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Сейчас «Терра спорт» достроен примерно на 25 – 30 % 
от того объема, который требуется. Я не знаю подроб-

ностей того, что планировал сделать предыдущий застройщик. 
Мы работаем с тем, что досталось нам как объект незавер-
шенного строительства. Сейчас ведем его техническое проек-
тирование и прорабатываем вопросы наполнения.  (0+) 

Юрий Захаров, генеральный 
директор компании «Железно»

– На протяжении длительно-
го времени работы просто не ве-
лись. У нас были подозрения 
в том, что объект так и не будет 
достроен к окончанию срока 
действия договора аренды зем-
ли. Сейчас появился реальный 
инвестор, и мы понимаем, что 
объект будет достроен, — про-
комментировал министр го-
сим у щества области Артем 
Сурженко.

Напомним, парк у Дворца пи-
онеров находится в собственно-
сти правительства. В 2012 году 
московский девелопер Алек-
сандр Сенаторов при поддержке 
администрации Никиты Белых 
презентовал широкомасштаб-
ный проект застройки парка. 
Изначально планировалось, что 
на месте бывшего необустроен-
ного футбольного поля будут 
возведены бассейн со спортив-
ными залами, ледовый дворец 
и лыжероллерная трасса. Ин-
вестиции в проект оценивались 
на уровне миллиарда рублей.

Эта инициатива была не-
однозначно встречена обще-
ственностью. В Кирове в 2012 
и 2013 годах проходили серьез-
ные для провинции протестные 
акции. Противники возведения 
в парке спортивны х объек-
тов в качестве основного 
арг у мента вы двига-
ли опасность их 
перепрофи-

лирования в торгово-развлека-
тельные помещения. 

Тем не менее, началась реа-
лизация проекта. Однако уже 
в 2014 году строительство бас-
сейна было приостановлено. 
Осенью 2014 года головную 
компанию Сенаторова ИГ «Ко-
перник» признали банкротом. 
Но весной 2016 года власти 
продлили на три года договор 
аренды участка земли под недо-
строенным бассейном.

Новый инвестор п роекта 
не раскрывает сумму контракта 
по покупке недостроенного зда-
ния. Как рассказал гендиректор 
девелоперской компании 
«Железно» Юрий За-
харов, они доста-
точно да вно 
п л а н и -

р ов а л и о су ще ст в лен ие и н-
вестиций в крупный объект 
физк ульт у рно-спорт ивного 
назначения. Планируется, что 
компания вложит в проект фит-
нес-центра с бассейном около 
300 млн рублей.

В настоящее время разрабо-
тана обща я кон-
ц е п ц и я с по р т-
центра. Ведется 
техническое про-
е к т и р о в а н и е . 
« Ж е л е з н о » 
планиру-

ет достроить Terra Sport к маю 
2019 года. После компания будет 
эксплуатировать его самостоя-
тельно с целью получения до-
х о д а  о т  о к а з а н и я 
с о о т в е т с т  ву ющ и х 
услуг.   (0+)

Лиза Межинская

«Железно» достроит скандальный 
споткомплекс Terra Sport 

Работы  на стройплощадке в парке у Дворца пионеров пока не начались

Девелоперская компа-
ния «Железно» вы-
купила скандальный 

спорткомплекс Terra Sport 
в парке у Дворца пионеров. 
Гендиректор компании 
Юрий Захаров признался, 
что был удивлен интересом 
к недостроенному объекту, 
который простаивает уже 
около четырех лет.

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Игорь Сырчин, на протя-
жении 8 лет возглавлявший 
«Газпром межрегионгаз Ки-
ров», занял аналогичный пост 
в компании в Майкопе. На его 
место пришел Сергей Камеко, 
глава «Газпром газораспреде-
ление Киров».  

В  конце сентября в регионе 
впервые отметят День промыш-
ленности, учрежденный в про-
шлом году губернатором. Кроме 
того, с 24 по 30 сентября пройдет 
Неделя промышленности. 

Спор правительства и ка-
толиков по поводу возвра-
щен и я по с лед н и м з д а н и я 
А лександровского костела 
дошел до суда. 17 октября 
состоятся слушания. 

После череды скандалов во-
круг ЦДС ее возглавил Олег 
Семаков, ранее занимавший пост 
начальника департамента 
городского хозяйства.  

 (0+) 



№ 34 (442) # 24.09.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru4 Новости

7,3%

Налоговики требуют банкротства 
гендиректора КЧУС

В октябре должно со-
стояться предвари-
тельное заседание 

по делу. Банк через меха-
низм несостоятельности 
хочет взыскать с Кочурова 
более 1,7 млн рублей. 

«Навигатору» не удалось 
связаться с официальными 
представителями компа-
нии. Впрочем, знакомый 
с ситуацией источник ут-
верждает, что этот финан-
совый спор уже уда лось 
разрешить. Тем не менее, 
в Арбит ра же на ход ятся 
еще несколько дел, которые 
инициированы ФНС. На-

логовое ведомство требует 
признать банкротами до-
черние общества КЧУС.

Напомним, финансовые 
трудности у одного из круп-
нейших застройщиков Ки-
ровской области большинст-
во экспертов связывают 
с участием КЧУС в проекте 
по строительству Кумен-
ского водовода. Сейчас этот 
мегапроект эпохи Никиты 
Белых, который начали реа-
лизовывать еще в 2013 году, 
приостановлен по требова-
нию федеральных структур.

КЧУС подрядился по-
с т р о и т ь э т о т к ру п н ы й 

объект. Первоначально сто-
имость проекта оценивалась 
в 4,5 млрд рублей. Однако 
финансирование проекта 
осу ществл я лось кра йне 
нерегулярно. 

Для сохранения темпов 
работ компания, по всей ви-
димости, вынуждена была 

привлечь кредитные сред-
ства. Но потом ассигнова-
ния на строительство ветки 
резервного водоснабжения 
Кирова и вовсе останови-
лись. По имеющейся ин-

формации, оплачено лишь 
3,6 млрд рублей. 

Долгое время ни муници-
пальные власти, ни КЧУС 
не могли выполнить все не-
о бх о д и м ы е п р о ц е д у р ы 
для того, чтобы продолжить 
работу. Проблема заключа-
лась в том, что в январе феде-

ралы подняли уровень се-
кретности водовода до «со-
вершенно секретно», а допу-
ска к работе с такими доку-
ментами у участников стро-
ительства не было.  (0+)

На прошлой неделе банк-кредитор на-
чал дело о банкротстве Сергея Кочуро-
ва, гендиректора чепецкой строитель-
ной компании.

Гендиректор КЧУС Сергей Кочуров за свою карьеру построил огромное количество объектов в Кирове и области

составил спад объемов ввода жилья 
в эксплуатацию в России за 8 месяцев 
2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 39,7 млн м2, 
сообщается в материалах Росстата.

– В с ен тябр е од ном у 
из лесоперерабатывающих 
п р е д п ри я т и й н а К и т а й 
не согласовали отправку 
ни одного вагона. Они даже 
нашли вагоны, но Москва 
о т к а зы в а е т в о т п р а вк е. 
О причинах мы можем толь-
ко догадываться: дорога за-
бита порожняком в Кузбасс, 
учения «Восток-2018», еще 
какие-то причины. Некото-
рые предприятия получают 
в лучшем случае 20 % ваго-
нов. Другие оказываются 
без вагонов вообще, — об-
рисова л общ у ю картин у 
вице-президент Вятской 
ТПП Юрий Исупов.

Е с л и к р у п н ы е п р е д-
приятия пока как-то могут 
продолжать деятельность, 
то небольшие компа нии 
ф а к т и ч е с к и о к а з а л и с ь 
на грани ликвидации.

– В августе вместо 60 
мы полу чили только 18. 

В сентябре нам не предо-
ставили ни одного вагона 
при потребности 60. На ок-
тябрь месяц нам говорят, 
что вагонов не будет вообще. 
Сейчас мы остановили пред-
приятие. Наши партнеры 
в Египте уже ставят вопрос 
о возврате денег. Мы вынуж-
дены рассматривать решение 
о закрытии предприятия 
и увольнении людей, — рас-
сказал руководитель лесо-
перерабатывающей фирмы 
«Гудвин» Дмитрий Оленев.

