
инженер-строитель, ВятГТУ 

Карьера:
• 1997-2009 гг. — мастер, про-
раб, главный инженер, директор 
в строительных организациях 
Кирова
• 2009 г. - наст. время — гене-
ральный директор ООО фирма 
«Маяковская»

Общественно-политическая 
деятельность:
• 2012–2016 гг. – депутат кировс-
кой гордумы
• 2016 г. - наст. время – депутат 
ОЗС, сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ, член партии 
«Единая Россия»
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они в участии в проект-
ном финансировании? 
Какие у кировских строи-
телей отношения с бан-
ками?

– Банки не готовы к пе-
реходу на проектное фи-
нансирование, поскольку 
не умеют оценивать этот вид 
рисков. Оценка риска влияет 
на условия предоставления 
и стоимость кредитов. 

У нас в городе Кирове 
отношения с банками хо-
рошие, но дальше хороших 
отношений дела не заходят. 

Поэтому опыта предостав-
ления финансирования пока 
нет и в ближайшем будущем 
он вряд ли появится.

Конечно, спрос на жи-
лье так или иначе будет 
сущест вовать. Значит, рано 
или позд но деловые отно-
шения в сфере финансиро-
вания проектов будут вы-
строены. Сколько на это по-
надобится времени и как тя-
жело будет происходить этот 
процесс, пока никто сказать 
не может.

?Какие еще факторы 
препятствуют росту 

предложения жилья?

– Есть еще один ва ж-
ный фактор – дикий рынок 
земли. В Кирове ни госу-
дарство, ни муниципалитет 
не выделяют землю для жи-
лищного ст роительства . 
Застройщики вынуждены 
искать земли кто где. Это 
подталкивает их к точеч-
ной застройке. Это не нра-
ви т с я м у н и ц и п а л и т е т у, 
но и других вариантов они 
не предлагают. В результа-
те активизируется борьба 
за те самые кусочки земли, 
что, скорее всего, приведет 
к дальнейшему росту цен 
на жилье.

?Что в этой ситуации 
могут сделать орга-

ны местного самоуправ-
ления?

– Для начала муници-
па литет должен сформу-
лировать для себя, сколько 
ему нужно жилья и в ка-
кую сторону будет разви-
ваться город. Следующий 
этап – выделение участков 
для строительства в этом 
направлении.

По действующему ген-
плану основное направление 
развития – соединение цен-
тра Кирова и Нововятска. 
Да, там много федеральных 
земель. Но тогда нужно ра-
ботать с федерацией, чтобы 
эти земли предоставлялись 
застройщикам.

А пока: «Мы не хотим 
точечной застройки, но ни-
чег о в а м не п р ед л а г аем 
взамен». Ну давайте по-
сыплем строи телей дустом 
и вообще запретим строить 
в городе. Мы так и не ре-
а лизова ли действующий 

генплан, а городские власти 
уже говорят о новом. Будет 
очередной стратегический 
документ, который, похо-
же, тоже не особо хотят во-
площать в жизнь. Без шагов 
по реализации стратегии, 
она бессмысленна.

?Сейчас у ряда киров-
ских застройщиков 

в результате спада на 
рынке возникли серьезные 
финансовые проблемы...

– Финансовые пробле-
мы появились не сейчас, 
а во времена высоких цен 
на жилье. Возник ажиотаж. 
На рынок начали выходить 
те, кто не умеет професси-
онально заниматься строи-
тельством. Никого не хочу 
обидеть, но, допустим, зани-
мались люди стройматериа-
лами или предоставлением 
займов, решили получить 
больше прибыли за счет 
выхода на строительный 
рынок. Вышли, начали что-
то строить.

