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Быстрее рынка

Нужно признать, что банковское фи-
нансирование экономики региона отстает 
от среднероссийского показателя. За три 
квартала банки увеличили кредитную под-
держку российского бизнеса на 8,5%, тогда 
как в Кировской области прирост составил 
лишь 5%.

Анализ текущей ситуации показывает, 
что кредитование разных отраслей вятской 
экономики происходит неравномерно. Наи-
больший рост показало финансирование 
энергетики и ресурсоснабжающих компа-
ний. Их доля в общей задолженности хотя и 
остается небольшой, но портфель кредитов 
вырос более чем на треть. В течение девяти 
месяцев банки активно вкладывались в сек-
тор недвижимости (+20,7%) и металлургию 
(+19,2%). 

Также серьезно – на +10,5% – увели-
чилось кредитование агробизнеса. Всего 
кредитные организации на конец третьего 
квартала вложили в предприятия этой сфе-
ры 12,45 млрд рублей, в том числе с начала 

года чуть больше миллиарда. Скорее всего, 
этому способствуют действующие на феде-
ральном уровне спецпрограммы льготного 
кредитования АПК.

Больше всех заимствования в банках 
сократили строительная отрасль и пищевая 
промышленность. Нужно отметить, что 
динамика кредитного финансирования в 
целом соответствует ситуации в отдельных 
отраслях. Те сферы бизнеса, которые наи-
более тесно завязаны на сокращающиеся 
реальные доходы населения, снижают объ-
емы кредитования.

Кредит «Новогодний»

Учитывая вышеперечисленные фак-
ты, банки накануне новогоднего роста 
потребительской активности стремятся 

стимулировать кредитование отдельных 
отраслей. Например, банк «Хлынов» пред-
лагает кредит для бизнеса «Новогодний»* 
на пополнение оборотных средств. 

Предприниматели и юрлица, работаю-
щие на рынке более полугода, могут при-
влечь от 100 тыс. до 9 млн рублей по низкой 
начальной ставке от 9% годовых. 

«Хлынов» предлагает отсрочку по-
гашения до трех месяцев и возможность 
получения сумм до 1 млн рублей без предо-
ставления залога. 

Банкиры рассчитывают, что подобные 
предложения подстегнут активность в от-
стающих секторах экономики Кировской 
области. 

финансы

За 9 месяцев банки «влили» в 
реальный сектор региона бо-
лее двух миллиардов рублей. 
На 1 октября суммарные вло-
жения кредитных организаций 
в бизнес-сегмент составили 
54,6 миллиарда. Однако не 
все отрасли увеличили объем 
полученных займов, отдель-
ные бизнесмены предпочли 
уменьшить задолженность по 
кредитам.

Банки увеличили поддержку реального 
сектора экономики 

62,9 9,1% 
млрд руб. заняли у банков 
жители региона с начала года. 
По статистике регулятора, рост 
кредитов за три квартала 2018-го по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017-го составил рекордные 60%. 

составила средняя ставка по бизнес-
кредитам по итогам 9 месяцев. По 
данным Центробанка, это на 1,6 п.п. 
меньше, чем платили банкам 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в 2017 году.  (0+)

*Кредит для бизнеса «Новогодний». Сумма кредита: от 100 000 до 9 000 000 руб. Срок кредита: 269 дней. Ставка за пользование кредитом: первоначальная — 9% годовых, через каждые 30 дней, включая дату подписания договора, увеличивается на 0,9% годовых. Единовременная комиссия за предоставление кредита 
— 0,9% от суммы по договору. Ежемесячная комиссия: отсутствует. График погашения: ежемесячно равными частями с 4-го месяца. Форма кредита – невозобновляемая кредитная линия.Досрочное погашение — разрешается. Залоговое обеспечение: по согласованию с банком допускаются различные виды обеспечения, а 
также необеспеченность/недообеспеченность на сумму не более 1 млн рублей. При предоставлении в залог недвижимого имущества взимается комиссия согласно тарифам банка. Срок действия акции: с 29.10.2018 г. по 31.01.2019 г. (включительно). Предложение не является Офертой. Подробная информация об условиях 
кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). Лицензия ЦБ РФ № 254.

Подробные условия в банке «Хлынов» 
банк-хлынов.рф, тел. 8 (800) 250-2-777

– Мы в банке «Хлынов» фиксиру-
ем рост активности предприятий 
торговли, который ведет к уве-
личению спроса на привлечение 
кредитных ресурсов. Отвечая на 
запрос бизнеса, а также учитывая 
фактор сезонности – предновогод-
ний период традиционно считается 
высоким сезоном, – мы запустили 
акционный продукт, кредит для 
бизнеса «Новогодний»*, который 
должен помочь нашим клиентам 
воспользоваться благоприятной 
ситуацией на рынке. Сниженные 
залоговые требования и рекордно 
низкая для кредитования мало-
го бизнеса ставка от 9% годовых 
призваны придать дополнительное 
ускорение развитию потребитель-
ского сектора города и области.

Дмитрий Банников, 
начальник отдела развития кредито-
вания АО КБ «Хлынов» 
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Он полу чит право во 

внесудебном порядке удов-
летворять иски граждан к 
страховым фирмам, микро-
финансовым организациям, 
банкам. Юристдикция но-
вого должностного лица бу-
дет поэтапно расширяться. 
В нее войдут дела на сумму 
до 500 тыс. руб. и претензии 
по ОСАГО.