Эксперты палаты считают, 
что только за счет нерешен-
ных проблем с железнодо-
рожной логистикой регион 
теряет до нескольких про-
центов ВРП. Чтобы найти 
какие-то выходы из бесконеч-
ного транспортного коллап-
са, вятские предприниматели 
потребовали проведения 
парламентских слушаний 
в  Совете Федерации.  (0+)

Кировские предприятия лесной инду-
стрии на грани закрытия из-за коллапса на 
железной дороге. Причем данная пробле-
ма возникает с завидной периодичностью.

Лесопереработчики 
на грани разорения 

Впрочем, региональные власти вряд ли 
заинтересованы в ликвидации КЧУС. 

Ведь тогда завершать проект Куменского 
водовода, который находится в высокой 
степени готовности (около 73%), будет 

попросту некому.

1,9%
составляет годовой про-
цент прироста ВВП во 2 кв. 
ЦБ прогнозирует прирост  
ВВП в 2018 г. в интервале 
1,5 – 2 %, что соответству-
ет оценке потенциального 
темпа роста экономики.
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Скачок в вылове красной 
рыбы на Дальнем Востоке 
связан с изменением тем-
пературы воды, из-за кото-
рого  пути миграции крас-
ной рыбы переместились 
на север, поэтому особенно 
крупный улов фиксирует-
ся на Камчатке. В других 
районах ситуация куда спо-
койней. Тем не менее, пере-
рабатывающие мощности 
уже работают на пределе 
и порой не справляются 
с рыбой, которую суда до-
ставляют на заводы.

Впрочем, предсказать, 
как грандиозный улов ска-
жется на кировском рынке, 
не берутся даже специали-

сты, которые работают в ин-
дустрии уже много лет.

– Работать на рыбном 
рынке – это как играть в бы-
стрые шахматы в темной 
комнате. После того, как че-
рез несколько ходов вклю-
чат свет, становится более 
или менее понятно, что ж 
такого находили, – поде-
лился представитель одной 
из оптовых фирм Кирова.

Реч ь и де т о т ом, ч т о 
на цену красной рыбы вли-
яет масса факторов. Здесь 
улов, курсы валют, цены 
на рынках других стран,  за-
грузка перерабатывающих 
мощностей и холодильни-
ков, решения по ценам, ко-
торые принимают рыбаки и 
торговцы рыбой. Тем не ме-
нее, к и ровск и й эксперт 

констатирует, что в районах 
производства цена уже до-
стигла минимума и начала 
расти. Вместе с этим на-
ча лись и поставки рыбы 
нового улова в европейскую 
часть страны.

– Р ы б а пош л а , и д у т 
партии и к нам. Не берусь 
предсказать, какой будет 
цена в Кирове. Ведь нужно 
учесть, что для того, чтобы 
доставить килограмм гор-
буши в Киров с Камчатки 

или Сахалина, нужно запла-
тить около 30 рублей, то есть 
она становится дороже порой 
на 30 % даже без учета на-
ценок, — указывает оптовик.

Тем временем, местные 
производители другого вида 
красной рыбы — форели — 
отмечают, что цены на Даль-
нем Востоке не окажут се-
рьезного влияния на их биз-
нес, поскольку местная рыба 
находится в другой рыноч-
ной нише.  (0+)

По данным 
Минсельхоза, 
вылов горбу-

ши, кеты и других 
видов красной рыбы 
в России в текущем 
году больше прошло-
годних результатов 
на 89% и превышает 
улов 2016 года на 47%. 
По словам экспертов, 
оптовые цены рухну-
ли, но уже потихоньку 
начали идти вверх.  

Рекордный улов красной 
рыбы сбил цены

Перерабатывающие мощности заводов загружены под завязку

2
200 500 20,2 587
тыс. рублей штрафа по-
лучило ООО «Молот-
Оружие» от антимоно-
польщиков за нарушение 
стандартов раскрытия 
информации в электро-
энергетике.

тыс. куб. м древесины ре -
ализовано на аукци-
онах с начала года. 
В бюджет поступило бо-
лее 200 млн рублей, это 
на  33,8% больше чем 
в прошлом году.

млрд рублей посту-
пило в казну региона 
за 8 месяцев текущего 
года. Уровень доходов 
регионального бюджета 
оценивается в 40 с лиш-
ним млрд.

тыс. тонн зерна удалось 
собрать кировскому 
агробизесу по итогам 
уборки 90% урожая. 
Это примерно в полто-
ра раза больше, чем 
в 2017 году. (0+)

Новости

– Это позволит приве-
сти дороги в нормативное 
состояние, сделать ливне-
вую канализацию в Кирове, 
провести ремонт фасадов, 
р е а л и з о в а т ь  п р о е к т ы 
п о  у г л у б л е н и ю  д н а 
реки Вятки, построить кон-
цертный зал, школы, детса-
ды. За счет попадания в фе-
деральные программы мы, 
конечно, не закроем все по-
требности, но часть проек-
тов реализуем, – отметил 
губернатор.   (0+)

Ср ы в с т р о и т е л ь с т в а 
у ч а с т к а дор ог и Оп ари-
но – Альмеж, который дол-
жен был соединить Киров 
с Подосиновским, Лузским 
районами и Архангельской 
областью, Никита Белых 
называл одной из неудач 
2015 г. Стройка была заморо-
жена из-за проблем с мос-
к ов с к и м под р я д ч и к о м . 
Как заявил ТАСС первый 
вице-губернатор, в 2019 году 
работы возобновятся и за-
вершатся к 2021 году. Смет-
ная стоимость окончания 
строительства оценивается 
в 1,1 млрд руб.  (0+)

Поводов столкнуться с бло-
кировкой расчетного счета 
с сентября стало больше. На-
логовая теперь может сделать 
это в случае, если не получила 
вовремя расчеты по страхо-
вы м в зно с а м. В т ечен ие 
10 дней после срока сдачи до-
кументов счет будет заблоки-
рован. Заблокируют его толь-
ко для коммерческой деятель-
ности. После сдачи докумен-
тов налоговая обязана на сле-
дующий день принять реше-
нии о разблокировке.  (0+)

Арбитражный суд без пред-
варительных процедур при-
знал принадлежащее прави-
тельству области АО «КРИК» 
банкротом и ввел процедуру 
конкурсного производства. 
Имущество должника будет 
выставлено на торги.  

Дело о банкротстве КРИК 
было возбуждено в марте теку-
щего года по заявлению мо-
сковского «Объединенного 
резервного банка», однак суд 
многокатно откладывался. 
Проблемы у корпорации воз-
никли в результа ее включения 
в одну из сомнительных схем 
времен Никиты Белых.  (0+)

120 миллиардов 
к 650-летию

Миллиард 
на дорогу Опари-
но – Альмеж 

Налоговики начнут 
блокировать счета

КРИК признали 
банкротом

20.09 

17.09

19.09

21.09

Дайджест

89%
составил прирост вылова 
лососевых рыб на Даль-
нем Востоке с начала года 

Источник фото: Росрыболовство РФ
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В чем особенности стартапа

Люди запускают проект в на-
дежде, что их идея «выстрелит». 
Иногда под термином «стартап» 
понимают исключительно пред-
приятия, которые могут принести 
миллионы и даже миллиарды. 
Но чтобы не тратить ресу рсы 
впустую, нужно следовать ряду 
принципов.

Перв а я о с о б ен но ст ь – бы-
строта. Как правило, срок жизни 
стартап-проекта — не больше 6 ме-
сяцев. У высокотехнологичных 
компаний – до одного года. За это 
время предприниматель показы-
вает рынку, что бизнес-идея имеет 
право на жизнь и приносит доход. 
Cкорость реа лиза ции вли яет 
на «выживаемость» проекта. 

Чем медленнее реализуются 
планы, тем больше (в разы) при-
дется затратить средств.

Новизна — еще одна отличи-
тельная черта успешного старта-
па. Если вы планируете запускать 
старта п, и на рынке уже есть 
фирмы-конкуренты в вашей сфе-
ре – изучайте их. 

