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Господин Русских получил 
контроль над муниципальным До-
мом быта еще в 2003 году. В даль-
нейшем судьба здания следовала 
перипетиям политической жизни 
бизнесмена. Владение этим зда-
нием постоянно сопровождалось 
скандалами. В последние годы 
отдельные помещения торгового 
центра администрация города 

то выставляла на приватизацию, 
что снимала с нее. В 2013 году 
за 170 млн в пользу структур госпо-
дина Русских были приватизирова-
ны 4, 5, 6 и 7 этажи здания. Первые 
три этажа по-прежнему остаются 
в собственности муниципалитета. 

Какое-то время Антону Русских 
удавалось отстаивать свои интере-
сы, используя политическое вли-

яние. Он был депутатом гордумы, 
а затем советником губернатора 
Никиты Белых. Однако он стал од-
ним из первых, кто покинул «серый 
дом» после назначения руководите-
лем региона Игоря Васильева. 

Сразу после этого господин 
Русских предпринял очередную 
попытку приватизировать наибо-
лее ценные нижние этажи «Евро-
пейского». Вначале их цена была 
определена в 157 млн рублей. Затем 
под прессом правоохранительных 
органов и депутатов стоимость 
актива выросла до 334 млн рублей. 
Но и за эти деньги структурам 
Антона Русских выкупить у города 
оставшуюся часть здания не уда-
лось. Одним из первых решений 
Ильи Шульгина на посту сити-ме-

неджера стало исключение этих ак-
тивов из программы приватизации.

Как пояснил представитель ново-
го собственника Камиль Джамалут-
динов, им пока не удалось урегули-
ровать с городскими властями все 
юридические и экономические во-
просы, связанные с «Европейским». 
Напомним, основным активом семьи 
Джамалутдиновых сейчас является 
дорожно-строительное предприятие 
«СУ-43». Они также контролируют 
меховое производство в Слободском 
и зверохозяйство в Вахрушах. Од-
ним из последних приобретений 
в сфере коммерческой недвижимо-
сти стало помещение ателье «Киров-
чанка» на Карла Маркса, где по-
сле реконструкции разместился ре-
сторан «Mama Roma».  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«Европейский» перешел под контроль 
семьи  Джамалутдиновых

Первые три этажа по-прежнему остаются в собственности муниципалитета

Известный торговый 
центр,которым 
ранее распоряжа-

лись структуры полити-
ка и бизнесмена Антона 
Русских, перешел к группе 
компаний семьи Джама-
лутдиновых. Как поясняет 
наш источник, недавние 
судебные решения по пово-
ду банкротства компаний, 
связанных с этим ТЦ, при-
званы «расчистить» ситу-
ацию, вызванную долгами 
предыдущего владельца.

Уп ра в лен ие Генера л ьной 
прокуратуры в ПФО возглавил 
Александр Окатьев, первый зам-
прокурора Кировской области. 
Более 20 лет Александр Окатьев 
проработал в органах прокура-
туры региона.  Напомним, что 
несколько лет на за д данный 
пост занимал родной брат экс-
губернатора Александр Белых. 
Через четыре дня после задержа-
ния Никиты Юрьевича, 28 июня 
2016 г., он уволился.

Девелопер «Железно» за-
явил о переходе на мультиреги-
ональный формат и предложил 
инвестиционный проект средне-
этажной застройки столицы 
Удмуртии. Проект оценивается 
в 7,2 млрд рублей.

Средняя нагрузка на судью 
в Арбитражном суде региона 
составиляет 51 дело в месяц. Об-
жалуются и отменяются решения 
суда меньше. Апелляционная 
инстанция изменила 1 % решений, 
в кассации не устояли 0,12 %. Наи-
большее количество судебных 
актов отменено по банкротству. 

66 % кировских компаний 
вкладываются в развитие своих 
сотрудников. Этот показатель 
на 6 % выше, чем в целом по стра-
не. По данным HeadHunter, боль-
ше всего внимания уделяется 
развитию работников банковской 
отрасли.  (0+)

Конечно, сейчас еще не ограничены расчеты в долларах, ограничены 
заимствования в валютах. Хотелось бы надеяться, что ограничения в расчетах 

не произойдет. К сожалению, среди некоторых опций будущих санкций есть такие 
меры. Но будут они приняты или нет – мы не знаем, неопределенность сохраняется. 
Я думаю, что России можно увеличить долю в национальных валютах, но заменить 
ее – американскую валюту – невозможно. Расчеты в национальных валютах несут 
больше издержек, чем расчеты в долларах, мы должны это понимать.  (0+) 

Алескей Кудрин, председатель 
Счетной палаты РФ

 – Да, действительно, мы «зашли» 
в ТЦ «Европейский». Но пока есть 
спорные вопросы с городом, 
мы не строим планов по его 
дальнейшему развитию.

– Камиль Джамалутдинов, 
предприниматель

– Да,
в ТЦ «
спорн
мы не
дальн
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В июле 2017 года собст-
венником активов 
бумажной фабрики 

в Мурыгино стал «Соколь-
ский фанерный комбинат». 
Он входит в группу компа-
ний, которой принадлежит 
ряд предприятий в целлю-
лозно-бумажной отрасли 
на северо-западе России. 
Фабрика в Мурыгино позво-
лит обеспечить замкнутый 
цикл производства.

– Мы зна ли, ч то это 
за предприятие. На заводе 
сохранился профессиональ-
ный коллектив. Было понят-
но, что если навести здесь 
порядок, то производст во 
может быть экономически 
эффективным, – коммен-
тирует руководитель муры-
гинской бумажной фабрики 
Сергей Антонов.

Новые владельцы пред-
приятия придерживаются 

стратегии постепенного пе-
ревооружения производст-
ва с опорой на собственные 
ресу рсы. К а к от меча ют 
эксперты, сейчас на рынке 
бумаги и картона в целом 
складывается благоприят-
ная конъюнктура. Это спо-
собствует инвестиционной 
активности и увеличению 
выпуска продукции.

– Если сравнить произ-
водство на площадке в Му-
рыгино с современными 
заводами, которые, напри-
мер, работают в Финлян-
дии, то их уровень пока 
кардинально отличается 
не в нашу пользу. Мы сде-
ла ли только первый ма-
ленький шаг в направлении 
к созданию современного 
производст ва. Но уже полу-

чили конкретный и осяза-
емый результат, – добавил 
Сергей Антонов. 

В планах предприятия – 
освоение выпуска востребо-
ванных на рынке сортов 
упаковочной бумаги, спрос 
на которую может резко 
подскочить в связи с отка-
зом от пластиковой упаков-
ки.  (0+)

Новости

27,5

485

Мурыгинскую бумажную фабрику 
выводят из кризиса

Руководитель фабрики Сергей Антонов (слева) изучает возможность реконструкции уже третьей линии по производству бумаги 

млрд рублей инвестирует один из круп-
нейших агрохолдингов страны – «Ми-
раторг» – в промпроизводство ягняти-
ны. Планируется построить 12 ферм 
на 1,3 млн голов в год.

сотрудников в насто-
ящее время работают 
на бумажной фабрике, 
которая для Мурыгино 
является градообразу-
ющим предприятием.

С анкция статьи пред-
полагает лишение 
с в о б о д ы  с р о к о м 

до 10 лет и крупные штрафы.
По версии следствия, пре-

ступление связано с исполь-
зованием программного ком-
плекса «Мама, я пришел». 
Как пояснил руководитель 
специализированного от-
дела Следкома Александр 
Воеводин, в период с 2012 
по август 2013 года програм-
ма была разработана и апро-
бирована в школах города 
частной фирмой. 