Если посмотреть на ор-
ганизации, которые сотво-
ри ли в городе проблем у 
обманутых дольщиков, это 
организации, у которых нет 
серьезного опыта в строи-
тельстве. Попробовали – 
не получилось. На растущем 
рынке они бы просто тихо 
ушли. А сейчас их пробле-
мы перекинулись на физи-
ческих лиц. Но и это еще 
не все. Они серьезно испор-
тили имидж всей отрасли. 
Ко всем строителям стали 
относиться с подозрением. 
В результате решения о по-
купке жилья сейчас при-
нимаются крайне неохотно, 
люди боятся риска.

?Кстати, не так дав-
но глава горадмини-

страции заявил, что 
у разных застройщиков 
дела идут по-разному. 
У кого-то квартиры раз-
бирают, почти как горя-
чие пирожки. 

– Гор я ч и х п и р о ж к ов 
уже точно нет. Эти времена 
ушли. Да, есть районы, кото-
рые продаются лучше. Это 
центральная часть города, 
есть очень удачные проекты 
и на окраинах. Это действи-
тельно вопрос конкретных 
застройщиков и их опыта.

?А что влияет на спрос? 
Насколько сейчас ва-

жен фактор социальной 
и другой инфраструкту-
ры?

– Да , ф а к т ор и нфр а-
ст ру кт у ры и ок ружени я 
существует. Но вопрос цены 
в ближайшее время не уй-
дет с рынка. Если застрой-
щик нашел оптима льное 
сочетание цены и качества, 
он в выигрыше.

?Так все-таки есть ли 
в Кировской области 

возможности для разви-
тия строительной индус-
трии? Что ее сдержива-
ет, кроме низких доходов 
населения?

– Для того, чтобы от-
расль развивалась, пере-
станьте ее трясти. Я не пом-
ню и года, чтобы в закон 
о долевом строительстве 
н е  в н о с и л и  с е р ь е з н ы х 
поправок. Причем к реше-
нию проблем дольщиков 
он и не п ри вод и л и, з ато 
вызывали паралич отрасли 
на полгода-год. И пробле-
ма не в строителях, а в го-
сударственны х орга на х , 
которые не получили вов-
ремя указаний, не успели 
разработать подзаконные 
акты, ждут, какая практика 
сложится у соседей. 

Создайте правила, дайте 
год на адаптацию, и не тро-
гайте их пять – семь лет. 
Пус т ь он и бу д у т оче н ь 
жест  кими, гла вное, что-
бы они были стабильны-
м и. В ед ь с т р ои т е л ьн ы й 
комплекс – очень инерт-
ный. Для нормальной ра-
боты у нас должен быть 
з а де л н а д в а – т ри г од а . 
Без него отрасль не может 
развиваться.

Х о ч у  а к ц е н т и р о в а т ь 
в н и м а н и е  н а  т о м ,  ч т о 
это проблемы не абстракт-
ных бизнесменов, которые 
лишатся нескольких мил-
лионов годового дохода . 
Если нестабильность за-
конодательства останет-
с я о бы ч ной п р а к т и к ой , 
то постра да ют трудовые 
коллективы, обычные стро-
ители. Я этого очень опаса-
юсь.  (0+)

строительстве
нке жилья

Обсудите тему номера на
сайте navigator-kirov.ru

1 июля вступили в силу изменения в ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов...». С 1 июля 2019 года 
застройщики смогут привлекать деньги граждан 
только на специальные счета в уполномоченных 
банках. 

 Для всех застройщиков вводится обязатель-
ное банковское сопровождение сделок. Девело-
перам необходимо открыть банковский счет по 
каждому разрешению на строительство в упол-
номоченном банке.

 Банк будет контролировать и иметь право 
отказать в проведении операций, связанных 
с нецелевым расходованием средств. Другие 
денежные операции по строительству объекта 
вне рамок закона о долевом строительстве будут 
запрещены. Таким образом, работать по такому 
механизму смогут только крупные компании.