Можно даже устроиться на ра-
боту к конкурентам, узнать работу 
предприятия изнутри. Но в свое 
дело необходимо внести что-то 
новое. 

К примеру, добавить дополни-
тельную услугу. Яркие примеры 
таких уникальных проектов — 
социальная есть Facebook, видео-
хостинг YouTubе. 

Бизнес-идею нужно 
протестировать

Стартап – динамичный проект. 
При правильном подходе даже 
в «полузачаточном» состоянии 
би зне с-и де я може т п ри не ст и 
доход. Главное – много тестиро-
вать: придумали идею, вывели 
ее на рынок, получили обратную 
связь, проана лизирова ли, что 
сработало, а что нет. 

Улучшили продукт – и снова 
предлагайте его рынку. Такой 
формат тестов помогает создать 
жизнеспособный проект в сжатые 

сроки, а также понять, чего на са-
мом деле ждет целевая аудитория.

10 ошибок стартаперов

Что губит интересные старта-
пы? Вот несколько распространен-
ных ошибок:

1. Не делайте слишком оптими-
стичных прогнозов по продажам.

2. Не нанимайте людей, кото-
рые хвалят все ваши идеи. Лесть 
приятна, но непродуктивна.

3 .  Фок ус н а кон к у р ен та х , 
а не на продукте.

4. Не тратьте время зря, думая 
о том, что подумают другие.

5. Не смешивайте бизнес и удо-
вольствие. Как бы вы ни кайфовали 
от того что делаете, помните, что вы 
пришли в бизнес, чтобы заработать.

6 .  Не б о й т е с ь у в о л ь н я т ь . 
Размышления допустимы лишь 
при найме.

7. Не ставьте свою выгоду впе-
реди работников. Бизнес делает 
команда.

8. Не надо недооценивать во-
просы финансирования.

9. Не пытайтесь делать слиш-
ком много дел одновременно. 
Учитесь расставлять приоритеты

10. Никогда не пишите того, что 
может быть неверно истолковано. 
Неоднозначные сообщения лучше 
оставить для личных бесед.  (0+)

Бизнес-тренер

Секреты успешных стартапов

Все рекомендации 
бизнес-тренеров – на сайте 

navigator-kirov.ru

Александр 
Яковлев, 
сертифицированный 
бизнес-консультант, 
член Международной 
Ассоциации независи-
мых бизнес-
консультантов «БизКон»

Без учета ряда осо-
бенностей при за-
пуске стартапа 

проект в лучшем случае 
выйдет в ноль. Кро-
ме того, нужно правиль-
но определиться с на-
правлением, в котором 
планируется построить 
новый бизнес.

! Резюме
Отрасли, которые будут 

перспективны в ближайшие 
5 лет.

 «зеленые» технологии. 
Сейчас идет тренд на пере-
работку мусора, здоровые 
продукты, внедрение энер-
госберегающих технологий.

 здравоохранение и ме-
дицинское оборудование. 
Сейчас в медицину вклады-
ваются большие ресурсы. 

 удачно может сложиться 
бизнес тех, кто разбирается 
в законах о госзакупках 
и контрактной системе 
(ФЗ-44 и ФЗ-223). В России 
спрос государства имеет 
огромный вес.

 сферы, связанные с но-
выми медиа и социальными 
сетями. Но здесь лучше 
не зацикливаться на локаль-
ных рынках.

 потребительские товары 
и услуги. 
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В р ач и «Био с ф е ры» 
регулярно повыша-
ют ква лификацию 

у ведущих специа листов 
России и Европы, посеща-
ют их лекции, семинары, 
мастер-классы. Стажиру-
ются в лучших клиниках 
Москвы, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
других городов и регулярно 
посещают Всероссийские 
международные конферен-
ции и конгрессы.

И все это для того, что-
бы обеспечить четвероно-
гим пациентам качествен-
ное и профессиона льное 
лечение.

В  р е з у л ьт а т е  т а к о г о 
под ход а к л и н и к а и ме е т 
крупнейшую клиентскую 
базу в городе. На консуль-

тации к узкопрофильным 
специалистам в «Биосфе-
ру» направляют животных 
из других ветлечебниц го-
рода и соседних регионов. 
Ее сове т у ют д ру г д ру г у 
владельцы животных и за-
водчики. Среди постоян-
н ы х к л ие н т ов к л и н и к и 
есть пациенты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Респу-
блики Коми. Это объясня-
ется очень просто: уровень 
квалификации врачей «Би-
осферы» не уступает сто-
личным стандартам, а про-
живание в городе Кирове 
обходится гораздо дешевле.

Оперативно выявить за-
болевание и назначить сво-
евременное лечение позво-
ляет наличие современных 
видов диагностики. В их 

число входят лабораторные 
исследования, большой ди-
апазон инструментарной 
диагностики (в том числе 
видеоскопия), УЗИ, эндо-
скопическое исследование, 
ЭХО КГ и ЭКГ.

Добавим, что в клини-
ке представлен широкий 
с п е к т р  х и р у р г и ч е с к и х 
услуг. Животным оказы-
вается хирургическое ле-
чение заболеваний и травм 

органов и стенок брюшной 
полости (абдомина льна я 
хирургия), органов грудной 
клетки (торакальная). 

Спец и а л ис т ы э ф ф ек-
тивно проводят различные 
п ласти ческие опера ции, 
ортопедические операции 
выс ок ой с т епен и с ло ж-
ност и, ней рох и ру рг и че-
ские и лапароскопические 
опера ц и и м и н и м а л ьной 
инвазивности.

Удобно, что в К и рове 
работает сра зу несколь-
ко филиалов «Биосферы» 
в разных районах города.

Специалисты клиники 
«Биосфера» желают здо-
ровья вам и вашим питом-
цам! 

Если ваше домашнее животное стало 
грустным, вялым, не желает гулять, иг-
рать, есть и отказывается от лакомств – 
насторожитесь. Возможно, это первые 
признаки начинающегося заболевания. 
Вашему любимцу окажут квалифициро-
ванную помощь специалисты ветеринар-
ной клиники «Биосфера».

Специалисты узкого профиля 
для помощи вашим питомцам

В «Биосфере» 
ведут прием 
узкопрофильные 

специалисты: 
 хирург-ортопед 

Жаворонков Олег 
Николаевич

 хирург-ортодонт Онегов 
Иван Александрович

 кардиологи Казанце-
ва Елена Валерьевна, 
Орлова Роза Сергеевна, 
Спиглазова Анастасия 
Александровна 

 дерматолог Суханова 
Елена Михайловна

 офтальмолог Вавилова 
Ульяна Юрьевна
и другие врачи.

1. Олег Николаевич Жаворонков во время операции. 2. Кардиолог Роза Орлова.
3. Хирург-ортодонт Иван Онегов. 4. Кардиолог Елена Казанцева. 5. Офтальмолог Ульяна Вавилова

На консультацию и/или лечение можно 
записаться по телефонам наших клиник:
• на ул. Солнечной, д.19б: 44-97-97;
• на ул. Московской, д. 4: 38-39-40;
• на ул. Молодой Гвардии, д. 2д, Нововятский район: 
    44-67-97. 
• Или по телефону круглосуточного филиала 
    на проспекте Строителей, д. 9, к. 1: 44-37-97.

1

2

4

3

5
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Разнообразное меню

Открытое общение с посетителями 
дает поразительный эффект: люди с готовно-
стью идут на контакт и начинают предлагать 
потрясающие идеи! Советуют какие-то блю-
да, которые когда-то готовили их мамы или ба-
бушки. Мы ищем рецепты, пробуем. Бывает, 
что они становятся нашими фирменными 
и пользуются потом большой популярностью. 
Примеры таких блюд – каштаны куриные, 
солянка по-сибирски, закуски на гренках. 

Вообще, в нашем меню более тысячи 
блюд. При его составлении мы не придер-
живаемся каких-то жестких стандартов, 
используем исключительно творческий 
подход. Поэтому в столовую «Домашняя 
кухня» можно ходить каждый день: здесь 

вас никогда не накормят тем же самым, чем 
вчера. Конечно, есть ряд базовых блюд: биф-
штекс, котлеты, основные гарниры. Без них 
никуда! Все остальное по стоянно меняется.