– Цель закона о финан-
совом уполномочен-

ном – не заменить новым 
механизмом судебную си-
стему, а за счет комплексно-
го воздействия на финансо-
вый рынок снизить число 
споров, в том числе судеб-
ных, и повысить до-
верие граждан 
к фи на н-
сово-

му рынку, – прокомменти-
ровал масс-медиа Андрей 
Обухов, заместитель управ-
ляющего кировским от-
де лен ие м Б а н к а 
России.  (0+)

– В 2018 году была про-
в е д е н а р а б о т а п о о ц е н-
ке э ф ф ек т и вно ст и и с о-
ответствия требованиям 
з а к онод ат е л ь с т в а р а не е 
созданных парковых зон. 
Ст а т ус а п а р к о в о й з о н ы 
б ы л и л и ш е н ы т р и о б ъ -
екта , — расск а за л медиа 
Артем Сурженко, министр 
госимущества, и добавил:—  
Какие мысли были у людей, 
которые это создавали, мы 
сказать не можем.

Неэффективными при-
зна ны «Иг рог ра д» в К и-
рове, «Конвейер» в Белой 
Холунице и парк в Лузе. 
Они были созданы в 2016 
году администрацией Ни-
киты Белых.

На развитие «Игрогра-
да» была выделены 33 млн 
федеральных средств, ко-
торые, по словам господина 
Сурженко, область все еще 
возвращает. На развитие 
двух других парков 
с р е д с т в а  т а к 
и  н е  в ы -
де л я-

лись. Хотя для обслужи-
вания площадки в Лузе за 
счет средств по программе 
развития моногородов по-
с т р ои л и ком м у н а л ьн у ю 
инфраструктуру. Она была 
признана избыточной и фе-
дералы также потребовали 
вернуть вложенные в нее 
80 млн рублей.

На сегодня статус пром-
парков имеют объекты в 
по с е л к е С ло б од и но и в 
городе Вятские Поляны. В 
Вятских Полянах спустя 
почти 10 лет после осно-
вания работают всего три 
к ом п а н и и . Н а с ен т я брь 
этого года они создали 240 
рабочих мест и вложили в 
производство 135 мил-
лионов рублей. 

По поводу 
п лощ а д-
ки 

в Юрьянском районе – в 
настоящее время там лишь 
з а к л ю ч а ю т д о г о в о р ы с 
по т ен ц и а л ьн ы м и р е зи-
дентами. Выяснилось, что 
до устранения проектных 
ошибок площа дка будет 
простаивать.

– Сейчас применяется 
п р о с т а я дев е лопе р с к а я 
модель: построить за бюд-
жетный счет и получать с 
этого какой-то поток до-
ходов. Мы же еще несколь-
ко лет назад предложили 
дру гой поход. Основной 
доход дол ж на обеспечи-
вать так называемая «тру-
ба инноваций», — расска-
зывал «Навигатору» экс-
председатель комите-
та ОЗС Валерий 
Т у р у л о .  
(0+)

1Региональные чиновники признали не-
эффективность работы промышленных 
парков как площадок для размещения 
новых производств. 

В России вводится институт финансово-
го омбудсмена.

Суды освободят от дел 
по ОСАГО

2

новости

17 11,3% 303
млрд рублей в течение 
6 лет планируется на-
править на ремонт до-
рог за счет федеральных 
средств. Власти плани-
руют привести в порядок 
50% региональных дорог.

рассчитывают дополни-
тельно собрать в 2019 г. с 
малого бизнеса, который 
применяет упрощенную 
систему налогообложе-
ния. 40%, или 101 млн ру-
блей, — это недоимка.

млн рублей власти плани-
руют потратить на газифи-
кацию региона в 2019 г. Эта 
сумма близка к тому, что 
область обязалась инве-
стировать по соглашению 
с «Газпромом».  (0+)

Власти закрыли три из пяти 
промпарков

Альминова стала министром

Новые промпарки так и не стали драйвером экономики

Место Георгия Барминова заняла его 
заместитель Анна Альминова, которая 
работает в министерстве спорта и моло-
дежной политики с ноября 2016 года.

ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Что интересно, новость 
о н а з н аче н и и г о с по ж и 
А льминовой пост у пи ла 
сп устя пару дней после 
того, как кураторство ми-
нистерством перешло от 

вице-губернатора Дмитрия 
Курдюмова к его коллеге 
Александру Чурину.

В последнее время быв-
шая легкоатлетка Альми-
нова активно лоббирует 

созда н ие в Вер е сн и к а х 
тренировочного кластера 
и училища олимпийского 
резерва. 

Дорогостоящее содер-
жание этих структур дол-
жен будет взять на себя 
бюджет, который в послед-
ние годы отказался от фи-
нансирования зрелищных 
видов профессионального 
спорта.  (0+)
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Рейтинг медцентров Кирова 
Госбольницы или частные 
клиники, где предпочита-
ют лечиться кировчане и 
какие медучереждения 
выбирают для проведения 
лабораторной диагности-
ки? Выяснял «Навигатор» 
и Maксима Маркетинго-
вые Коммуникации.  (0+)

– Исследование показало, что жители города активно следят за своим здоровьем: только 15% 
опрошенных не помнят, когда в последний раз сдавали медицинские анализы, либо сдавали их 
давно. Хотя это может косвенно говорить и о состоянии здоровья населения: болеют чаще и больше. 
При этом по старинке кировчане чаще обращаются за проведением лабораторной диагностики в 
муниципальные медучреждения. На втором месте центр «Лайт», на третьем — «Альфа». Основные 
критерии выбора медучреждения – удобство и направление лечащего врача. А вот цена – далеко не 
основа выбора. Вежливый персонал, удобство получения результатов и высокий уровень сервиса 
– важные составляющие в оценке работы медучреждения.
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?В процессе выбора те-
леком-оператора кли-

ент сталкивается с мно-
жеством вопросов. С чего 
начать?