 Во время переходного периода с 1 июля 
2018 года по 30 июня 2019 года старый ме-
ханизм привлечения средств граждан в стро-
ительство новостроек будет использоваться 
параллельно с новым – с помощью специальных 
эскроу-счетов, на которых будут храниться 
средства дольщиков (с такого счета в уполномо-
ченном банке дольщик, в случае банкротст ва за-
стройщика, может получить свои деньги обратно).

Игорь Вохмянин,

председатель правления
Ассоциации «Союза
строителей Кировской 
области»

– В первую очередь, под удар попадет малый 
бизнес и микропредприятия, а это 94 % строи-
тельных фирм области. На них заняты порядка 
10 тыс. человек, которые могут лишиться рабо-
ты. На плаву останутся только три - четыре круп-
ные компании, на них заняты всего около 
4 тыс. человек. Таким образом, новшества могут 
принести негативный социальный эффект.

О новеллах закона:



№ 25 (433) # 16.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru12

– Сит уа ци я стаби лизи рова лась 
в сравнении с тем, что наблюдалось 
года три назад, но назвать ее стабильно 
хорошей все-таки язык не поворачива-
ется: появляются новые коммерческие 
площади, как правило, это сравнительно 
небольшие площади на первых этажах 
строящихся зданий, предназначенные 
для стрит-ритейла, но готовится откры-
тие и нескольких новых ТЦ. В то время, 
как востребованность на них остается 

на довольно низком уровне – часть пло-
щадей разбирают форматы продуктовых 
магазинов у дома (от универсальных 
до специализированных типа булочных 
маркетов), на части открываются те фор-
маты, которые раньше не потянули бы 
высокие ставки аренды – от спортзалов 
до центров детского развития. Правда, 
надо учесть, что аренда сейчас – это 
не основная нагрузка на малый бизнес: 
значимую часть выручки откусывают 
налоги, зарплатный фонд, коммунальные 
и эксплуатационные платежи, кредитная 
нагрузка. Поэтому бурного роста и от «не-
торговых» форматов ждать не приходит-
ся – закрытия мы наблюдаем и в этом сег-
менте, поэтому сказать, что от появления 
новых коммерческих площадей выигры-
вает предприниматель или же конечный 
потребитель – тоже неверно: зачастую, 
такие площади пустуют; востребованны-
ми остаются уже привычные кировчанам 
места торговли, с достаточно неплохим 
наполнением арендаторами. Таким об-
разом, значительного роста арендных 
ставок в ближайшее время точно не будет, 
но и дальнейшее снижение средних ставок 
аренды, даже с учетом появления новых 
игроков, уже вряд ли произойдет. Лето – 
период затишья и на рынке коммерческой 
недвижимости, поэтому посмотрим, что 
приготовит нам осень.  (0+)

Строительство

Е сть масса способов 
преобразить ее и сде-
лать уютнее всего 

лишь с помощью перетяж-
ки мебели.

1. Если ваши дети по-
стоянно экспериментирует 
с красками, пластилином, 
соками и клеем, то диван в их 
комнате вряд ли со хранил 
яркие краски. Спасет ситуа-
цию обивка новой тканью. 

2. Кресло с «Человеком-
Пауком» или пуфик с при-
нцессой перестали нравить-
ся? Еще бы! Дети быстро 
взрослеют. Мебель, перетя-
нутая нейтральными тка-
нями, лучше впишется в ин-
терьер комнаты подростка.

3. Обратный вариант: 
если есть хороший диван 
классической расцветки, его 
можно обить яркой тканью 
и поставить в детскую.

4. Для первенца-сына 
вы оборудовали комнату 
в «мальчишеском» стиле. 

Потом роди лась дочк а , 
и вы хотите создать для нее 
интерьер в нежных тонах? 
Менять мебель – затратно, 
подходящим вариантом 
будет перетяжка.

5. При выборе обивки 
для мебели помните о пси-
хотипе ребенка. Если малыш 
активный, берите зеленый, 
голубой, сиреневый тона. 
Спокойным детям нужны 
насыщенные и яркие цвета. 