Есть у нас и свой секрет выпечки: она по-
лучается вкусная, пышная. Все дело в тесте, 
которое замешивается по особому бабуш-
киному рецепту.

Доступные цены

Как же при использовании 
качественных продуктов нам уда-
ется сохранять доступные цены? 
Мы устанавливаем минимальную 
наценку на готовые блюда, а ставку 
делаем на привлечение большего 
числа посетителей. То есть полу-
чаем выручку за счет увеличения 
покупателей, а не цены. Такова моя 
политика. Судите сами: средняя 
стоимость обеда в столовых «До-
машняя кухня» — салат, суп, вто-
рое, булочка, компот — обойдется 
вам примерно в 150 рублей.

Вкусно

Есть как минимум пять веских 
причин для того, чтобы бывать там 
каждый день. О них рассказывает 
хозяйка «Домашней кухни» Янина 
Бабинцева. 

Блюда из натуральных продуктов

Первый вопрос, который задают посетите-
ли, заглядывающие к нам впервые: «А пюре у вас 
из порошка?» Отвечаю: мы готовим только из на-
туральных продуктов. Не используем никаких 
порошковых гарниров, искусственных усилителей 
вкуса или добавок, увеличивающих объем порций. 
Если вы берете у нас пюре, будьте уверены: это 
настоящий картофель с молоком и сливочным ма-
слом. Наши котлеты — это исключительно фарш, 
лук и панировочный сухарь, обеспечивающий им 
золотистую корочку при обжарке. 

Но самое главное — мы не применяем дешевые 
растительные жиры. Мы, как и все домашние хозяй-
ки, готовим только на хорошем растительном масле.

Открытость и прямая
обратная связь

Наши повара ничего не готовят за-
ранее. Все варится-жарится на глазах 
посетителей и сразу выдается на раз-
дачу. То есть вы можете наблюдать весь 
процесс: что, из чего и как делается. 
Это принцип так называемой откры-
той кухни. Многие наши посетители 
просят: «А можно мне котлетку прямо 
со сковородки?» Мы никогда не отка-
зываем. Ведь именно так происходит 
дома: хозяйка готовит еду и сразу при-
глашает всю семью за стол.

Еще одна особенность столовых 
«Домашняя кухня» — прямая обрат-
ная связь. Посетители охотно делятся 
с нами своими впечатлениями, замеча-
ниями, пожеланиями. Что им понрави-
лось, что не понравилось – обязательно 
расскажут. У нас это приветствуется!

Я сама очень много времени нахожусь 
в зале, хорошо знаю всех постоянных 
клиентов. Достаточно часто встаю на раз-
дачу, чтобы пообщаться с посетителями, 
почувствовать их настроение, атмосферу.

Возможность поднять 
настроение

Часто посетители говорят: «Мы 
приезжаем к вам, чтобы исправить настро-
ение». И это лучшая оценка нашей работы!

Мы намеренно создаем простую, знакомую 
с детства атмосферу «обычной» столовой, где 
все тебе рады, готовы посочувствовать, пого-
ворить. Умение общаться входит в набор ком-
петенций персонала, работающего на раздаче. 

В интерьерах мы тоже не гонимся за яр-
костью и броскостью, главное — простота, 
удобство, спокойные оттенки. При этом 
у наших столовых есть своя изюминка: 
в оформлении залов используются корал-
ловый и персиковый цвета. В фирменные 
цвета окрашены шторы, скатерти, унифор-
ма персонала и другие предметы. 

Ждем вас в столовых «Домашняя кух-
ня»! Здесь уютно и тепло, поэтому вы мо-
жете не только вкусно покушать, но и по-
чувствовать себя как дома.

Пять причин пообедать
в столовой «Домашняя кухня»
У вас напряженный рабочий график? На часах 12, и вы опять забы-

ли про обед? Стоп! Хотим посоветовать вам пару уютных месте-
чек, где можно полноценно пообедать и забыть об офисной суе-

те. Это сеть столовых «Домашняя кухня» на ул. Потребкооперации, 19 
и на ул. Некрасова, 69.

Янина Бабинцева,
директор сети столовых
«Домашняя кухня»

Сети столовых
«Домашняя кухня»

пять лет!
– В этом году сети столовых «До-

машняя кухня» исполняется пять лет. 
Это определенный рубеж и повод по-
размышлять над тем, что достигнуто. 

Хочу сказать, что для меня этот 
бизнес – результат 17 лет работы 
в общепите. Я была официанткой, 
экономистом, директором рестора-
на, совладелицей бизнеса. А пять лет 
назад создала собственное предпри-
ятие – ООО «Домашняя кухня». 

Первая столовая открылась 
на ул. Потребкооперации, че-
рез три года вторая – на ул. Некра-
сова. Здесь я попыталась воплотить 
свою мечту о любимом заведении 
общепита. Для меня всегда было 
важно создать место, где посетители 
будут чувствовать себя по-домашне-
му. Мы вкладываем любовь во все, 
что делаем: готовим, создаем уют, 
с большим удовольствием обслужи-
ваем гостей. 

В нашем меню собрано лучшее, 
что готовят домохозяйки нашей стра-
ны. Это румяные пирожки, булочки, 
ароматные шашлыки, бифштексы, на-
варистый борщ со сметаной, солянка, 
картофельное пюре с огурчиками – 
мы предлагаем популярные блюда 
домашней кухни, добавляя фирмен-
ные секреты в любимые рецепты. 

Нам приятно знать, что «Домаш-
нюю кухню» выбирают не столько 
по территориальному принципу (ведь 
пообедать к нам приезжают со всего 
города и гости из районов области), 
сколько потому, что нашим гостям 
здесь действительно нравится. 

Мы и впредь будем стараться де-
лать все, чтобы наши столовые стали 
вашим любимым местом для обеда!

1

4

3

5
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Телефон (8332) 78-17-92
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Э тот инструмент раз-
работан компанией 
«1С» с ов ме с т но с 

агентством «СПАРК-Ин-
терфакс» и полностью ин-
тегрирован в программные 
продукты «1С». А это значит, 
что вы будете избавлены от 
возможной путаницы, когда 
вам приходится вести учет 
в 1С, проверять реквизиты 
на сайте или по выписке 
из ЕГРЮЛ, а для проверки 
надежности пользоваться 
еще какой-то программой. 

Проверка 
контрагентов в 1С

Сервис «1СПАРК Ри-
ски» предупредит вас, если 
с контрагентом что-то не 
так, уже при формировании 
платежного поручения или 
документа на отгрузку. Эта 
возможность называется 

«Мониторинг контрагентов», 
своего рода система экстрен-
ного оповещения о важных 

изменениях в жизни контр-
агента: ликвидация, реорга-
низация, смена руководите-
ля, адреса, учредителей и т.п. 

Можно получить и бо-
лее полную информацию 
о надежности партнера на 
основе индексов компании 
«СПАРК-Интерфакс».

Индекс должной осмотри-
тельности рассчитывается 
на основе более 40 различ-
ных факторов – от признаков 
«однодневности» до актив-
ности в Интернете, участия 
в госзакупках, наличия па-

тентов, лицензий, судебных 
споров, задолженности по 
налогам, залогов и т.д. 

Финансовые риски

Для оценки финансовой 
устойчивости используются 
два индекса. Индекс финан-
сового риска (ИФР) показы-
вает, похожа ли бухгалтер-
ская отчетность компании 
за последний из доступных 
периодов на от четность, 

которую сдавали обанкро-
тившиеся компании.

Индекс платежной дисци-
плины (ИПД) отражает же-
лание фирмы расплачиваться 
в срок. Его рассчитывают на 
основе данных о платежах по 
счетам, которые поступают в 
СПАРК на добровольной ос-
нове от крупных энергоснаб-
жающих, коммунальных, те-
лекоммуникационных, тор-
говых и иных предприятий. 