– В первую очередь, не-
обходимо определиться 
с нужными услугами. Ос-
новой и нфраст ру к т у ры 
любой компании является 
надежный интернет, к ба-
зовым услугам относит-
ся облачна я телефония, 
видеонаблюдение, Wi-Fi 
для бизнеса. На этом этапе 
рекомендую обратиться 
к грамотному специалисту, 
чтобы подобрать оптималь-
ный комплекс телеком-сер-
висов. Это инструменты 
для безопасности интерне-
та (антивирусы, контент-

фи л ьт ра ц и я), допол н и-
тельные маркетинговые 
возможности Wi-Fi, видео-
аналитика, CRM-системы 
и другие возможности. Все 
услуги просты в управле-
нии, интуитивно понят-
ны и «подстраиваются» 
под конкретный бизнес. 
Использование их в ком-
плексе от одного оператора 
обеспечивает экономич-
ность и удобство работы.

?Как строится работа 
с клиентом, который 

сделал выбор в пользу ва-
шей компании?

– Персонализированный 
сервис «Дом.ru Бизнес» 
начинается с менеджера 
отдела продаж корпора-

тивным клиентам, который 
определит, какие телеком-
и нс т ру мен т ы под ход я т 
для решения задач вашего 
бизнеса. Далее сотрудники 
технического сервиса вы-
ясняют особенности под-
ключения выбранных услуг 
и при наличии техвозмож-
ности оперативно подклю-

чают к лиента в течение 
1 - 2 дней. После того, как 
компания становится на-
шим клиентом, за ней за-
крепляется персональный 
менеджер, который может 
проконсультировать по лю-
бым воп роса м и п редо-
ставить всю необходимую 
информацию о состоянии 

счета и услуг, подготовить 
нужную документацию. 
Пе р с о н а л ь н ы й  м е н е д-
жер позволяет клиентам 
«Дом.ru Бизнес» работать 
максимально эффективно 
и комфортно.

?Насколько высока 
стабильность совре-

менных услуг связи?

– Мы пон и м аем, ч то 
быть на связи «нон-стоп» 
в а ж но б е з иск л ючен и я 
всем к лиента м, будь то 
небольшой магазин или го-
сударственное учреждение. 
Непрерывность и высокое 
к аче ст во те леком м у н и-
кационных услуг обеспе-
чивает круглосу точный 
центр мониторинга сети 
«Дом.ru Бизнес». 

В случае изменения со-
стояния сети информация 
на п ра вл яется в сл ужбу 
технической поддержки, 
сотрудники которой реша-
ют большую часть вопросов 
со связью еще до обраще-
ния клиента, предотвра-
ща я до 95 % а варийны х 
ситуаций.

?У «Дом.ru Бизнес» 
есть набор сервисов, 

которые позволяют 
клиентам самостоя-
тельно управлять услу-
гами?

– Конечно. Управлять 
подключенными услуга-
м и и сервиса м и к лиен т 
мо ж е т в удо бном Л и ч-
ном кабинете через сайт 
«Дом.ru Бизнес», в том чи-
сле и с мобильного устрой-
ства. В Личном кабинете 
доступны функции управ-
ления услугами и серви-
сами: подбор индивиду-
альных тарифных планов, 
эк в а й ри н г,  о б ещ а н н ы й 
и автоплатеж, детализа-
ция баланса, анализ ста-
тистики использова ни я 
услуг, а также печать за-
крывающих документов 
и п росмот р всех серви-
сных заявок и обра щений. 
Для подключения услуг 
«Дом.ru Бизнес» звони-
те по тел. 8-800-333-9000 
или оставьте заявку на сай-
те b2b.domru.ru. 

Бизнес-кейс

Сам термин – «бирюзовая» 
организация – появился относи-
тельно недавно. Его ввел бывший 
партнер McKinsey Фредерик Лалу 
в книге «Открывая организации 
будущего», разделив компании 
по цветам согласно их управлен-
ческой модели, где красный соот-
ветствует самой импульсивной 
и неорганизованной, а бирюзо-
вый – эволюционной и «живой». 
С этой книгой я столкнулась 
относительно недавно, и я даже 
не подозревала, что наша компа-
ния работает в формате «бирюзо-
вой» организации. Все процессы 
внутри организации выстраива-
лись годами в стремлении сделать 
работу местом, куда сотруднику 
было бы приятно возвращаться 
и реализовывать возможности. 

Самоуправление

Минимум диктаторства, мак-
симум коллегиальности – один 
из главных принципов нашей 
компании. Это означает, что 
большинство вопросов решаем 
совместно, на планерках. К при-

меру, если мы собираемся приду-
мать новую тему для программы 
на выпускной, то прорабатыва-
ем вместе концепцию проекта. 
А именно: какую сказку выбрать, 
почему должна быть именно она, 

какие есть плюсы и минусы, рас-
смотрим сказку с точки зрения 
восприятия и ребенка, и взрос-
лого и т. д. Таким образом, у нас 
получается большой творческий 
мозговой штурм, в процессе кото-
рого каждый сотрудник получает 
возможность проявить себя, по-
чувствовать себя частью команды 
с общей целью, а не просто винти-
ком в огромной машине. 