Специалисты мастер-
ской по перетяжке и ремон-

ту мебели «Уют» помогут 
вам вернуть детской ком-
нате комфорт и красоту! 

Звоните прямо сейчас. 
Опытные мастера помогут 
подобрать расцветку, посо-
ветуют практичные ткани 
для обивки. В зависимости 
от сложности, срок ис-
полнения заказа составит 
1 - 4 дня. Вас приятно уди-
вят низкие цены на услуги. 
И бонус от компании – бес-
платная доставка отремон-
тированной мебели. 

Комната малыша – это маленький мир детства, место мечтаний 
и полетов во сне. Поэтому заботливые родители много времени 
уделяют тому, чтобы создать и сохранить сказочное настроение 
в комнате своего ребенка.

Как преобразить детскую
с помощью перетяжки мебели

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

В июне подеше  
торговая недви  
Аналитики агентства РеКиров.ру опубликовали итоги ис-
следования рынка коммерческой недвижимости Кирова. 
Итак, стоимость квадратного метра на вторичном рын-
ке торговой недвижимости плавно росла с начала года. 
Май был пиковым месяцем. В июне же цена за «квадрат» 
упала, но не намного – порядка 2 %. По мнению аналитиков, 
лето – это период небольшого затишья на рынке. Активный 
деловой сезон начнется осенью.

Александр Добрушкес,
коммерческий директор

ТЦ «Европейский»
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*По данным РеКиров.ру
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Причины перехода
на «цифру» 

Преимущества цифрово-
го эфирного телевидения за-
ключаются не только в совер-
шенно ином уровне качест ва 
изображения и звука.

О че ви д н ые допо л н и-
тельные плюсы цифрового 
телевидения:

 бесплатные 20 телека-
налов и 3 радиостанции;

 наличие функции ме-
диаплеера; 

 большая зона распро-
странения сигнала;

 защищенность от по-
мех;

 удобство использо-
вания.

Смотреть цифровые пе-
редачи бесп латно мог у т 
владельцы любых телеви-
зоров. Но на старых моделях 
для этого нужна специаль-

ная приставка – ресивер. 
Это простой в эксплуатации 
прибор, который настраи-
вается один раз буквально 
за пять минут.

Полностью бесплатные 
цифровые каналы:

 Пакет РТРС-1: «Пер-
в ы й к а н а л »,  «Р о с с и я », 
«МАТЧ ТВ», «Россия 24», 
«Россия К», НТВ, «Кару- сель», «Петербург-5 канал», 

«ТВ-центр», Общественное 
Телевидение России (ОТР) 

 Пакет РТРС-2: «РЕН 
ТВ», «Первый развлекатель-
ный – СТС», «Домашний», 
«Спас», «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», 
ТВ-3 

 3 ра диоп рог ра ммы: 
«Радио России», «Маяк», 
«Вести FM».

Как подключиться

Подк лючиться к циф-
р о в о м у  т е л е в и д е н и ю 
в Кирове очень просто – 
д о с т а т о ч н о о б р а т и т ь с я 
в ГК «К)Сервис». Вас бес-
п латно проконсультиру-
ют и помогут приобрести 
оборудование для приема 
цифрового телевидени я. 
В стандартный комплект 

входят цифровой ресивер 
DIGIFORS и цифровая ан-
тенна. 

20 каналов цифрового ТВ бесплатно!
К 2019 году Киров, как и вся страна, полностью перейдет 
на цифровое телевещание, а аналоговое останется в про-
шлом. Однако оценить цифровые возможности можно уже 
сегодня, причем совершенно бесплатно и без покупки нового 
телевизора, отмечают эксперты компании «К)Сервис».

Программы цифрового телевидения рассчитаны на всех членов семьи

! Цена
Цифровые

ресиверы в К)Сервис – 
от 670 руб.