Справка о должной 
осмотрительности

Расширенная версия сер-
виса «1СПАРК Риски» позво-
лит получить справку с под-
робной информацией о контр-
агенте. Справка заверена 
электронной подписью агент-
ства «СПАРК-Интерфакс», 
и ее можно предъявлять в 
контролирующих органах 
или в суде для подтверждения 
должной осмотрительности.

К сожа лению, бизнес-
справку можно получить 
только по юрлицам. 

Как проверить надежность партнера по бизнесу

– Мы используем «1СПАРК Риски» с апре-
ля 2017 года. Реальная польза в том, что эта 
информация является отправной точкой. Она 
показывает, нужно ли проводить дополнитель-
ную проверку контрагента или можно успоко-
иться и начинать работать.

Например, когда система «1СПАРК Риски» 
показывает наличие арбитражного дела, 
наша юридическая служба делает отметку и 
проводит дополнительный анализ. Были слу-
чаи отказа от работы с потенциальным пар-
тнером, когда собранные сведения свидетель-
ствовали о недостаточной благонадежности 
контрагента.

Нужно учесть, что система охватывает не 
всех участников хозяйственной деятельности. 
По индивидуальным предпринимателям и об-
щественным организациям сервис не предо-
ставляет информации. Для нас это серьезное 
ограничение. В целом, «1СПАРК Риски» — это 
простой и удобный сервис, встроенный в «1С»

Елена Кость,
начальник отдела 
экономического 
планирования
и ИТ ОАО «БКК»

Снизить риски, связанные с недобросовестностью контраген-
тов, теоретически достаточно просто. Нужно лишь собрать о 
них как можно больше информации и задокументировать ее. 
Это если у вас имеется достаточно времени. Можно ли снизить 
подобные риски, не затрачивая больших ресурсов? Специали-
сты компании «ДОК» утверждают, что можно получить необ-
ходимую информацию, просто введя ИНН контрагента в вашу 
программу от «1С». Правда, для этого должен быть подключен 
дополнительный сервис — «1СПАРК Риски». 

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

Отзыв клиента:

Компания «ДОК» предоставляет 
бесплатный тестовый доступ на 7 дней 
для изучения возможностей сервиса 

«1СПАРК Риски».

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 
ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 
(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089

Разработка и изготовление индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
огнетушители

Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. 
ООО ПК «ВикРус»

Выставка «Загородный Дом», 
ул. Солнечная, 8В  
Тел. 77-10-93, 8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, 
диаметр от  1,6 до 6,0 мм.

тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста  
с творческими способностями

76-07-76

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 
металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 
Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 
Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.
ООО «САНАВТО»

 тел.: 78-40-66, 78-40-46, 78-40-
26, 78-40-23  
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Д ля Юрия Грибанова 
это уже второй при-
ход в Киров, поэтому 

новые впечатления от города 
у него, в основном, пози-
тивные: новые здания и от-
ремонтированные дороги. 
Пожалуй, одна из немногих 
вещей, которые его напря-
гают – это периодическое 
отсутствие билетов на авиа-
рейсы из «Победи лово». 
Мобильность — это одно 
из главных требований к топ-
менеджеру такой глобальной 
компании, как Pirelli. 

И речь идет не только 
о перемене мест. Сейчас 
кировский шинный завод 
осуществляет масштабную 
трансформацию стоимостью 
в 3 млрд рублей. Ее цель – 
переход в премиальный сег-
мент рынка.

? Когда зашел на тер-
риторию шинного за-

вода, обратил внимание, 
что нахожусь не на ки-
ровском заводе, а на пло-
щадке транснациональ-
ной компании.

– Это и есть наша цель. 
Чтобы все сотрудники про-
чувствовали, что мы не ки-
ровский шинный завод, а за-
вод Pirelli в Кирове. Хотя 
не считаю, что мы оторваны 
от города. Мы хотим инте-
грироваться в него.

?Правильно ли я пони-
маю, что на площад-

ке шинного завода сейчас 
работают два предприя-
тия.

– Pirelli покупала «Ки-
ровский шинный завод», что-
бы производить продукцию 
под брендом Pirelli. Еще в кон-
це 2011 – начале 2012 года 
была поставлена задача пе-
рейти на выпуск шин только 
под этим брендом. Ее мы до-
стигли в 2017 году. 

С этой же целью пред-
приятие было ра зделено 
на два юридических лица. 
Та часть завода, котора я 
занимается выпуском спец-
шин, находится под контр-
олем партнеров Pirelli из ком-
пании «Ростех». Мы сфоку-
сировались на производстве 
легковых шин.

? Как вы оцениваете 
итоги работы «Ки-

ров Тайр» в прошлом 
году и первой половине 
2018 года?

– С точки зрения объе-
мов выпуска, ситуация скла-
дывается удачно. Мы рабо-
таем с полной загрузкой, 
что в наше время не всем 
и не всегда удается. У нас 
340 рабочих дней в году. 
Мы выпускаем продукцию 
по графику 24/7, не рабо-
таем фактически только 
по праздникам. Это отлич-
ный результат для завода.

В сутки мы выпускаем 
порядка 16 – 17 тыс. шин. 
Это зависит от конкретных 
типов шин, сложности их 
изготовления. Наш годо-
вой объем производства – 
6 млн шин. Вокруг этого 
значения и идут колебания.

? То есть спрос на ки-
ровские шины есть...

– Есть спрос на шины 
Pirelli, производимые в Ки-
рове. Для производствен-
ного подразделения именно 
заг руженность является 

определяющим критерием. 
У нас, конечно, не домна, 
которую если заглушили, 
то приходится строить но-
вую, но тем не менее. Для эф-
фективного завода преры-
вистый или одно сменный 
график – это неприемлемо. 
В объеме нашего производ-
ства экспорт составляет чуть 
меньше 50 %. Это помогло 
нам пройти в том числе и че-
рез кризисные годы, когда 
наши конкуренты пережива-
ли не самые лучшие времена. 
В те годы мы вообще не по-
теряли в объеме производ-
ства, у нас была стабильная 
загрузка.

? Насколько я пони-
маю, современный 

мировой рынок шин стал 
глобальным. Стати-
стика показывает, что 
потоки шин в Россию 

и на экспорт практически 
перекрывают друг друга.

– Сейчас на заводе в Во-
ронеже мы производим шины 
до 21 дюйма включительно. 
Поэтому можно сказать, что 
российские заводы компании 
полностью удовлетворяют 
местный спрос и работают 
на экспорт. Сейчас Pirelli вво-
зит в Россию только самую 
эксклюзивную продукцию. 
Но и это пока. Думаю, осво-
им и этот ассортимент. Еще 
мы не производим в России 
мотошины. Это конек Pirelli, 
но планов по их выпуску 
в нашей стране нет. 

? В какие стра-
ны экс пор-

т и р у е т с я 

продукция с кировского 
завода компании?

– Это очень интересная 
тема. Сегодня наша геог-
рафия поставок включает 
47 стран. Это не близлежа-
щие государства или разви-
вающиеся страны. Мы из Ки-
рова уже начинаем экс порт в 
Японию. Этот факт обычно 
впечатляет. Хотя мы дав-
но экспортируем нашу 
продукцию и в США, 
и в Канаду. 

Тема номера

Pirelli накачают в шины 
Алексей Малышев

Руководитель кировского шинного за-
вода Юрий Грибанов фактически живет 
на три города. На выходных он с семьей 
в Москве, а в рабочие дни либо в Киро-
ве, либо в Воронеже. Ведь, кроме завода 
в Кирове, гендиректором которого он стал 
весной, он руководит и второй российской 
промплощадкой компании Pirelli.

миллиарда рублей 
вложит компания к 2021 
году для перехода на но-
вую линейку продукции

млн шин составляет 
годовой объем про-
изводства кировского 
завода

3
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и на экспорт практически 
перекрывают друг друга.

– Сейчас на заводе в Во-
ронеже мы производим шины 
до 21 дюйма включительно.
Поэтому можно сказать, что 
российские заводы компании 
полностью удовлетворяют
местный спрос и работают 
на экспорт. Сейчас Pirelli вво-
зит в Россию только самую 
эксклюзивную продукцию.
Но и это пока. Думаю, осво-
им и этот ассортимент. Еще 
мы не производим в России
мотошины. Это конек Pirelli, 
но планов по их выпуску
в нашей стране нет. 