Ее передали в эксплуа-
тацию ООО «Электронный 

проездной». Весь этот пери-
од муниципальное предпри-
ятие получало связанные 
с этим доходы, но затем 
решило выкупить систему. 
Именно этот факт стал по-
водом для возбуждения уго-
ловного дела. По версии сле-
дователей, ущерб от сделки 
оценивается в сумму бо-
лее 20 млн рублей.

Между тем, в предстоя-
щие пять лет область на-
мерена направить на реа-
л и з а ц и ю  н а ц п р о е к т а 
«Ц ифр ов а я эконом и к а » 
более 14 млрд рублей.  
(0+)

По решению Первомайского район-
ного суда на два месяца заключены 
под стражу экс-директор «Центральной 
диспетчерской службы» Кирова Алек-
сандр Рыболовлев и руководитель до-
черней структуры этого учреждения 
ООО «Электронный проездной» Ана-
толий Ганьба. Их обвиняют в растрате 
20 миллионов рублей.

Громкие аресты
в структурах
муниципалитета

1,07%
составил прирост фи-
нансирования банками 
предприятий региона 
в августе. По данным 
ЦБ РФ, за месяц за-
долженность выросла 
на 588 млн рублей.

За год с небольшим новому менеджмен-
ту удалось увеличить выпуск продукции 
примерно на 90% и спасти градообра-
зующее предприятие от банкротства. 
Сейчас идет постепенная реконструк-
ция доставшегося в наследство обору-
дования и помещений этого в прошлом 
проблемного завода.
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Н а к ру глом с т о ле 
в  В я т с к о й Т П П 
п р е д с т а в и т е л и 

местных ритейлеров и про-
изводителей продуктов пи-
тания высказали прогноз 
о том, что в обозримой пер-
спективе федералы займут 
50 % продуктового рынка 
области. Местный рознич-
ный бизнес пугает усили-
в а ющ а яс я кон к у р ен ц и я 
с федеральными игроками, 
которые уже доминируют 
в ряде вятских муниципали-
тетов. Например, «Магнит» 
уже превысил предельно 
допустимую долю рынка 
в 25 % в 11 районах обла-
сти. Ритейлеру запрещено 
покупать или арендовать 
дополнительные площади 
под новые магазины. Кро-
ме того, Х5 Retail Group про-
должает экспансию в Ки-
рове. В ноябре откроется 
первый супермаркет «Пе-
рекресток». Добавим, что 
на долю федеральных ри-
тейлеров, по данным УФАС, 
в 2017 году приходилось 
около 30 % рынка.

Пр ои звод и те лей п р о-
дуктов питания беспокоит 

сложность продвижения 
своей продукции на полки 
иногородних сетей.

Представители ВятТПП 
пообещали помочь с лоб-
бированием этой позиции. 
Но у местных предприятий 
есть вполне работоспособ-
ные стратегии, позволяю-
щие развиваться в условиях 
наступления федеральных 
сетей.

Одну из них пару недель 
назад «Навигатору» описал 
эксперт отрасли Дмитрий 
Потапенко:

–  «П я т е р а »  н и к о г д а 
в жизни не сделает широ-
к у ю л и н е й к у м о л о ч к и . 
О н а  н и к о г д а  в  ж и з н и 
не сделает широкую линей-
ку мяса. Вставайте стенка 
в стенку с ними и давайте 
ширину и глубину ассорти-
мента по конкретной груп-
пе. И ника ка я «Пятера» 
вам не конкурент, потому 
ч т о  в ы  б у д е т е  и г р а т ь 
на другом поле. Вы будете 
работать с клиентом, кото-
рый будет приходить и до-
купаться у вас, – рекомен-
дует предприниматель.  
(0+)

Местный бизнес опасается продолжающейся 
экспансии со стороны федеральных сетей. 

Федеральные
сети нацелились
на половину
регионального рынка

Чиновники предлагают 
разрешить страховщикам с 
сентября 2019 года устанав-
ливать стоимость полиса 
ОСАГО на 30% ниже или 
выше базовых тарифов ЦБ, а 
с сентября 2020-го — на 40%. 
Сейчас коридор базового 
тарифа ОСАГО составляет 
3432–4118 руб. Компаниям, 
которые будут уличены в 
экономически необоснован-
ных тарифах, будут выданы 
предписания.

–  Перечислю базовые из-
менения, которые затронут 
автовладельцев. Во-первых, 
расширение тарифного кори-
дора. Второе — это возмож-
ность увеличения страховых 

сумм по ОСАГО и сроков 
действия договора. Третье — 
отмена двух коэффициентов.

 Сейчас тариф по полису 
рассчитывается следующим 
образом. Мы берем базовый 
тариф и применяем к нему 
поправочные коэффициенты. 
Полученная сумма должна 
укладываться в коридор. С 
сентября следующего года он 
расширится до 30% в боль-
шую и меньшую стороны. С 
осени 2020 года он может 
стать еще шире — 40% в обе 
стороны. Но второе расшире-
ние под вопросом. Если про-
изойдет существенный рост 
средних платежей при пер-
вом расширении, то второго 
этапа может не быть. 

 Планируется  ввести 
разные виды полисов, кото-
рые будут отличаться объе-
мом выплат. Сейчас это 400 
тыс. рублей за ущерб имуще-

ству и 500 тыс. за вред жизни 
и здоровью. В законопроекте 
предлагается ввести полисы 
с максимальными суммами 
выплат 500 тыс., 1 и 2 млн 
рублей. Думаю, это плюс для 
участников дорожного дви-
жения, поскольку существу-
ющих сумм часто недостаточ-
но. Также позитивно я оцени-
ваю и возможность купить 
полис ОСАГО на срок до 
трех лет.

 Поэтапно будут отмене-
ны коэффициенты по мощ-
ности и по территории. Пер-
вый из них вызывал массу 
нареканий. Так и не было 
доказано, что риск использо-
вания более мощных автомо-
билей выше. 

Территориальный коэф-
фициент неоднозначно ска-
жется на автовладельцах. 
Сейчас он дает слишком 
большой разбег в стоимости 

полисов. После его отмены 
тарифы для жителей круп-
ных городов станут ниже, а 
для тех, кто зарегистриро-
ван в сельской местности 
вырастут.

 Кроме озвученных из-
менений в закон, сейчас об-
суждается введение другого 
коэффициента, который свя-
зан со стилем вождения. 
Пока это вопрос далекой 
перспективы. На текущий 
момент нет никакой стати-
стической базы для его рас-
чета. Отследить стиль вожде-
ния можно только с помощью 
камер видеонаблюдения. Для 
корректного применения 
такого коэффициента потре-
буется существенное расши-
рение их сети и создание не-
коей единой базы данных, на 
основе информации из кото-
рой может рассчитываться 
стоимость полиса.  (0+)

По сведениям 
федеральных 
масс-медиа, 

Минфин направил на 
согласование в пра-
вительство комплекс 
серьезных поправок к 
закону об ОСАГО.

Максимальная стоимость ОСАГО 
может вырасти на 40%

ОСАГО может вырасти выше прогнозов

14 498 70,7% 1,042
млрд рублей за 6 лет 
планирует потратить 
правительство Киров-
ской области по проекту 
«Цифровая экономика». 
11 млрд из них выделит 
федерация.

млн рублей сняли жи-
тели региона со счетов 
в банках в августе. Со-
гласно статистике cbr.ru, 
россияне на начало сен-
тября хранили в банках 
27,48 трлн рублей.