Главное в нашей работе – пра-
вильно выстроенные коммуника-
ции, от этого зависят внутренние 
процессы, такие как распределение 
ролей, задач, сроков. В команду 
подбираем только ответственных 
людей, которые не злоупотребля-

ют доверием. Но даже если слу-
чается непонимание, то никаких 
санкций, тем более штрафных, 
мы не применяем. У нас мало жест-
кости, поэтому у сотрудника всегда 
есть право на ошибку.

Отсутствие KPI, минимум начальников, 
максимум свободы – так строят работу 
компании уже наступившего будущего. 
Это новый крутой виток развития бизнеса. 
Тренд самоуправления потихоньку начинает 
внедряться в российские компании. Одна 
из них даже есть в Кирове. 

Бизнес «бирюзового» 
компании без начальн 

Минимум диктаторства, максимум 
коллегиальности – один из главных 

принципов нашей компании.

Ольга Лобастова, директор центра активного 
отдыха «Летучий корабль»

Удобный телеком-оператор: 
как подключить современные услуги и сервисы

Елена 
Чепайкина, 
директор «Дом.ru Бизнес» 
в Кирове

Сегодня результаты в бизнесе напря-
мую зависят от передовых телеком-
решений. Перестав быть простым 
средством связи, телекоммуникацион-
ная инфраструктура помогает решать 
самые разные бизнес-задачи. Как 
подобрать и оперативно подключить 
необходимый комплекс услуг? 

Услуги оказывает АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
при наличии тех. возможности
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Многозадачность

Люди, которые работают у нас, 
сохранили в себе «внутреннего 
ребенка». При этом и сотрудники, 
и компания настрооены на серьез-
ные цели и финансовый результат. 

В «Летучем корабле» нет ру-
тинной работы, так как постоянно 
меняются сезоны и необходимо 
придумывать новые проекты. На-
пример, сейчас идет активная 
подготовка к Новому году. Команда 
стремится организовать все так, 
чтобы получился wow-эффект. 
Именно такие периоды подготов-
ки – лучшее время для творчества 
и раскрытия потенциала сотруд-
ников. Кто-то пробует себя в роли 
дизайнеров, кто-то занимается 
проработкой сценариев, а кто-то 
оттачивает актерское мастерство.

Многозадачность – то каче-
ство, которое мы высоко ценим 
в сотрудниках. Например, мно-
гие менеджеры мог ут «выйти 
в поля» и поработать аниматорами 
или стать на время наставниками 
для новичков. За счет этого рабо-
тать в такой компании никогда 
не скучно.

Система наставничества

Живой коллектив отторгает 
чуждых людей. Когда новички 
приходят к нам, то мы, в пер-
вую очередь, пробуем человека 
на деле – в роли аниматора. Такой 

опыт  лучше расскажет о кандида-
те, чем обычное резюме. Но если 
кандидат пришел с целью только 
заработать денег и все, то, скорее 
всего, он надолго у нас не задер-
жится. Конечно, деньги – важная 
составляющая жизни, но если 
человек не любит то, что делает, 
это чувствуют все.

Уровень доверия формируется 
внутри команды. Поэтому каж-
дый проект – как пойти в развед-

ку. Предположим, идет корпора-
тивный праздник, над которым 
работает 4 человека. На время 
мероприятия они становятся еди-
ной командой. Тут очень важно, 
чтобы все друг другу доверяли, 
знали, что никто никого не под-

ведет, и если что-то пойдет не так, 
то с полуслова поняли, какой мо-
мент надо скорректировать.

Достичь такого эффекта полу-
чается за счет системы наставни-
чества, когда опытные сотрудники 
или, как мы их называем, «Боги 
анимации» помогают новичкам 
освоить профессию и грамот-
но выходить из разных ситуа-
ций. Например, рассказывают, 
как ответить на вопрос ребенка, 

не выходя из образа персонажа, 
как реагировать на внештатную 
ситуацию и т. д. Новички видят, 
как работают старшие, и посте-
пенно подтягиваются по уровню.

«Бирюзовая система» – 
не для любого бизнеса

Данна я модель управления 
подойдет не каждому бизнесу. 
На крупном производстве она 
наверняка привела бы процесс 
к хаосу. А в нашей творческой 
среде такое «бирюзовое» управле-
ние – самое то, так как творческие 
люди не приемлют узды. Они сами 
выстраивают путь по достижению 
целей компании.

Поддерживать живой интерес 
к работе помогают новые знания 
и впечатления. К примеру, раз 
в год мы устраиваем дальние туры 
для коллектива. Цель такой поезд-
ки – отдохнуть, а также найти 
нечто полезное, то, что мы можем 
применить в нашей сфере. В этом 
году всей командой посетили 
два сказочных места – родину 
матушки Зимы и родину Деда 
Мороза. А несколько лет назад 

 управления: как работают 
 иков

Резюме
«Бирюзовая» биз-
нес-модель только 
набирает силу. Поэ-
тому если вы хоти-
те опробовать эту 
схему работы, будьте 
готовы к тому, что 
окружающие сочтут 
методы необычными. 
Однако дружествен-
ная атмосфера при-
влечет в компанию 
хороших специали-
стов и выделит ее 
среди конкурентов 
на рынке.

В команду подбираем только 
ответственных людей, которые не 

злоупотребляют доверием. Но даже если 
случается непонимание, то никаких санкций, 
тем более штрафных, мы не применяем. У нас 
мало жесткости, поэтому у сотрудника всегда 
есть право на ошибку.