Комментарий эксперта:
– Основное отличие всех приставок – что все 
каналы всегда для вас будут бесплатны по фе-
деральной программе. Приобретайте данный 
ресивер и не платите ежемесячную абонентскую 
плату! Это выгодно.

Даниил Игошев, руководитель отдела 
продаж компании К)Сервис

Ф
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.ru
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ОМ6 признаков, которые

выдают ваш возраст
Согласно научным исследованиям, незнакомые люди уже при первом взгляде почти 
безошибочно считывают наш возраст по особым маркерам.

Если вы старше 35 лет и хотите выглядеть 
моложе своих ровесниц, вам понадобится 
убрать хотя бы один из перечисленных 
симптомов старения. А если действовать 
в комплексе, то вы добьетесь восхититель-
ных результатов. 10 лет долой, как мини-
мум! Чтобы решить все проблемы одним 
разом, обратитесь в центр косметологии 
«Ренессанс». Омоложение мезонитями – это 
быстро, безопасно, практически без боли и 

длительной реабилитации. На сверхчувс-
твительной коже могут остаться едва замет-
ные следы, но и они исчезнут через пару дней. 
Всего 1 час в кресле опытного врача-космето-
лога – и вы снова выглядите свежо и молодо, 
как в 25 лет. Эффект заметен уже на 3 - 4 день 
после процедуры и сохраняется до двух лет. 
Если у вас остались сомнения, запишитесь 
на бесплатную консультацию! Вам подробно 
расскажут о всех нюансах методики!

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

Устраните хотя бы один из них и помолодейте на 10 лет

1. Опущение бровей

5. Мелкая сетка морщин вокруг губ

2. «Гусиные лапки» возле глаз

3. Носогубные складки

6. Дряблая кожа на руках, 
шее и в зоне декольте

Возрастные изменения

4. Неровная кожа лица



№ 25 (433) # 16.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru16 Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 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. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 
ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

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

Гор., обл., 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

гор., обл Услуги газели. Длина - 4,2 м, ширина - 1,95 м, высота - 1,80 
м. Тентованый фургон - 14,8 куб. м. Грузоподъемность до 2 т. 
Оплата нал./безнал. Услуги грузчиков. 

74-61-16

СПЕЦТЕХНИКА

Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 
18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

73-83-72, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

Гор., обл  Услуги автовышки, телескоп и коленчатая 18-22м. Оплата 
нал./безнал.

Тел.77-43-17

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru
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Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 

www.kirovspec.ru

РФ, обл., город Автовышка кран-борт на базе автомобиля HYUNDAI до 7,5 
тн. Длина кузова до 7 метров, высота подъема монтажной 
корзины до 14 метров. Всегда в наличии ЖБ кольца, 
доставка. Без выходных, круглосуточно.

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

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., 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/межгор КАМаз самосвал 15тн., тонар 40 тн., низкорамник тралл. 
Перевозка песка, щебня, асфальт, чернозем, грунта. На 
большой объем работ и постоянным клиентам действуют 
скидки

8 953 689 0002, 
zhora.mosoyan@
bk.ru

Гор., обл., 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 МАНИПУЛЯТОР Борт 4,5-8м/3,5-5тн. Стрела 8м-до3тн. 
Нал-Б/нал. Кроме субботы. ЗАКАЗ от 2-х часов.

8-912-826-6418 
8-953-697-3318, 
9128266418@
mail.ru

Кран-борт, 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 

Услуги камаз самосвал 15 тонн. Предостовляю услуги по 
перевозке сыпучих грузов, вывоза мусора, снега, доставке 
песка, торфа, грунта. 

8-982-383-0747, 
8-912-707-4794

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

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

89097207058

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов высокой комфортабельности: откидные 
сиденья , телевизор. Спешите забронировать на свадьбу, 
юга, корпоративы, развозка по городу! Опытные водители, 
лицензия

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

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

8 922 922 23 23 

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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