российского экспорта 
в 2018 г. оплачивалось 
долларами США, по дан-
ным ЦБ. Сейчас ставится 
вопрос о замене амери-
канской валюты рублями 
и другими валютами.

млрд руб. напра-
вят на ремонт дорог 
в 2019 году в Кирове. 
Точно будут отремонти-
рованы улицы Воровско-
го, Ленина, Октябрьский 
проспект. (0+)

Новости

Первое впечатление – ос-
нова доверия. В бизнесе это 
особенно важно. Но пове-
рит ли потенциальный парт-
нер в устойчивость вашей 
компании, если во время 
переговоров ему предло-
жат сесть на истрепавшееся 
за долгие годы офисное крес-
ло? Ясно, что от этого риска 
лучше избавиться как можно 
быстрей. Однако покупка 

новой офисной мебели — не-
предвиденные расходы.

Есть куда более бюджет-
ный вариант. Можно сэконо-
мить до половины средств, 
которые были бы потраче-
ны на новые кресла, стулья 
и диваны, если обра титься 
в специализированную ма-
стерскую «Уют». 

 Сотрудники компании 
прекрасно ра збираются 

в сложной конструкции 
офисной мебели.

 «Уют» предлагает вам 
долговечные варианты новой 
обивки, которые идеально 
впишутся в общий дизайн 
офисного про странства. 

 В результате вместо 
истертых и потрепанных 
временем стандартных сту-
льев и кресел в вашем рас-
поряжении окажется уни-

кальная офисная мебель, 
специально созданная 
под ваш интерьер.

В зависимости 
от сложности, 
срок изготов-
ления заказа 
в мастерской 
«Уют» может со-
ставлять 1 - 4 дня. 
Вас также приятно 
удивят низкие цены 
на услуги. И бонус 
от компании – бесплат-
ная доставка отремонтиро-
ванной мебели. 

Как сохранить презентабельный офис в условиях жесткой эко-
номии? Компания «Уют» рекомендует простой способ – вме-
сто покупки новой офисной мебели просто сменить ее обивку.

Обновите офисную мебель в два раза дешевле

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

ая мебель,
озданная 
ер.
сти
, 

-
я. 
тно 
цены 
б М б У

Иван Макин, директор фили-
ала ПАО СК «Росгосстрах» в 
Кировской области:
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Конечно, можно отстраиваться 
от конкурентов, предлагая сервис 
или ценовую политику. Однако 
всегда есть риск, что они смогут 
предложить более выгодные усло-
вия для клиентов. В случае с пер-
сональным брендом отношения 
будут выстроены на доверии, а это 
более ценный аспект.

Зачем становиться 
экспертом?

Личный бренд может стать 
одним из главных конкурентных 
преимуществ. А продвижение 
себя как эксперта в какой-либо от-
расли откроет немало перспектив:

 Получите входной билет 
ко многим людям. Вам будет про-
ще завязать знакомства с нужны-
ми людьми (другими экспертами, 
лидерами мнений, потенциаль-
ными инвесторами и т. д.)

 Соберете команду. Если 
в соцсетях вы открыто дели-
тесь мыслями, рассказываете 
о рабочих моментах, команде 
и «кухне» компании, то с боль-
шой вероятностью быстро най-
дете необходимого специалиста. 
Быть профессионалом не всегда 
достаточно. Важно, чтобы чело-

веку нравилась сфера, в которой 
он работает, и ему была близка 
идеология проекта.

 Получите клиентскую ло-
яльность.

 Быстрый старт и результат 
для нового бизнеса. Раскручен-
ный персональный бренд и ста-
тус эксперта поможет сократить 
время на раскрутку проекта.

С чего начинать работу

Строить свой бренд и про-
двигать себя как эксперта сто-

ит с работы над определением 
ниш: широкой и узкой. От это-
го зависит успех бизнеса. 

Например, если ваша ши-
рокая ниша – интернет-мар-
кетинг, то узкой может стать 
специализация на Instagram. 
Чем у же н и ш а , тем мен ьше 
конкурентов.

После этого обозначьте спи-
сок сильных и слабых сторон. 
Определить их можно, проведя 
анализ рынка конкурентов. 

Скон цен т ри ру й те особое 
внимание на проработке слабых 
сторон. Для этого составьте 
план, в котором отразите, что 
будете делать для их устра-
нен и я и в к а кой срок. Что-
бы не пустить все на самотек, 
возвращайтесь к этому плану 
раз в неделю.

Не менее важный момент –  
раб ота со ст ра х а м и. Са м ые 
р а с п р о с т р а н е н н ы е и з н и х : 
«Я же не профи», «Есть много 
других, кто сильнее и умнее 
меня», «Я боюсь» и т. д. Многие 
эксперты знают порой не боль-
ше вашего. Их секрет в том, что 
они побороли страхи и рабо-
тают над слабыми сторонами. 

 (0+)

Резюме
Как приобрести статус эксперта?

Чтобы стать экспертом, важна по-
стоянная и планомерная работа:
• Оформите правильно личные 
профили. Будьте открыты, пропи-
шите всю важную информацию 
(о себе, образование, опыт, на-
грады), сделайте пост-знакомство 
с фактами. Всю лишнюю инфор-
мацию, не относящуюся к вашей 
сфере бизнеса, лучше убрать.
• Упоминайте известные пред-
приятия и компании, с которыми 
работали.
• Соглашайтесь выступать везде, 
где приглашают: конференции, 
выставки, бизнес-завтраки и т. д.
• Создавайте экспертный контент. 
Рассказывайте аудитории о том, 
как производится продукт, кто ра-
ботает в компании. Пишите о своих 
профессиональных победах, высту-
плениях, высказывайте свою точку 
зрения по актуальным вопросам. 
Чаще делитесь своими знаниями.
Форматы таких публикаций могут 
быть разными: от простого поста 
до видеоролика. Пишите, создавай-
те, анализируйте то, что зацепило 
вашу аудиторию. В дальнейшем это 
поможет выявить интересы покупа-
телей, а также их боли. 

Пошаговая инструкция по созданию 
личного бренда предпринимателя 

Наталья 
Попова, 

совладелец smm-агентст-
ва «Имбирь» (г. Екате-

ринбург), руководитель 
Уральской школы Smm

Конкуренция есть 
во всех сферах 
бизнеса. Чтобы 

выделиться на фоне 
своих соперников и дру-
гих производителей, 
стратегически мыслящие 
предприниматели начи-
нают работать со своей 
персональной репута-
цией – строить личный 
бренд и выступать в роли 
эксперта в своей нише.

Бизнес-тренер
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Чемпионы по посещению 
офтальмолога

Мопсы, французские бульдоги, 
пекинесы, ши-тцу, чихуахуа – 
породы-чемпионы по посещению 
офтальмолога. 

По словам Ульяны Вавило-
вой, главврача ветклиники «Био-
сфера», все дело в специфиче-
ском строении мордочки этих 
собак: укороченная носовая часть 
и выпученные глаза являются 
причиной частых заболеваний 
носоглотки и проблем со зрением.

– Нередко к нам в клинику 
обра щаются хозяева йоркшир-
ских терьеров, мальтийских бо-
лонок, имеющих достаточно кра-
сивую, густую шерсть: она посто-
янно травмирует глаза, вызывает 
слезотечение, — рассказывает 
Ульяна Юрьевна. — Та же самая 
проблема распространена сре-
ди кошек британских, шотланд-
ских и персидских пород. Этим 
животным показаны обязатель-
ные профилактические осмотры 
не реже одного-двух раз в год. 