Однако я продолжаю счи-
тат ь, ч то заработат ь м и л ли-
он можно и в Кирове. Можно 

и нужно. Конечно, если это 
ваша реальная цель, а не ра-
дужная мечта.

Как расти в доходе

Расти можно, только если 
ориен т и р ов ат ь с я н а б о-
лее сильных, когда вокруг 
вас богатые, более умные 
и / или амбициозные люди. 
Проана лизируйте свои 
соцсети, помониторьте 
своих друзей, перечитай-
те свои посты и коммен-
тарии. Выделите имена 
тех, с кем вы общаетесь, 
спорите, кого поддер-
живаете. Это и есть 
ваше окружение. 

Миллионеров ока-
за лось ма ло? На до 

искать. На самом деле их до-
статочно много. Только в моем 
ок ру жен и и е ст ь 14 че ловек , 
которые заработали на регио-
нальных рынках сумму свыше 
1 млн долларов. Полагаю, что 
и вы более или менее знакомы 
с несколькими.

Попасть в круг 
миллионеров

Чтобы попасть в окружение 
ми л лионеров, на до работать 
над коммуникациями. Начните 
с любой книжки по нетворкингу. 
Лично мне нравится «Никогда 
не ешьте в одиночк у» Кейта 
Феррацци. 

О б щ и й  с о в е т  п р е д е л ь н о 
прост: 

1. Составьте список интере-
сных вам людей.

2. Составьте план знакомства 
с ними. 

3. Действуйте! 
Это Киров! Здесь все в зоне 

дост у па , ми л лионеров лег ко 
можно найти в соцсетях, дого-
вориться на обед или корот-
кую встречу, попросить совета, 
рассказать о себе, попытаться 
быть интересным и полезным. 
Но ни в коем случае не пытай-
тесь ничего «продавать». От вас 
могут просто закрыться, и это 
будет последняя встреча.

Чем заинтересовать 
миллионера

У миллионеров всегда обшир-
ный круг знакомств, всегда есть 
кому позвонить, есть контакты 
в любой сфере бизнеса и друзья 
по всему миру. Поэтому шансов 
заинтересовать состоятельного 
и состоявшегося человека мало. 
Чтобы запомниться и выделиться 
из толпы, нужно уметь делать 
что-то нестандартное, лучшее, 
оригинальное. 

Вы интересны миллионеру, 
если: 

• активно растете и увеличи-
ваете свои активы;

• готовы непублично рас-
крыть какие-то секреты, техно-
логии, маркетинг;

• честны, скромны и неболт-
ливы. Деньги любят тишину; 

• без резких высказываний;
• разносторонне развиты; 
• любите путешествовать; 
• под кова н ы в фи на нс а х . 

Бедные говорят про политику 
и ругают пенсионную реформу, 
богатые говорят про финансовые 
инструменты и тренды роста ак-
ций и курсов валют.

Но это все вторично. Первое – 
это интерес к вам как к человеку, 
чего-то достигшему.

Правда, сам факт общения 
с состоятельными людьми – 

далеко не гарантия того, что вы 
все-таки заработаете свой милли-
он. Это лишь шанс узнать о том, 
как до вас это сделали другие. 
Узнать не публичную историю, 
которую миллион раз публико-
вали в прессе и соцсетях, а то, 
как все происходило на самом 
деле. И не просто узнать, а про-
чувствовать на эмоциональном 
и даже более глубоком, полевом 
уровне.  (0+)

Проснуться с миллионом долларов

Вячеслав 
Коршунов,

предприниматель, 
бизнес-коуч

На днях одному неглупому и небедному 
человеку объяснял, что в Кирове реально 
заработать миллион долларов. Не верит.

Резюме
 В Кирове можно за-

работать миллион дол-
ларов. Если вы стреми-
тесь стать миллионером, 
общайтесь с теми, кто уже 
достиг этого.

 Почитайте литературу 
по нетворкингу и уста-
новите контакт с состоя-
тельными людьми нашего 
города. В Кирове это 
реально.

 Не пытайтесь ничего 
«продать» миллионерам. 
Ваша задача – показать, 
что вы интересная лич-
ность и услышать реаль-
ные истории о том, как 
другие заработали свое 
состояние.

почти полным составом съездили 
в парижский Диснейленд. Оттуда 
мы также взяли ряд моментов, ко-
торые позже переработали и приме-
нили в нашей деятельности.  (0+)

Однако
тат ь, ч то 
он можно

и нужно
ваша реа
дужная

Как рас

Раст
ориен
лее си
вас бо
и / ил
Про
соц
сво
те 
та
те
сп
ж
в

К
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1
Медицинские справки, 
оформление заключения:
• в ГИБДД, на оружие
• на работу
• на госслужбу, гостайну и др.
• личные медицинские книжки
• психиатрическое освидетельствование день
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия: ЛО-43-01-002230 от 11 февраля 2016 года

г. Киров, Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской)
тел.: 37-09-09, 41-09-09

прохождение 
осмотра

 Скидка до 50%* – профосмотры  
   для организаций 

 Оформление медицинской книжки 
студентам – 800 рублей*

20%* В конце ноября откроется новый 
паб, который познакомит кировчан 
с лучшими гастрономическими тра-
дициями Европы. Жителей и гостей 
города позовет Truba! Это новый 
бар формата Drinks and Snacks, ко-
торый вобрал в себя классические                         
традиции английских пабов. 