В какие стра-
ны экс пор-

т и р у е т с я 

продукция с кировского 
завода компании?

– Это очень интересная 
тема. Сегодня наша геог-
рафия поставок включает
47 стран. Это не близлежа-
щие государства или разви-
вающиеся страны. Мы из Ки-
рова уже начинаем экс порт в 
Японию. Этот факт обычно 
впечатляет. Хотя мы дав-
но экспортируем нашу 
продукцию и в США, 
и в Канаду.
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Буква ль-
н о н е д а в н о 

коллеги при-
сы ла ли фото 

автомобильных 
гонок на авто-

мо би л я х Smart 
в Германии. На них 

стояли кировские 
шины. Так что идет 

полноценный экспорт.
В свое врем я ми-

нистр промышленно-
с т и Ден ис М а н т у р ов 

высказал такую мысль, 
что для устойчивости пред-
приятия 50 % должно при-
ходиться на экс порт. Мы 
фактически этого достигли, 
что обеспечивает нам устой-
чивость от колебаний спро-
са на отдельных локальных 
рынках.

? Есть ли отличия 
в работе на рознич-

ный рынок и на конвейеры 
автозаводов?

– Требования автозаво-
дов всегда жестче. Но это 
дает нам возможность улуч-
шаться. Мы регулярно про-
ходим и общий ауит качест-
ва продукции, и аудиты всех 
компаний, на конвейеры ко-
торых мы поставляем свои 
шины. Это и Volkswagen, 
и Renault–Nissan–ВАЗ. На-
чинаем поставки для Ford. 
В следующем месяце мы бу-
дем проходить аудит Daimler 
для поставок премиальных 
шин на новый завод в Под-
мо сковь е. М ы р аб о т аем 
с этой компанией в Европе, 
будем делать это и здесь, 
но продукция на россий-
скую сборку пойдет с рос-
сийских заводов Pirelli.

Сегодня мы контроли-
руем порядка 30 % рынка 

з а к у пок а вто с б ор оч н ы х 
производств. То есть сейчас 
практически каждый тре-
тий автомобиль, собранный 
в России, выходит на ши-
нах Pirelli, произведенных 
в России. Кстати, у нас есть 
по с т а вк и н а кон в ейеры 
Volkswagen за рубеж.

Внимание к этому на-
п ра в лен и ю обус лов лено 
тем, что когда покупатель 
приобретает новую машину 
с шинами Pirelli, то, напри-
мер, при покупке зимних 
шин он подумает, в первую 
очередь, о Pirelli. Это суть 
нашей стратегии. Поэтому 
мы включаемся в борьбу 
за поставки на автозаводы.

? Несколько месяцев 
назад вы анонсирова-

ли инвестпроект под ко-
довым названием «Транс-
формация»...

– Поясню, какие пред-
посылки у этого проекта. 
В 2017 году мы решили пер-
вую за дачу и полностью 
перешли на бренд Pirelli. 
Сейчас мы ориентируем-
ся на глобальные рынки. 
А во  всем мире идет тен-
ден ц и я пер е ориен та ц и и 
на шины премиальных ти-
поразмеров. В то же время 
конку ренци я в сег менте 
13 - 14 дюймов ужесточается, 
в том числе и со стороны на-
ших китайских товарищей.

Мы для себя не видим 
смысла в том, чтобы терять 
время на борьбу за малораз-
мерный сегмент. Будущее – 
в другом секторе рынка. 
Сей час на ше буд у щее – 
16 - 17 дюймов с акцентом 
на зимний ассортимент. Так 
как в Pirelli, в основном, рос-
сийские заводы специали-
зируются на производстве 
зимних шин.

? Что будет означать 
«Т р а н с ф о р м а ц и я » 

для завода как промпло-
щадки?

– Для завода это модер-
низация. А в первую оче-
редь – концентрация про-
изводственных процессов 
на сравнительно неболь-
ш о й п ло щ а д и .  К он ц е п-
ция любого современного 
предприятия, в том числе 
и Pirelli, — это сосредото-
чение всего производст-
ва под одной крышей. Это 
упрощает очень многие мо-
менты: проще поддерживать 
чистоту, проще организо-
вать эффективную логи-
стику и энергетику, проще 
управлять. Если посмотреть 
на наши схемы, то видно, что 

примерно 2/3 оборудования 
будут переноситься из одно-
го корпуса в другой, переме-
щаться, оптимизироваться. 

Оставша яся часть на-
шей площадки будет отдана 
под склады сырья и готовой 
продукции. Сейчас мы тра-
тим достаточно большие 
деньги на аренду складов. 
В перспективе мы сможем все 
это сконцентрировать здесь.

Естественно, предпола-
гается модернизация обору-
дования. 17-й дюйм требует 
более точного процесса. Ведь 
чем больше диаметр шины, 
тем сильней вылазят про-
блемы дисбаланса и другие 
недочеты. То есть потребу-
ется дальнейшее повышение 
качества.

? Потребуется оста-
новка производства?

– Мы не можем допу-
стить остановки выпуска 
продукции, так как не мо-
жем прекратить поставки 
ни на конвейеры, ни на экс-
порт. Что-то у же сде ла-
но. Какие-то работы будут 
происходить в течение года 

в фоновом режиме. Очень 
много работ запланировано 
на время новогодней оста-
новки, которая обычно от-
водится под осуществление 
ремонтных работ. И в начале 
первого квартала следую-
щего года мы планируем 
завершить эту часть проекта 
и начать работать по новому 
производственному плану.

? Какой объем инве-
стиций запланирован 

под эту программу?

– Слож но по сч и тат ь. 
Мы уже называли цифру 
3 млрд рублей. Но эти сред-
ства будут инвестироваться 
не одномоментно, а в течение 
длительного времени – с 2018 
по 2021 год. В первые два года 
по 800 - 900 млн рублей. Даль-
ше немного меньше, посколь-
ку основные инвестиции 
мы делаем сейчас. Обра-
щаю внимание на то, что это 
не только «Транс формация» 
площадки. Это инвестиции 
в отношение людей. В этом 
направлении уже многое сде-
лано, но нужно продолжать 
работать над трансформа-
цией сознания сотрудников.

Мы в свое время шутили, 
что критерий качественной 
шины – круглая и черная. 
Сейчас иные стандарты, 
они требуют изменения со-
знания. Нам нужно добиться 
бескомпромиссного качества. 
Понимаем, что нашу продук-
цию за рубежом рассматрива-
ют через огромную лупу. 

Полагаю, проект «Тран-
сформация» будет таким 
же глобальным изменени-
ем для кировского завода, 
как приход Pirelli в конце 
2011-начале 2012 года.  (0+)

Тема номера

 три миллиарда
Грибанов Юрий Михайлович,
генеральный директор ООО «Киров Тайр»

Родился:
24 марта 1965 года

Карьера:
• 1997-2007 г.г. руководил производственными и техническими службами 
предприятий по выпуску пищевых продуктов, осуществлял проекты по откры-
тию новых производств. 
• 2007-2010 гг. – главный инженер «3М Россия» – филиала американской ком-
пании «3М». 
• 2010-2012 г.г. – директор завода по переработке и окрашиванию полимеров 
ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2» – филиала австрийской группы Gabriel-Сhemie.
• С октября 2012 г. работает в российском подразделении компании Pirelli. 
Технический директор, затем генеральный директор «Кировского шинного за-
вода».
• С марта 2014 г. – гендиректор ЗАО «Воронежский шинный завод».
• С 2015 г. – индустриальный директор компании Pirelli в России.
• С апреля 2018 года одновременно является генеральным директором 
ЗАО «Воронежский шинный завод» и ООО «ПК «Киров Тайр».