Самая частая причина обраще-
ния к офтальмологу – так назы-

ваемая эпифора, то есть слезоте-
чение. У животного появляются 
некрасивые подтеки под глазами 
красно-коричневого цвета. 

А у нас слезится глаз

Э т о м о ж е т  б ы т ь  в ы з в а н о 
разными причинами, начина я 
от конъюнктивитов и заканчивая 
неправильно растущими ресни-
цами, которые постоянно цара-
пают роговицу. К механическому 
трению глаза и эпифоре может 
привести и неправильное поло-
жение век: заворот или выворот. 
Также причиной слезотечения 
может быть непроходимость но-
сослезного канала.

Точный диагноз ставится толь-
ко после полного офтальмологи-
ческого осмотра. Он включает 
в себя исследование переднего 
отдела глаза с помощью специ-
альной щелевой лампы – только 
бл а г од аря ей мож но у ви де т ь 
мельчайшие дефекты роговицы 
гл а з а и ц и л и арн ые р е сн и ц ы. 
Проводятся различные тесты, 
целью которых является проверка 
целостности роговицы и качество 

вырабатываемой слезы. С помо-
щью контактного цифрового ап-
парата измеряется внутриглазное 
давление. Кроме того, проводится 
офта льмоскопия глазного дна 
для определения более серьезных 
патологий сетчатки.

Никакого самолечения
 

После того, как найдена при-
чина заболевания, назначается 
лечение. В зависимости от ди-
агноза, оно может быть консер-
вативным – в виде комбинации 
ра зли чных гла зных ка пель – 
либо хирургическим. Например, 

неправильно растущую ресницу 
вырезают вместе с волосяной 
луковицой. 

По словам Ульяны Юрьевны, 
выщипывать ресницу ни в коем 
случае нельзя, потому что сле-
дующая вырастет более толстой 
и будет еще сильней царапать 
глаз. Если все дело в неправиль-

ном положении век, делается их 
пластика. 

В случае проблем с носослез-
ным ка на лом сит уа ци я более 
сложна я: если его не удается 
промыть, то хозяину придется 
ежедневно ухаживать за глазами 
питомца.

Доктора призывают не листать 
интернет, не спрашивать советов 
знакомых — сразу обращайтесь 
к офтальмологу.

Специалисты клиники «Био-
сфера» же ла ют здоровь я ва м 
и вашим питомцам! 

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. М.Гвардии, д. 2д, Нововятский р-н: 44-67-97. 
• Или по телефону круглосуточного филиала 
    на проспекте Строителей, д. 9, к. 1: 44-37-97.

Выгодно

Офтальмолог и главврач ветклиники «Биосфера» Ульяна Вавилова с терьером 

Проблемы со зрением у животных – одна из са-
мых распространенных причин обращения их 
хозяев в ветеринарную клинику. Особенно это 
касается собак брахицефалических пород, пред-
расположенных к заболеваниям глаз. 

Глаза да глазки: как сохранить зрение питомцев
И все-таки
Домашнего питомца 

необходимо срочно вести 
на прием в следующих 
случаях: животное стало 
жмурить, щурить глаз, за-
крывать его, глаз увеличился 
или изменился в цвете. Все 
это – признаки поражения 
внутренних структур глаза. 
При их наличии промедле-
ние с обращением в клинику 
крайне опасно.



№ 37 (445) # 15.10.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru8

К урс реализуется при под-
держ ке Пра ви те л ьст ва 
Кировской области в рам-

ках государственной программы 
«Развитие предпринимательства 
и внешних связей». Организато-
ром обучения является Киров-
ский областной фонд поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства (КОФПМСП МКК). 
Подобное обучение проводится 
в области с 2010 года.

Бизнес-курс 
для предпринимателей 
с опытом

Ку рс повышени я ква лифи-
к а ц и и – э т о  д в у х м е с я ч н ы й 
бесплатный обра зовательный 
проект для действующих пред-
принимателей с перспективой 
выхода на новую ступень дохода 
под руководством наставников – 
предпринимателей с доходом 
от 1 000 000 рублей в месяц. 

На данном курсе мог ут обу-
ч ат ь с я с о б с т в е н н и к и би з н е -
с а ,  п р е д п р и н и м а т е л и ,  ру к о -
в о д и т е л и  к о м п а н и й ,  г л а в ы 
к р е с т ь я н с к и х (ф е р м е р с к и х) 
хозяйств. 

Целью курса является увеличе-
ние дохода собственников бизнеса 
не менее чем в 2 раза по итогам 
курса. 

Задачи курса: 
 аудит бизнеса участника; 
 стратегия развития;
 использование инструментов 

для увеличения дохода;
 оцифровка результата и план 

развития на следующие 12 ме-
сяцев.

При выполнении всех заданий 
в срок и рекомендаций наставни-
ков курс дает гарантированный 
результат. 

Как учиться 
предпринимательству

1Работа с наставниками-
миллионерами. Работа с на-

ставником проходит не менее 
1 раза в неделю продолжитель-
ностью от 2 часов. Наставники 
проводят разборы кейсов, ответы 

на вопросы, постановку за дач 
на неделю, контроль выполнения 
задач с предыдущей встречи.

2Обу чен ие по п ри н ц и п у 
«Мало времени – много 

действий».

3Личные разборы кейсов. 
На каждом занятии высту-

пают 1 - 3 спикера-предпринимате-
ля-эксперта по своей теме, прово-
дятся разборы кейсов участников, 
даются ответы на вопросы. По ито-
гам встречи участники получают 
домашние задания.

Также для слушателей кур-
са организуются бизнес-ту ры 
на крупные предприятия региона. 

Кроме того, обучение включает 
в себя:

 нишевые мастер-классы, 
 бизнес-разборы, 
 еженедельные дома шние 

задания, которые выполняются 
на онлайн-платформе. Контроль 
выполнения осуществляют ква-
лифицированные специалисты 
и дают краткую обратную связь. 

4Связь online. Создается 
отдельный чат, где каждый 

участник ежедневно отчитывается 
о «прокачке мозга» (чтение книг, 
посещение тренингов, мастер-
классов) и о работе над своим 
телом (тренировка, бег, зарядка). 

5Внедрите новое в бизнес. 
После прохождения про-

граммы участники научатся гра-

мотно управлять своим бизнесом, 
выстраивать стратегии для разви-
тия, масштабироваться без ущер-
ба для своего личного времени 
и интересов, делегировать, а так-

же освоят современный тайм-
менеджмент и автоматизацию 
бизнес-процессов.

По итогам курса вы получите по-
лезные связи, четкий план действий 
по дальнейшему ведению бизнеса, 
а также выход на новую ступень 
дохода и развития бизнеса.   (16+)

Выведи свой бизнес 
на новый уровень
Век живи – век учись! Как бы ни было странно, 
но эти слова актуальны даже для успешных лю-
дей. 26 октября в Кирове стартует курс по повы-
шению квалификации предпринимателей, орга-
низованный региональным фондом поддержки 
предпринимательства. Увеличьте свой доход 
в бизнесе под руководством наставников – дейст-
вующих предпринимателей-миллионеров! 

При выполнении заданий в срок и следовании рекомендаций наставников бизнес-курс дает гарантированный результат

Более подробную информацию можно получить 
по телефону: (8332) 64-70-10.

Екатерина Федянова
Предприниматель с 2008 года; 

бизнес-ментор; сертифицированный 
эксперт, владеет методами коучинга 

и навыкового тренинга.