Приятным дополнением к вкусной 
соста вл яющей будет необы чный 
дизайн интерьера и, конечно же, ат-
мосферная музыка от лучших DJ’s 
Кирова и страны!

Приглашаем всех 
любителей хорошего 
отдыха!  

г. Киров, ул. Свободы, 135,  
заказ новогоднего корпоратива 
по т. (8332) 224-500

— скидка** на все меню 
до полуночи в новом баре 
Truba на ул. Свободы, 135!

7

45 000

«7 нот» — новая эра караоке-развлечений! Уже в этом месяце на ул. Свободы, 135 откроется 
модное место отдыха для тех, кто любит петь и танцевать до утра! На площадке в 300 м2 вас ждет:

но
т

В ноябре в Кирове откроется 
караоке-клуб нового формата. 
Такого еще не было: танцующие 
бармены, поющие официанты, 
неповторимая шоу-программа, 
профессиональный звукооператор 
и атмосфера гостеприимства!

г. Киров, ул. Свободы, 135,  
заказ новогоднего корпо-
ратива по т. (8332) 711-500
vk.com/karaoke7not

 качественный звук на осно-
ве профессиональной акусти-
ческой системы Turbosound 
(8 КВт звука!)

 караоке-машина поколения 
Evolution Pro 2 с самыми све-
жими хитами

 огромные LED-экраны

 профессиональные свето-
вые эффекты

 дизайнерский интерьер 
 ведущие повара и офи-

цианты города, прошедшие 
обучение у известных ресто-
раторов Москвы

 в самом центре Кирова. 
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представили свои товары и услуги на онлайн-витрине 
города «Клик Маркет». Количество компаний на «Клик 
Маркете» увеличилось в 2 раза за этот год. «Клик Мар-
кет» – это возможность для любого бизнеса открыть 
точку продаж в интернете почти бесплатно – всего 
за 500 рублей в месяц, – а также получить свой пол-
ноценный сайт с обслуживанием и сео-продвижением.

товаров и услуг вы найдете 
на «Клик Маркете». Любой ин-
тернет-пользователь может, сидя 
на диване, посетить онлайн-тор-
говый центр, сравнить товары 
и цены. 

На все вопросы ответит специалист 
«Клик Маркета» Мария Михеева,  
тел. 8 909 717 09 57

460 34 000

кировских компаний

наименований

Роскошные виды на жительство

Жемчужина ЖК «Лосево» – 
двухуровневые пентхаусы на 
верхних этажах (14 и 15). Не 
стоит ассоциировать термин 
«пентхаус» с дорогим, элитным 
жильем. Надежный застройщик 
«ОКС завода ОЦМ» сдела л 
потрясающие панорамы города 
доступными! Свободная пла-
нировка от 100 до 140 м2, высота 
потолков более 3 мет ров и пано-
рамное остекление 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 «шага-
ми» крадется к полудню. В полдень тени уступают ярким 
потокам света, освещая самый укромный уголок вашей 
квартиры. А на закате тени вкрадчиво растекаются при-
чудливыми 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 ис-
пользовал кирпич. Толщина наружных стен более 1 ме-
тра. Все три подъезда оборудованы бесшумными 
лифтами, новыми инженерными коммуникациями. 
В инфраструктуру ЖК «Лосево» войдет большой пар-
кинг на 100 машин и детская площадка. 

Снегопад цен от застройщика «ОКС завода ОЦМ» – 
двухуровневые квартиры в ЖК «Лосево». Начните 
Новый год в новой квартире!

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: 4 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»

рублей за 1 м2
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Первичный прием

Для достижения макси-
мального косметического 
результата, в первую оче-
редь, знакомить пациента 
со стоматологом нужно в 
возрасте 4-5 месяцев, чтобы 
своевременно  определиться 
с порядком смены зубов, 
необходимостью своевре-
менного удаления молочных 
и исправления положения 
постоянных зубов.

Аппаратная диагностика 
поможет выявить неактив-
ные зубные зачатки, а врач 
примет решение о своев-
ременном хирургическом 
вмешательстве.

Запах изо рта

С возрастом, как и у людей, 
у животных могут возникать 
заболевания, сопровождаю-

щиеся образованием налета 
на зубах, издающего непри-
ятный запах и поддержива-
ющего воспаления в ротовой 
полости, причиняющие ди-
скомфортные ощущения при 
приеме пищи и, в конечном 
итоге, приводящие к потере 
зубов. На данный момент 
ветеринарная стоматология 
с помощью хирургических 
методик либо терапевтиче-
ских мероприятий может 
эффективно противостоять 
развитию пародонтозов и 
парадонтитов и сохранять 
функциональность зубо-че-
люстного аппарата на протя-
жении всей жизни.

К вашим услугам: чистка 
зубного налета с помощью 
эффективных современных 
препаратов, применение 
ультразвукового скайле-
ра, полировка поверхности 
зубов.

Сколы и поломки 
коронки

Е щ е н е д а вно п ри п е -
реломе коронки зуба мы 
могли рекомендовать вла-
дельцам животного только 
уда ление поврежденного 
зуба, сейчас же ситуация 
в корне изменилась! Сто-
м ат о лог мо ж е т з а п лом-

б и р о в а т ь  к а н а л п о в р е -
ждённого зуба, тем самым 
избавив пациента от трав-
матичного вмешательства 
и сохранив улыбку вашего 
любимца. 

Больные зубы

Современное диагности-
ческое оборудование, раз-

работанное специально для 
животных, точно покажет, в 
каком состоянии находятся 

корни проблемного зуба 
и есть ли возможность его 
сохранить.