поставок на конвейеры 
российских автозаво-
дов осуществляют ки-
ровский и воронежский 
шинные заводы

стран составляет
география поставок 
шин предприятия

автомобилей в день
может «переобуть»
«Киров Тайр»

экспорт в объеме выпуска продук-
ции. Это помогло заводу пройти 
в том числе и через кризисные годы, 
когда конкуренты переживали не 
самые лучшие времена

30%

47

4 000

~ 50%

1943 г. – выпущена первая покрышка.
Производство продукции для обеспечения фронта.

2004 г. – организация нового производства легковых шин 
с производственной мощностью 2 млн шт. в год.

2011 г. – завод вошел в состав «Пирелли Тайр Руссия», совместного 
предприятия Pirelli и ГК «Ростех». Выпуск первой партии шин Pirelli.

2016 г. – освоена линейка шин для европейских 
рынков Cinturato Winter.

2017 г. – переход на выпуск продукции 
исключительно под брендом Pirelli.

2018 г. – освоение шин 17 дюймов. Старт 
проекта «Трансформация».

8 апреля 2014 г.
– предприятиями в Кирове и в Воронеже 
выпущен 1 000 000 шин под брендом Pirelli.

1996 г. – разработка и освоение производства покрышек 
для легковых автомобилей.

1994 г. – начат серийный выпуск шин
для легкогрузовых автомобилей.

н
к

экспорт в
ции. Это
в том ч
когда
сам

– организа
с производс

– завод
предпр

8 апреля 20

– разработк
для легковых ав
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Роскошные виды на жительство

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

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

Пространство новой жизни

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

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

г. Киров, ул. Грибоедова, 1 а, 
т.: (8332) 248-777 (приемная), 
77-87-87 (ваш персональный менеджер). 
oks-ocm@mail.ru,oks-ocm.ru
Срок сдачи: 3 квартал 2018 г. Застройщик — ООО «ОКС завода 
ОЦМ». Проектная декларация на сайте www.oks-ocm.ru.
*Ипотека предоставляется банками ПАО Сбербанк,
АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связьбанк».

Панорамное остекление

Живописный вид на реку Вятка

Планировка двухуровневого 
пентхауса в ЖК «Лосево»
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В 2017 г. уже упорядо-
чены (собраны) све-
дения о земельных 

у частках особо охраняе-
мых природных террито-
рий (санатории; базы отды-
ха; туристические базы). 
В 2018 г од у со би рае тс я 
информация в отношении 
земель промышленности 
и объектов ка пита льно-
го строительст ва (здания, 
сооружения). В 2019 году 
запланирована их оценка. 

Проверьте расчеты 
за налоговой

П р и  п р о в е д е н и и  к а -
дастровой оценки вашей 
недвижимости – от этой 
су ммы вы впоследствии 
и будете уплачивать нало-
ги – у читываются такие 
критерии как категория, 
разрешенное использова-
ние, площадь, наличие гра-
ниц и т. д. 

От того, насколько пра-
вильно в реестр будут вне-
сены сведения о вашем зе-
мельном участке, здании, 
помещении, зависит када-
стровая стоимость и после-
дующие налоги.

Более 6 лет мы помогаем 
собственникам «навести 

порядок» в сведениях об их 
объекте, изменить ка да-
стровую стоимость объекта, 
уменьшить налог на недви-
жимость. Иногда сведения 
в реестре содержатся вер-
ные, но есть способы повли-
ять на стоимость.

Например :
 У к л иен т а по ф а к-

т у з д а н и е б ы л о п р о и з-
водственным, а в реестре 
зн ач и т с я к а к т орг ов о е . 
Мы уменьшили ему када-
стровую стоимость более, 
чем на 1 600 000 рублей.

 И л и д ру г а я с и т у а-
ция: на земельном участке 
р а н е е  с т о я л г а р а ж ,  с е -
годня там склад, а разре-
ш е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е 
участка (прим. ред. соот-
в е т с т в ен но,  и ег о к а д а-
строва я стоимость и на-
лог) – здание автосервиса. 
Мы измени ли ка даст ро-
вую стоимость более чем 
на 3 000 000 рублей.

Если у вас есть вопросы 
по вашему объекту недви-

жимости, проявите осмотри-
тельность и проверьте све-
дения о вашем объекте. Вне-
сите при необходимости 
уточнения в реестр.

Бесплатная 
консультация

Обратитесь для бесплат-
ной проверки  сведений 
о вашем объекте недвижи-
мости. Как это сделать:

1 .  П р и ш л и т е  н а м 
п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е 
zemly-pravo@mail.ru сведе-
ния о вашем объекте не-
движимости: кадастровый 
номер, адрес. Укажите свое 
имя, телефон для связи. 

2. Мы проанализируем 
информацию, которая содер-
жится в общедоступных ба-
зах данных. И на основании 
этого предоставим инструк-

цию о дальнейших действиях 
в случае получения налогово-
го уведомления с некоррек-
тной суммой налога.

3. В случае выявления 
неточностей, проблем с ин-
формацией о вашем объекте, 
мы предлагаем вам консуль-
тацию юриста с 50 % скидкой 
(500 руб).

4. Все вопросы можете 
направлять по электрон-
ной почте или по телефону 
7777-57. 

Недвижимость

Обезопасьте себя от после-
дующих судебных споров 

и переплат налогов. Экономьте 
свое время, деньги, нервы. 
Пишите: zemly-pravo@mail.ru 

В № 32 от 10 сентября мы рассказали 
о том, что в сфере оценки кадастровой 
стоимости объектов недвижимости про-
исходят серьезные изменения. На сегод-
няшний день все понимают, что налоги, 
которые мы платим за земельные участ-
ки, здания, помещения, квартиры, зави-
сят от кадастровой стоимости, по этому 
у каждого собственника, арендатора 
есть прямая заинтересованность в том, 
чтобы оценка именно его объекта недви-
жимости была проведена правильно.

Как снизить налоги на имущество и землю

Елена Синицына, 
юрист, директор ООО «Юридическое бюро «Земля и право»
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Корпоративный спор – опасное 
явление для бизнеса, оказываю-
щее губительное влияние на его 
развитие. Из-за подобных споров 
может произойти потеря контроля 
за экономическими процессами 
предприятия или полный паралич 

его деятельности, существенный 
подрыв деловой репутации. 

Такие споры осложняются лич-
ными амбициями и неприязнен-

ными отношениями участников 
компании.

Бизнес-споры

Рассмотрение корпоративных 
споров отнесено  к подведомствен-
ности арбитражных судов, если 
иное не предусмотрено законом. 
В отдельных случаях такой спор 
может быть передан на рассмотре-
ние Третейского суда.

Приведу пример корпоратив-
ного спора. Итак, один из участ-
ников общества с ограниченной 
ответственностью узнает о нео-
жиданном для себя увеличении 
размера уставного капитала об-

щества за счет внесения другим 
участником (либо третьими ли-
цами) дополнительных вкладов 
и, соответственно, уменьшении 

своей доли. Иными словами, доля 
участника оказывается «размы-
той», а корпоративный контроль 
фактически утрачивается. 

В этом случае участник, ли-
шившийся доли (части) и не при-
нимавший участие в собрании, 
на котором приняты соответству-
ющие изменения, вправе оспорить 
в суде такое решение.

Квалифицированная
помощь юриста

В зависимости от конкретных 
обстоятельств и причин, по ко-
торым выбыла или уменьшилась 
доля в уставном капитале обще-
ства, права такого лица могут 
быть восстановлены посредством 
применения различных спосо-
бов за щиты. При этом одним 
из условий восстановления кор-
поративного контроля является 
недобросовестность ответчика, 
иных лиц, действия которых на-
правлены на незаконное изъятие 
доли или части доли истца. 

Рассмотрение корпоративных претензий 
отнимает у компании:

 время;          прибыль;          потенциальных клиентов.
Именно поэтому важно уже в процессе создания 
компании рассматривать и предусматривать все 
возможные риски, установить варианты выхода 
из затруднительных ситуаций, определить способы 
судебной и внесудебной защиты. Наиболее 
приемлемым вариантом для этого является привлечение 
на обслуживание юридических специалистов.