Мира Маннапова
Ведущий бизнес-тренер Центра развития 
персонала «Бизнес-Инсайт»; эксперт по 
оценке персонала, специалист в области 

продаж и создания игр-симуляций.

Ильназ Набиуллин
Предприниматель, 

5 бизнесов; более 300 проданных 
франшиз; эксперт в создании 

продукта

Роман Прокопьев
Сооснователь маркетингового 

агентства Social Hero; один 
из крупнейших партнеров 

социальной сети vk.com

Рустам Назипов
Основатель Академии 

Лидогенерации, крупнейшего 
в Европе центра по комплексному 
обучению интернет-продвижению.

С Вами будут работать более 10 преподавателей-экспертов. 
Занятие ведет преподаватель, который не только отлично разбирается в теме, но и является действующим предпринимателем.

Полный список экспертов http://bisness43.ru

26октября 2018 г. – Старт курса 
по повышению квалификации 
предпринимателей. Успейте 

зарегистрироваться до 25 октября!

Присоединяйтесь к бесплатному обучающему 
проекту и получите результат уже через 7 недель! 

Предпринимательство

Предприниматели, желающие повысить свои 
финансовые и личностные показатели, могут 
зарегистрироваться на сайте: bisness43.ru

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания). Регистрация в реестре МФО номер 6110543000285.
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В конце концов возникает 
необходимость просто оце-
нить финансовое состояние 

и актуальные данные по интере-
сующей компании из проверенно-
го источника, который обладает 
всей необходимой и достоверной 
информацией. 

Можно ли решить эти вопросы, 
не затрачивая большие ресурсы? 
Специалисты компании «ДОК» 
утверждают, что такой вариант 
есть. Правда, для этого должен 
быть подключен дополнительный 
сервис – «1С: Контрагент». 

Данный сервис полностью ин-
тегрирован в программные про-
дукты «1С». То есть нет такого, 
что учет вы ведете в 1С, реквизиты 
проверяете в интернете или по вы-
писке из ЕГРЮЛ, а для проверки 
надежности используете еще ка-
кую-то программу. 

Экономия времени

Сервис позволяет автомати-
чески вносить реквизиты контр-

агента (а также региональных по-
дразделений и офисов ПФР, ФНС 
и ФСС) в программу буквально 
в один клик – достаточно только 
указать ИНН, и автоматически 
заполняется карточка контрагента 
в «1С». Бухгалтеру или  менеджеру 
не нужно самостоятельно добы-
вать сведения и вручную вбивать 
их в базу.

Минимизация риска 
возникновения ошибки

Если при ручном вводе воз-
м о ж н ы о ш и б к и и о п е ч а т к и , 
то в случае использования сер-
виса все сведения поступают из 
надежных источников. Вся ин-
формация, которую предоставляет 
«1С:Контрагент», формируется из 
открытых источников данных, та-
ких как ЕГРЮЛ / ЕГРИП, Росстат, 
Единый реестр проверок и феде-
ральная информационная адре-
сная система (ФИАС). А значит, 
не возникнут проблемы при сдаче 
отчетности и налоговой проверке.

Повышение качества 
проверки контрагента

Это, пожалуй, самое важное. 
Сервис позволяет выявлять недо-
бросовестных поставщиков и по-
купателей, уменьшает риск столк-
нуться с фирмой-однодневкой и по-
нести финансовый ущерб от участия 
в сделках с ней. Вы можете получить 
«досье контрагента», из которого 
оцените степень благонадежности 
контрагента, узнаете, проверял-
ся ли он госорганами, и даже по-
смотрите результаты этих проверок! 
Сервис позволяет увидеть пол-
ную картину, касающуюся состоя-
ния дел у контрагента, в том числе 
он дает сведения о массовости юри-
дического лица; директоре, учреди-
теле и связанных лицах; отчетности 
за три года; чистых активах; финан-
совой состоятельности, к примеру, 
сервис позволяет рассчитывать 
кредитоспособность и другие пока-
затели финансовой устойчивости 
компании-контрагента. 

Как избежать ошибок в работе с контрагентами
Каждая компания хочет быть уверенной в сво-
их клиентах и партнерах по бизнесу. Зачастую 
возникает много вопросов: как проверить ком-
панию, с которой вы планируете сотрудничать? 
Как давно она работает на рынке? Не являет-
ся ли фирмой-однодневкой? 

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

предоставляет бес-
платный тестовый 
доступ на 3 месяца 
для изучения воз-
можностей сервиса 
«1С:Контрагент»*.

Отзыв клиента
Елена Гирева, финансовый директор ООО «Эталон»

– Сервисом «1С:Контрагент» пользуюсь активно с 2015 года.
Как только начинаем сотрудничать с новым контрагентом, 
то сразу его проверяю. Важно знать, что ты работаешь с за-
регистрированной организацией. А еще экономится время, 
удается избегать ошибок за счет автоматического заполне-
ния реквизитов контрагента. «1С:Контрагент» – это сервис, 
который защищает и облегчает процесс ведения бизнеса.

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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В целом, власти не спе-
ш ат афи ш и р ов ат ь 
п р е з е н т о в а н н ы й 

проект. Присутствовавших 
журналистов даже специ-
ально попросили воздер-
жаться от съемки предло-
женных для ознакомления 
рисунков. Это обосновали 
тем, что обсуждение идеи 
Нью-Вересниковнаходится 
на самой нача льной ста-
дии проработки, и власти 
не хотели бы выносить сы-
рые идеи на общественное 
обсуждение.

Пока чиновники не на-
зы ва ют н и к а к и х сроков 
реализации проекта ренова-
ции Вересников, поскольку 
он связан с очень большими 
инвестициями. 

Перспективный район

Р а йон р а с по л а г а е т с я 
в пойме реки, и в конце апре-
ля – начале мая ежегодно 
оказывается затоплен вы-
шедшей из берегов Вяткой.

– Да, Вересники – это 
затапливаемая зона. Но это 
довольно перспективный 
р а й он .  В с а мо м ц е н т р е 
города, на берегу Вятки. 
Потенциально, это краси-
вейшее место, где можно 
реализовать все градостро-
ительные и архитектурные 
амбиции. Поверьте, сегодня 
ведутся самые серьезные 
р а зг ов оры по о св о ен и ю 
этой территории. Думаю, 
что будет объяв лен не один 
арх итект у рный конк у рс 
по развитию этой террито-
рии. Но сегодня Вересники 
представляют собой то, что 
п редста вл яют, – за яви л 

в апреле глава горадмини-
страции Илья Шульгин.

К концу советского пери-
ода Вересники стали цен-
тром деревообрабатывющей 
промышленности города. 
Активное освоение района 
началось около 100 лет назад. 
До сих пор люди живут там 
в аварийных домах, постро-
енных в первой половине 
прошлого века. Было по-
нятно, что жилые дома рано 
или поздно будут расселены, 
и на их месте начнется новое 
строительство.

Од н а ко до по с лед не -
го времени было сложно 
представить весь масштаб 
реконструкции. Новая за-
стройка коснется не только 
аварийных жилых зданий. 
Проект реновации затронет 
около 300 га. Для сравнения, 
центральная часть Киро-
ва, огра ниченная улицами 
Проф союзная, Казанская, 
Милицейская и Октябрь-
ским проспектом, имеет 
площадь около 480 га. Судя 
по продемонстрированным 
Игорю Васильеву матери-
алам, под новую застройку 
отдадут абсолютно всю тер-
риторию Вересников. 