Своевременно обращай-
тесь к ветеринарному сто-
матологу, и ваш питомец 
будет радовать вас своей 
улыбкой! 

важно

Стоматология для животных: 
сохраните «улыбку» вашего питомца
Если раньше ветеринарная диагностика 
ограничивалась лишь удалением зуба, 
то сегодня появились новые возможно-
сти: лечение кариеса, постановка свето-
вых пломб, продвинутая диагностика.

В клинике «Биосфера» принимает ветеринарный хирург-ортодонт Онегов Иван Александрович

На консультацию и/или лечение можно 
записаться по телефонам наших клиник:

  на ул. Солнечной, д.19 б – 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.

Задачи ветеринарной 
стоматологии:
1. Сохранить 
возможность 
безболезненного 
приема пищи животным.
2. Обеспечить комфорт 
владельца (отсутствие 
неприятных запахов).
3. Получить 
косметический 
результат — показать 
красивый и правильный 
прикус на выставке и 
дома.
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?В чем особенности девело-
перского бизнеса? 

– На самом деле всех застрой-
щиков можно назвать девело-
перами. Девелопмент означает 
ра звитие. Мы что-то ра зви-
ваем, меняем, вносим измене-
ния в среду, в которой живут 
люди. Наша главная компетен-
ция — это управление проекта-
ми, а большинство застройщи-
ков выросли из строительных 
компаний и организуют свою 
работу по образцу советских 
строительных трестов. И если 
для них возведение домов — это 
конвейер, то в нашем случае мы 
рассматриваем каждый проект 
как уникальный. Его ведет спе-
циальная проектная команда. 
Это позволяет держать в фокусе 
внимания большее количество 
деталей. 

?Сколько жилья вы сейчас 
строите в Кирове?

– В среднем, мы вводим по-
рядка 50 тыс. кв. м жилья в год. 
В тек у щем г од у, во змож но, 
получится построить порядка 
60 тыс. 

В целом, рынок жилья в Киро-
ве постепенно «сжимается». Это 
связано с общероссийскими ма-
кроэкономическими тенденци-
ями. Платежеспособный спрос 
стагнирует. Реальные доходы 
наших клиентов не растут уже 
давно. Еще один макрофактор — 
государство закрутило гайки 
в сфере жилищного строитель-
ства. С июля следующего года 
нормативные условия мог ут 
еще ужесточиться. С этой даты 
участие граждан в долевом стро-
ительстве будет осуществляться 
только через эскроу-счета. Все 
это дополн яется к и ровской 
спецификой. Не секрет, что неко-
торые кировские застройщики 
имеют серьезные трудности. 
Кто-то уменьшает предложение, 
потому что не может продать 
то, что построил. Для слабых 
компаний такой результат стал 
приговором. Они просто ушли 
с рынка.

? ?

Тема номера
Современное поко-
ление уже не хочет 
жить в типовых до-
мах и микрорайонах. 
А история про улицу 
Строителей, дом 3 из 
легендарной картины 
«Ирония судьбы», 
по словам Юрия За-
харова, генерального 
директора «Желез-
но», к сожалению, 
продолжается и сей-
час, хотя мы живем 
уже в другом веке. 
Об эволюции требо-
ваний покупателей 
и трендах рынка не-
движимости – в экс-
клюзивном интервью 
«Навигатору». 
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Юрий Захаров, 
генеральный директор 
специализированного 
застройщика «Железно»
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?Почему модель эскроу-сче-
тов представляет пробле-

му для застройщиков?

– Если раньше застройщику 
для выхода на объект требова-
лось разрешение на строитель-
ство, выпуск проектной декла-
рации, и можно было открывать 
прода жи, то после введения 
обязательных эскроу-счетов 
застройщик должен будет ис-
кать проектное финансирова-
ние. Для его получения банки 
требуют соразмерного участия 
компании собственным капита-
лом. Это существенно замедлит 
темпы роста. Да и банковские 
структуры, на мой взгляд, пока 
не готовы выдавать проектное 
финансирование, соответству-
ющее текущему объему строи-
тельства жилья.

?Чем, с вашей точки зрения, 
объясняется неудовлетво-

рительное финансовое поло-
жение части известных киров-
ских застройщиков?

– Всегда есть несколько при-
чин. Одна из основных — мно-
гие компании забыли о том, 
что необходимо спрашивать 
потребителей об их интересах. 
То, что строилось 10 лет назад, 
не может быть востребовано 
сейчас. Меняется общество, 
изменяются технологии, жизнь 
людей. А жилье как выдавалось 
в виде бетонных кубометров, 
так и выдается. За это время по-
требители изменили свои пред-
почтения. Они делают выбор 
в пользу качества, а не типового 
домостроения. Поэтому те, кто 
строит типовое жилье и не за-
думывается о потребительской 
ценности, начали резко терять 
в продажах. 

?Что происходит с ценами 
на жилье?

– Цены несколько выросли. 
Первый фактор — техническая 
корректировка. В течение че-
тырех предыдущих лет цены 

либо па да ли, либо не росли 
в условиях роста стоимости 
стройматериа лов. Особенно 
сильно в цене вырос металл — на 
примерно 40%. Рано или позд-
но это должно было вынудить 
строителей поднять цены, чтобы 
не работать в убыток. Второй 
фактор — снизился объем пред-
ложения качественного жилья. 

В силу классической модели 
при том же спросе создались 
условия для роста цен.