Корпоративные конфликты и способы защиты

Оксана
Рябова 

адвокат Кировской
областной коллегии

адвокатов, член
ассоциации юристов

России, практикует
более 20 лет

Начался спор меж-
ду контрагентами? 
Директор судится 

с учредителем? Выйти 
из подобных непростых 
ситуаций с наименее за-
метными потерями помо-
жет профессиональный 
адвокат.

! Резюме
К корпоративным спорам 

относятся, в основном, спо-
ры, связанные с созданием, 
управлением или участием 
в коммерческой организации.

Записаться на консультацию к Оксане Рябовой
по любым правовым вопросам можно
по телефону: 8-912-723-51-48.
Адрес: г. Киров, ул.Московская, д.10, офис 209

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

Что пользуется наибольшим спросом: 
 Полный съемный протез. Главным 

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

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

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

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

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

ортопеда; 
• составление полного плана лечения + 

финансовый план с учетом возможностей 
пациента. 

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

тонкое, ювелирное. Оно тре-
бует особых технических 

возможностией, знаний, квалифи-
кации. Поэтому многие интересуют-
ся: где в Кирове оказывают такую 
услугу на первоклассном уровне?
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Синий свет ухудшает зрение 
и самочувствие

Согласитесь, мы с вами смотрим 
на экраны компьютеров, смартфо-
нов почти беспрерывно. А иногда 
не можем даже ночью от них ото-
рваться: в полной темноте чуть ли 
не в упор смотрим на экран. И уже 
не удивляемся тому, что с каждым 
годом растет число людей, начина-
ющих носить очки.

Параллельно с этим человече-
ство одолевает другая проблема – 
стресс, который ухудшает само-
чувствие, ослабляет иммунитет 
и приводит к проблемам со сном. 

А знаете, что объединяет обе 
э т и п р о б ле м ы? Ви новн и к ом 
повального ухудшения зрения 
и стресса является искусственный 
синий свет, окружающий нас по-
всюду. Его излучают смартфоны, 
компьютеры и телевизоры, а также 
лампы дневного света.

Синие лучи имеют более корот-
кую волну и, проходя через структу-
ры глаза, рассеиваются, уменьшая 
контрастность изображения. Это 
и вызывает зрительную усталость, 
размытость картинки и головную 

боль. Но главное, его воздействие 
нарушает «биологические часы» 
человека, вызывает нарушение сна и 
циркадного ритма, ухудшает общее 
самочувствие. Поэтому после рабо-
ты за компьютером нам так сложно 
бывает заснуть. Кроме того, синие 
лучи, накапливаясь, вызывают 
гибель клеток сетчатки глаз.

Особенно опасен синий свет 
для детей и подростков, так как 
они весь день находятся в классах, 
оборудованных лампами дневно-
го света, и активно пользуются 
смарт фонами. Хруста лики их 
глаз еще не имеют специального 
желтого пигмента, помогающего 
задерживать синие лучи.

Казалось бы, при современных 
технологиях несложно создать 
линзы для очков с покрытием, бло-
кирующим синий свет. И таких 
сейчас продается немало. Но не все 
так просто. Эти очки блокируют 
и естест венный синий свет, необхо-
димый нашему организму. Он ре-
гулирует процессы сна и бодрство-
вания, зрачковый рефлекс, влияет 
на эмоции, память, двигательную ак-
тивность и способность к обучению.

Защита и комфорт 
для глаз

Задачу, как пропускать к глазу 
полезные синие лучи и блокиро-

вать вредные, много лет пытались 
решить производители оптики. 
Решение было найдено немецкой 
компанией Carl Zeiss Vision, кото-
рая создала линзы для очков Zeiss 
BlueProtect. Это идеальное решение 
для людей, которые много времени 
проводят за экранами мониторов 
различных цифровых устройств. 

Уникальность этих линз в том, 
что они блокируют вредные синие 
лучи искусственного света и про-
пускают необходимые для нас 
полезные лу чи естественного 
происхождения.

Благодаря уменьшению прохо-
дящего через линзу синего света 
очки с покрытием BlueProtect по-
вышают остроту зрения и ком-
форт не только во время работы, 

но и при езде в условиях плохой 
видимости (туман, сумерки), защи-
щают глаза водителя от ослепления 
ярким светом фар автомобилей.

Очки с линзами Zeiss BlueProtect 
могут быть как с диоптриями, 
так и для тех, кто хорошо видит. 
Продаются только у официаль-
ного дилера – в салонах «Люкс 
Оптика» и Zeiss Оптика.

Компенсация 
от работодателя

Между прочим, многие ком-
пании компенсируют сотрудни-
кам стоимость компьютерных 
очков. Просто спросите у своего 
руководителя!

Начните заботиться о своем 
зрении уже сейчас, а мы вам в этом 
поможем! 

Октябрь — месяц защи-
ты глаз от синего све-
та в салонах «Люкс 

Оптика» и Zeiss Оптика.

Комфорт и защита глаз в цифровом мире
Кстати
Весь ОКТЯБРЬ скидка 30% 
на очки Zeiss BlueProtect

Вредный синий свет излучают смартфоны, компьютеры и телевизоры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• Преображенская, 38, 
• ЦУМ, 1 этаж, 
т. (8332) 21-22-88
очки-киров.рф
vk.com/lux_optika
instagram.com/luxoptika43

• Воровского, 46, 
• Октябрьский пр-т, 7,
• Воровского, 133, 
• Октябрьский пр-т, 44,
• Московская, 183, 
• Октябрьский пр-т, 61,

• Воровского, 78, 
• Ленина, 80, 
• Ленина, 191,
• Пролетарская, 34, 
• Красина, 2А, 
т. (8332) 21-88-22

Красота и здоровье

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

Внимание
Если у вас остались сомнения, вам 
поможет бесплатная консульта-

ция! Врач определит количество нитей 
и расскажет о важных моментах ухода 
за кожей после их установки. Чтобы 
записаться на удобное время, позво-
ните по телефону.

До После

Морщины 
разглаживаются 
моментально

Х отите выглядеть так же молодо, 
как 10 лет назад? Вернуть коже бы-
лую упругость и свежесть помогут 

3Д-мезонити. Опыт омоложения таким 
способом успешно практикуют клиенты 
центра косметологии «Ренессанс». Резуль-
тат «налицо».

Эта процедура изменит 
вас до неузнаваемости

Сохранение 
эффекта 
до 2 лет

Гладкая кожа 
без признаков 
старения

Результат уже 
на 3-4 день 
после процедуры

Неровность

Мелкие 
морщинки

Дряблость
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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 420 р/
час и 11,5 р/км, без вых.

340-320, 777-491, 
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ Валдай, Мерседес, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Погрузчик, очистка территории от снега

78-84-19

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

 49-19-01; 
8-961-568-22-90

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

Тел.77-43-17

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

77-10-11

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

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

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

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru

Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 
www.kirovspec.ru

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
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Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 

размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

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

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

Город/Область Камаз самосвал 13 т, длинномер 13,6 м., грузоподъемность 
до 20 т. Перевозка кирпича, ЖБИ изделия,плиты, блоки, 
кольца, строительные материалы, металл, арматура. Оплата 
Нал/Безнал

8-922-995-39-90

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

49-23-83

Кран-борт 5 т, кузов до 6 м, стрела 12 м - 3 т 75-31-85, 
8-912-829-52-44

Кран-борт манипулятор. Имеется монтажная люлька. Стрела 
10 м.- 3 т, кузов -6 м, 5 т Доставка и перевозка грузов

8-922-668-6900, 
78-69-00.

Город/область Кран-манипулятор борт., гр. до 6 т., дл. борта 5 м., ш. 2,1 м. 
Стрела 3 тн., дл. крана до 8 м. Мини погрузчик на гусеничном 
и колесном ходу, гидромолот, грунтовый виброкаток. Щетка 
дорожная, уборочная

78-92-69 
мд-тех.рф.

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

8-912-333-77-99

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

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

Тел. 266489

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл., межгород Грузчики с автомашинами Газель. Высота 2,2 м. Выполнят 
любые грузоперевозки, любые хоз. работы. Без выходных

49-21-06

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РФ/межгород/
область/Город

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

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

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

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

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

49-55-64, 
8-906-829-92-24
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