Промышленность
под снос

Под снос пойдут и произ-
водственные площадки рас-
положенных в районе пред-
приятий. Речь, в частности, 
идет о крупном деревообра-
батывающем предприятии 
«Лестехнаб плюс». Недавно 
эта компания успешно за-
вершила крупный инвести-
ционный проект в лесной 

сфере. Пока абсолютно не-
понятно, куда будут пере-
носиться производственные 
мощности после начала ре-
конструкции Вересников.

– С нами этот вопрос 
никто предварительно не об-
суждал. Даже если гипоте-
тически подумать о демон-
таже оборудования – это 
все затянется на год, на два. 

Мы что, должны всех людей 
на улицу выставить? Нужно 
понимать, что мы – это пред-
приятие, которое только что 
завершило приоритетный 
инвестпроект, мы вложили 
более миллиарда рублей де-
нег. Сейчас фактически все 
наше имущество, здания, 
сооружения в залоге у банка. 
Мы должны выполнять ре-
гулярные платежи. Не пред-
ставляю, как осуществить 

эти грандиозные планы. Это 
утопия, – считает директор 
ООО «Лестехснаб плюс» 
Виктор Конюшев.

– Да, исторически сложи-
лось так, что в Вересниках 
размещались лесоперера-
б ат ы в а ющ ие п р е д п ри я-
тия. Туда лес доставлялся 
плотами, но сегодня лес, 
в основном, доста вл яют 

автотранспортом. По цен-
тру города ездят лесовозы. 
Лесовозы! Кто-то считает 
это нормальным? – эмоци-
онально возражает на это 
замечание в эксклюзивном 
комментарии «Навигато-
ру» сити-менеджер Илья 
Шульгин.

Муниципальные влас-
ти настаивают на том, что 
уже достаточно продолжи-
тельное время ведут диалог 

с представителями распо-
ложенных в районе пред-
приятий. При этом основной 
аргумент заключается в том, 
что расположение промыш-
ленных объектов в центре ме-
гаполисов – это анахронизм, 
от которого город должен из-
бавиться как можно скорее.

– Мы готовы обсуждать 
условия перевода площадок. 
Привлекать к обсуждению 
м и н ис т ер с т в о п р ом ы ш-
ленности, правительство. 
Никто никого силой никуда 
не переселяет. Если собст-
венники бизнеса не хотят 
содействовать реализации 
этих задач, это их право, – 
отмечает господин Шульгин 
и добавляет. – Но у прави-
тельства Кировской обла-
сти и у муниципа литета 
есть достаточно рычагов, 
ч т о бы к н а ш и м с лов а м 
прислушались.

Зона затопления

Кроме огромного объе-
ма работ по сносу старых 
зданий и прокладке новых 

улиц, властям предстоит 
решить еще одну проблему 
Вересников – весенние па-
водки. В качестве частного 
решения при строительстве 
легкоатлетического манежа 
была создана насыпь высо-
той 4 метра. 

Н о  д л я  т е р р и т о р и и 
в 300 га подобное решение 
выглядит просто циклопи-
ческим. Ведь для его реали-
зации, по приблизительным 
подсчетам, необходимо око-
ло 10 млн кубометров грун-
та. Возможно, для сокраще-
ния расходов потребуется 
строительство дамбы. Хотя 
отраслевые эксперты пред-
полагают, что скорее всего, 
будет выбрана технология 
подъема общего уровня по-
верхности на 3 - 5 метров.

Во время презентации 
проекта губернатор Игорь 
В а с и л ь ев с о о бщ и л , ч т о 
для финансирования этого 
проекта региональные влас-
ти хотят привлечь ассигно-
вания по федеральным про-
граммам, связанным с раз-
витием водного транспорта 

Вересники подводят 
300 гектаров земли отдадут под элитную
Алексей Малышев

Муниципальные чиновники презентова-
ли губернатору грандиозный девелопер-
ский проект по реновации микрорайона 
«Вересники». Это, пожалуй, самая мас-
штабная реконструкция Кирова за по-
следние десятилетия. Под снос пойдут 
не только бараки, появившиеся там 
во времена расцвета деревообрабаты-
вающего комбината, но и действующие 
промышленные предприятия. По гру-
бым подсчетам, на этой площади может 
быть построено до 2 млн м2 жилья, что 
соответствует 7 - 10 годам работы всего 
строительного комплекса Кирова.

Проект реновации затронет около 300 га. 
Для сравнения, центральная часть Кирова, 

ограниченная улицами Профсоюзная, Казан-
ская, Милицейская и Октябрьским проспек-

том, имеет площадь около 480 га. 
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и обустройства берегов рек. 
Песок, намытый при дно-
у гл убительных работа х, 
по всей видимости, будет 
использоваться для подъема 
общего уровня Вересников.

В гораздо более близкой 
перспективе муниципаль-
ные власти видят повышение 
транспортной доступно-
сти Вересников. По словам 
Ильи Шульгина, уже сейчас 
готовятся необходимые до-
кументы, которые позво-

лят в 2019 году приступить 
к строительству продол-
жени я улицы Ми лицей-
ской. Эта магистраль свя-
жет микрорайон с основной 
транспортной структурой 
Кирова.

«Нью-Вересники»
или Вятка-сити

В предста вленном г у-
бернатору эскизном про-
екте спортивный кластер, 
включая уже построенный 
легкоатлетический манеж, 
будет находиться на основ-
ной градостроительной оси 
«Нью-Вересников». Даль-
ше по направлению к реке 
планируется возвести де-
ловой и  развлекательный 
кварталы. 

Если рассмот реть во-
прос в разрезе высотности 
застройки, то она будет по-
степенно повышаться от ма-

лоэтажной на берегу Вятки 
до среднеэтажной ближе 
к центру города. В эскизе 
также предполагается, что 
деловой центр будет состо-
ять из нескольких высоток, 
своеобразного Вятка-сити.

– Лучшего места в городе 
для такого рода проектов, 
мне кажется, сложно при-
думать. Мне кажется спор-
ной идея создания здесь 
такой доминанты, – отметил 
Игорь Васильев, рассматри-
вая эскиз делового центра, 
но добавил: – Это просто 
как идея.

От рас левые эксперт ы 
видят ряд рисков, связан-
ных с реализацией этого 
масштабного проекта. Кро-
ме необходимости феде-
рального финансирования 
на обустройство социаль-
ной, транспортной и ком-
м у на льной инфраст ру к-
т у ры , в оп р о с вы зы в а е т 

и распределение участков 
между застройщиками.

Спортивный кластер

Впрочем, освоение райо-
на уже началось. В конце ок-
тября ожидается официаль-
ное открытие легкоатлетиче-
ского манежа «Вересники», 
построенного за счет средств 
«Газпрома». Общая стои-
мость инвестпроекта оце-
нивается в 650 млн рублей. 
На открытие ждут председа-
теля правления «Газпрома» 
Алексея Миллера. 

Сей час власт и рег ио-
на прорабатывают вопрос 
о том, чтобы создать рядом 
с манежем целый спортив-
ный кластер.

Уже подготовлены пред-
ложения по строительству 
25-метрового плавательного 
бассейна. В рамках про-
екта замминистра спорта 
и молодежной политики 
Анна Альминова также лоб-
бирует строительство лег-
коатлетического стадиона, 
роллер-трека, спортивного 
комплекса для художествен-
ной гимнастики, интерната 
для юных спортсменов и 
гостиницы для проведения 
сборов федерального уровня.

Спор т и вн ы й к л а с т е р 
станет, по всей видимости, 
первым этапом возведения 
«Нью-Вересников». Губер-
натор Васильев предполо-
жил, что эти объекты могут 
быть построены в течение 
пяти лет.  (0+)

Екатерина Орешкович,
председатель совета директоров

ГК «Руснедвижимость»

– Самая дорогая в любом городе – земля в истори-
ческом центре. Такая земля называется категории А. 
Она может оцениваться, например, в нашем городе 
от 700 тысяч до 1 млн рублей за сотку. Справедливая 
стоимость земли под жилье в том районе примерно 
600 - 700 тыс. рублей за сотку. Но реальная стоимость 
будет определяться массой факторов, основной из ко-
торых – соглашение с администрацией. Например, 
на подъездные пути властью может быть наложен 
сервитут, и тогда земля вообще подешевеет до нуля.

Дмитрий Сергеев,
директор строительной компании «Маяковская»

– Можно построить все это единовременно. 
Но тем самым мы обрушим рынок и подорвем плате-
жеспособность застройщиков. Я считаю, что такой 
проект должен реализовываться под одним началом, 
но при условии привлечения большинства подряд-
чиков и застройщиков города. Если разбить все 
на множество лотов, то мы можем получить ситуацию, 
аналогичную Урванцево, где кто в лес, кто по дрова. 
Если передать все подряды одной организации, власти 
с помощью такого административного рычага поставят 
всех остальных застройщиков на грань вымирания. 

Елена Ковалева,
глава города Кирова

– Это конечно, планы, к которым можно отно-
ситься секптически. Но это перспектива, горизонт 
развития территории и города в целом. По срокам 
я пока даже не готова что-то говорить. Могу лишь 
сказать, что проект обустройства Вересников бу-
дет реализовываться в рамках проекта подготовки 
к 650-летию города. До определения сумм финансиро-
вания из федеральных источников преждевременно 
говорить о сроках реализации.

Проект спортивного кластера в Вересниках, который лоббирует Анна Альминова

Вересники расположены в пойме и пока чуть ли не ежегодно становятся зоной подтопления

Тема номера

к реновации:
ю застройку
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В 2017 г. упорядочива-
лись сведения о земельных 
у частках особо охраняе-
мых природных террито-
рий (санатории базы отды-
ха, туристические базы), 
соста в л я лся перви ч н ы й 
отчет их оценки. У собст-
венников данных у част-
ков есть право в течение 
50 дней подать замечания 
на проведенные действия 
и их итоги.

В 2018 году собирается 
информация в отношении 
з е м е л ь  п р о м ы ш л е н н о -
сти и объектов капстрои-
тельст ва (здания, сооруже-
ния). В 2019 году заплани-
рована их оценка. 

П р и  п р о в е д е н и и  к а -
дастровой оценки вашей 
недвижимости, а именно 
от этой суммы вы впослед-
ствии и будете уплачивать 
налоги, учитываются такие 
критерии, как категория, 
р а з р ешен но е ис по л ь з о -
вание, площадь, наличие 
границ и т. д. От того, на-
сколько правильно в реестр 
буд у т внесены сведени я 
о земельном участке, зда-
нии, помещении, зависит 
к а д а с т р ов а я с т ои мо с т ь 
и последующие налоги.

Проявите осмотритель-
ность и проверьте сведения 

о вашем объекте недвижи-
мого имущества. Внесите 
при необходимости уточ-
нения в реестр. 

В практике мы сталки-
ваемся с многочисленными 
неточностями, касающи-
мися уже не существую-
щих и ли перестроенных 
строений, с измененными 
площадями, не соответст-
вующими видами ра зре-
шенного использования, 
например: 

 по факту здание давно 
офисное, а в реестре значит-
ся как торговое; 

 или когда-то на участ-
ке стоял гараж, сегодня там 
склад, а разрешенное ис-
пользование (соответствен-
но, кадастровая стоимость 
и налог) – как у здания авто-
сервиса (а это одно из самых 
дорогих видов разрешенного 
использования!).

В случае, если вы само-
стоя те льно не п рояви те 
осмотрительности, не про-
верите точность сведений 
о вашем объекте недвижи-
мости, отстаивать свою пра-
воту впоследствии придется 
в суде, а это, как правило, 
долго и дорого.

Обратитесь для бесплат-
ной п роверк и сведен и й 
о вашем объекте недвижи-
мости. Как это сделать:

1П р и ш л и т е  н а м 
по электронной почте 

zemly-pravo@mail.ru сведения 
о вашем объекте недвижи-
мости: кадастровый номер, 
адрес. Укажите свое имя, 
телефон для связи.

2Мы п роверяем ин-
формацию о вашем 

объекте в реестре и высы-
лаем вам подтверждающий 
документ о вашем объекте. 
Также мы высылаем вам ин-
струкцию о ваших действиях 
в случае получения налого-
вого уведомления с некор-
ректной суммой налога.

3В случае выявления 
неточностей, проблем 

с информа цией о ва шем 
объекте, мы предлагаем вам 
консультацию юриста с 50 % 
скидкой (500 руб).

4Все вопросы можете 
направлять по элек-

тронной почте или по теле-
фону 7777-57.  

Недвижимость

Обезопасьте 
себя от по-

следующих судебных 
споров и переплат 
налогов. Экономьте 
свое время, день-
ги, нервы. Пишите: 
zemly-pravo@mail.ru 

В связи с измене-
ниями в прави-
лах кадастровой 

оценки недвижимости 
в Кировской обла-
сти происходит сбор 
информации об объ-
ектах недвижимого 
имущест ва для их 
последующей оценки. 

Налоги на недвижимость 
и землю с 2019 года 
рассчитают по-новому

Елена Синицына, 
юрист, директор ООО «Юридическое бюро «Земля и право»
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П о мнению специа-
листов компа нии 
«K)Сервис», такие 

системы особенно актуаль-
ны для дач и домов, которые 
на зиму остаются без при-
смотра владельцев.

Г р а м о т н о  п о с т р о е н -
на я система наблюдения 
не только позвол яет об-
легчить поиск тех, кто по-
сягает на ваш загородный 
дом. Видеокамера одним 
своим видом способна от-

пугнуть злоумышленников, 
считают эксперты в сфере 
безопасности.

Выбор камеры:
на что смотреть

Специалисты рекоменду-
ют, в первую очередь, обра-
тить внимание на исполне-
ние корпуса камеры. Наруж-
ные модели защищают ее 
от воздействия окружающей 
среды и вандалов. Обратите 
внимание на степень защи-

ты коммуникационного обо-
рудования. От нее зависит 
устойчивость к воздействию 
влаги.

– После этого необходимо 
хорошенько изучить характе-
ристики видеокамер, – рас-
сказывают в «К)Сервис». – 
Очень важна рабочая темпе-
ратура. Стоит также обратить 
внимание на светочувстви-
тельность. Она измеряется 
в люксах (Лк) и указывает 
на минимальный уровень 
освещенности, при котором 
камера будет работать.

Так, чтобы рассмотреть 
улицу в сумерки, достаточно 
10 Лк. А для внутреннего по-
мещения светочувствитель-
ность камеры должна быть 
не ниже 150-1000 Лк.

Комплект «под ключ»

Диапазон цен на камеры 
широк. Стоимость системы 
видеонаблюдения для дачи 
зависит от качества оборудо-

вания и известности бренда. 
Но камера — это лишь часть 
системы видеонаблюдения. 

П о л н ы й  к о м п л е к т 
для дачи включает две внеш-
них и две внутренних каме-
ры, видеорегистратор, блок 
питания, устройство под-
ключения к каналам связи 
либо жесткий диск. Таким 

образом, к вопросу покупки 
комплекта видеонаблюдения 
надо относиться серьезно 
и продуманно.  

Техзона

Комментарий эксперта:
– Если речь идет об отдельной зоне на участке или в доме, 
то достаточно одной камеры. Но если говорить о комплек-
сной безопасности, то потребуется комплект приборов 

из внутренних и внешних устройств. Разработку целост-
ной системы видеонаблюдения лучше доверить специ-

алистам. Полный комплект системы для дачи в Киро-
ве стоит в среднем от 8 до 40 тысячрублей.

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

Комментарий 
– Если речь ид
то достаточно о
сной безопасн

из внутренних
ной систем

алистам.
ве стоит

Дача под присмотром:
выбираем систему видеонаблюдения
В конце дачного сезона владельцы за-
городных домов задумываются о том, 
как не допустить вандализма на своих 
участках. Специалисты считают, что од-
ним из работающих вариантов является 
установка системы видеонаблюдения.

Камера – важнейшая, но не единственная часть системы наблюдения
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!Цена
Установка системы 

видеонаблюдения —
от 1 500 рублей.
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Д анное на правление реа-
лизуется при поддержке 
Правительства Кировской 

области в рамках государственной 
программы «Развитие предпри-
нимательства и внешних связей». 
Организатором обучения явля-
ется микрокредитная компания 
Кировский областной фонд под-
держки малого и среднего пред-
принимательства (КОФПМСП 
МКК).

Проект бесплатный. Главная 
задача – поддержать женщин-
предпринимателей и подготовить 
их к решению бизнес-задач как на 
теоретическом, так и на практиче-
ском уровне. 

Что получат женщины, решив-
шие освоить предпринимательст-
во на профессиональном уровне?

1Знания. А в знаниях, как из-
вестно, сила. Программа 

будет включать в себя несколько 
у чебных модулей. Среди них: 
сегментация рынка, упаковка про-

дукта, юридические аспекты, мар-
кетинг, продажи и многое другое. 
Все занятия проходят в формате 
мастер-классов. Мастер-классы 
проводят признанные эксперты 
и практики, большинство из ко-
торых также предприниматели.

2Практические мастер-клас-
сы и интенсивы. Стоит от-

метить, что программа включает 
не только теоретические заня-
тия. Формат обучения нацелен 
на постоянное взаимодействие 
с другими предпринимателями, 
в том числе наставниками. Откры-
тый нетворкинг во время меропри-
ятий, закрытые индивидуальные 
и командные встречи позволят 

наладить каналы общения с ин-
тересными людьми и выстроить 
выгодные связи. 

3Работа с наставниками – 
опытными предпринимате-

лями. Они готовы передать знания 
начинающим свой путь. Работа 
с наставником позволит не только 

избежать ряда ошибок, но и найти 
решение из любых ситуаций. 

4Б и з н е с - т у р ы .  Л у ч ш е 
один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Посещение крупней-
ших компаний региона позволит 
изучить бизнес-процессы изнутри. 
Проанализировать опыт успеш-
ных предпринимателей и приме-
нить полученный инструментарий 
на личной практике. 

5Новые знакомства. Участ-
ницам проекта предостав-

ляется возможность познако-
миться не только с сокурсниками, 
но и с менторами – известными 
предпринимателями и профессио-
налами из разных сфер. Установка 
сети контактов – это еще одна воз-
можность найти партнеров, кли-
ентов, подрядчиков или просто 
единомышленников.

6Бизнес-завтраки. Это еже-
недельные утренние меро-

приятия, которые позволяют не 
только полезно провести утрен-
нюю трапезу в компании качест-
венной аудитории, но и подвести 
итоги уходящей недели, а также 
зарядиться и выстроить планы 
на следующую неделю.

7Увеличится доход. Синергия 
всех перечисленных пунктов 

позволит участницам развиться 
профессионально, улучшить свои 
компетенции и, как следствие, уве-
личить обороты и доход в бизнесе. 

 Женщин, желающих изменить 
свое положение – увеличить доход 
и завести новые знакомства, – 
ждем на проекте. Успехов в бизнесе 
и личных делах!   (16+)

Кстати
Бесплатный проект «Жен-

ское предприниматель-
ство» в Кирове начнется 
27.10.2018. Успейте зареги-
стрироваться до 26 октября 
2018 года. 

Женщины в бизнесе: 
как запустить стартап с нуля 
Женщины-лидеры добиваются небывалого успе-
ха: стартапы во главе с бизнес-леди не уступают 
«мужским», это доказано. Естественно, регио-
нальные власти поддерживают эту тенденцию, 
чтобы открыть как можно более широкий простор 
развитию женского бизнеса. Поэтому 27 октября 
в Кирове стартует новый бесплатный обучающий 
проект «Женское предпринимательство». 

Поможем запустить бизнес, совмещая роль жены и мамы, всего за 6 недель 

Мифтахова Татьяна
Предприниматель. Многодетная 

мама. Сеть салонов 
красоты и центр развития. 
Специализация: развитие 

женщин-предпринимателей через 
индивидуальный коучинг. Опыт в 

предпринимательстве более 15 лет.

Никонов Тимур
Директор ООО «2 ГИС-

Закамье», транспортная компания 
«Алдини». Входит в золотую сотню 
предпринимателей РТ. Наставник 
Фабрики Предпринимательства 

и «Бизнесс класса» от Сбербанка. 
Опыт в предпринимательстве – 12 лет.

Кущев Владимир
Директор маркетингового 

агентства «А5 клиент». Эксперт 
в области продаж. Выстраивание 

отдела продаж «под ключ», 
формирование команды 

и ценностного предложения. 
Опыт продаж – 14 лет.

Евсейчев Дмитрий
Собственник франчайзинговой сети 

«Чио Чио» в Самаре, 
школа ораторского мастерства 

«Оранж».

Стерхова Любовь
Основатель Производственной 

компании «Фартуки».

С вами будут работать более 15 преподавателей-экспертов.  
Занятие ведет преподаватель, который не только отлично разбирается в теме, но и является действующим предпринимателем.

Полный список экспертов: http:/bizwomen43.ru/

Предпринимательство

В конце обучения участницы обучающего проекта 
смогут защитить собственный бизнес-план перед 

экспертной комиссией. Лучшим выпускницам 
будет предоставлена возможность получить 

сертификат на финансовую поддержку в виде 
займа до 500 тыс. рублей под низкую процентную 

ставку – до 9,5% годовых на срок до 3-х лет.*

Источник фото: velvet.by

* Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания). Регистрация в реестре МФО номер 6110543000285. Ставка 9,5% годовых. Сумма займа от 50 000 руб. до 500 000 руб. Срок займа от 1 до 36 месяцев. Требования к заемщикам, поручителям, залогодателям, обеспечению займа 
установлены в Правилах предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденных Президиумом 13.09.2018, и размещенных на сайте по адресу: kfpp.ru. Заемщик несет расходы (возмещает затраты фонда) по регистра-
ции залога (обременения), а также расходы по осмотру и определению стоимости недвижимого имущества, принимаемого в залог. Условия предоставления займов указаны на дату публикации. Не является публичной офертой. Подробности у кредитных экспертов фонда.

Регистрация по ссылке: http://bizwomen43.ru/ 
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру  64-70-10.
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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

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

47-47-50

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

78-65-63, 

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

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

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

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

77-10-11

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

786-796

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

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

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

78-84-19

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

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

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

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

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

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

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

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
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РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 

8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

Тел.77-43-17

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

77-10-11

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

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

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

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

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

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

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

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

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

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

77-10-11

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

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

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

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 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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