Есть и фа кторы, которые 
способству ют под держа нию 
п л ате же спо со бног о сп р о с а . 
Облег ча ются услови я пол у-
чен и я и по т еч ног о к р ед и т а . 
Прежде всего – более низкая 
процентная ставка. Кроме того, 
в последние год-полтора банки 
более лояльно рассматривают 
кредитные дела граждан. Это 
тоже дало серьезный стимул 
для платежеспособного спроса 
на жилье.

?Есть ли у вас интерес к про-
екту застройки Вересни-

ков?

– Безусловно, тем более если 
его поддержит регион и федера-
ция. Территория действительно 
уникальная. С одной стороны, 
рядом центр города, с другой — 
Вересники сохранились практи-
чески в первозданном виде, если 
не считать две большие промзо-
ны, которым, конечно, не место 
в центре. В этой локации можно 
сделать замечательные проекты 
средне- и малоэтажного домо-
строения. Тем более, что если 
строить там многоэтажные дома, 
наша транспортная сеть может 
не выдержать.

?Вы реализуете ряд проек-
тов за пределами области. 

Зачем — для развития бизнеса? 
Или из-за ограниченности ки-
ровского рынка?

– Мы действительно вышли 
за пределы области. Не только в 
разных географических направ-
лениях, но и в разных направле-
ниях бизнеса. В Муроме одно из 
наших подразделений, которое 
специализируется на управле-
нии проектами, «Клевер деве-
лопмент», сейчас работает над 
организацией строительства 
завода по производству плит 
OSB стоимост ью несколько 
ми л лиардов рублей. Второе 
направление — мы приобрели 

в Ижевске большой у часток 
33 га, на котором будем реализо-
вывать проект комплексной жи-
лой застройки, чем-то похожий 
на проекты «Znak» или «Ме-
троград». В планах — расширить 
пакет таких проектов и локали-
зоваться на нескольких терри-
ториях. Сейчас мы рассматри-
ваем порядка пяти регионов, 

где мы готовы заняться жилой 
застройкой.

Причина, во-первых, в здоро-
вых амбициях. Мы видим, что 
у нас получается создавать но-
вую среду для жизни, почему бы 
не делать это в других регионах? 
Во-вторых, рынок Кирова коне-
чен. Мы можем вырасти здесь 
в два раза, но это потолок. 

?Ваша работа над проектом 
в Удмуртии как-то связана 

с тем, что Вы родом оттуда?

– У меня действительно оста-
лись связи в Удмуртии, и как раз 
по этим каналам и поступило 
предложение рассмотреть уча-
сток земли для приобретения 
под застройку. Плюс мне поня-
тен рынок Ижевска, понятна 
ментальность. 

?А ментальность сильно от-
личается от Кирова?

– Когда я семь лет назад при-
ехал в Киров, он был гораздо бо-
лее закрытым городом. Для меня 
было удивительно, что люди 
вечером, особенно зимой, из до-
мов практически не выходили. 
В заведениях почти не было 
людей, многие кафе не работали 
в вечернее время. У нас была 
такая история, что мы не смогли 
накормить человека, который 
прилетел сюда из Москвы. Все 
было закрыто.

Но за последние семь лет 
си т уа ц и я измен и лась. Сей-
ч а с К и р ов и И ж ев ск очен ь 
близки. Хотя различия есть. 
Ижевск — моя малая родина, 
но сейчас издалека мне проще 
ег о оцен и ват ь. Это, п ре ж де 
всего, промышленный город, 
большинство людей там связа-
ны с заводами. Это наклады-
вает особый отпечаток. Киров 
для меня — это исторический 
город, в котором сохранился 
культурный контекст и в ар-
хитектуре, и в ментальности. 
В таких городах приятно жить.

?Каковы ваши прогнозы по 
кировскому рынку недвижи-

мости и будущему строитель-
ной индустрии города?

– Думаю, что каких-то боль-
ших изменений не произойдет. 
На рынок действуют два раз-
н о н а п р а в л е н н ы х  в е к т о р а . 
С одной стороны, указ прези-
д е н т а т р е буе т у в е л и ч е н и я 
строительства жилья. С дру-
гой стороны, мы видим ужесто-
чение законодательной базы 
и сокращение платежеспособ-
ного спроса. То есть програм-
мы поддержки и стимулирова-
ния, которые, полагаю, будут 
разработаны, будут компенси-
роваться другими факторами. 
Поэтому каких-то резких из-
менений в количестве сделок 
и ли цена х на ры нке ж и ль я, 
с нашей точки зрения, в бли-
жайшее время не произойдет. 
Будет некое балансирование 
на текущих уровнях.  (0+)

Тема номера

То, что строилось 10 лет назад, не 
может быть востребовано сейчас. 
Меняется общество, изменяются 

технологии, жизнь людей. А жилье как 
выдавалось в виде бетонных кубометров, 
так и выдается. За это время потребители 
изменили свои предпочтения. Они делают 
выбор в пользу качества, а не типового 
домостроения. 

. Срок сдачи 4 этапа 1 очереди - 1 квартал 2019 года
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Дмитрий Русских, 
предприниматель, экс-депутат ЗСКО

Ян Чеботарев, 
юрист

Дело о парке Победы: 
между политикой и криминалом
Cуд отправил под домашний арест первого фигуранта 
уголовного дела, которое по статье «мошенничество» 
возбудил Следственный комитет. Вопреки ожиданиям 
общественности, правоохранители первым задержали 
бизнесмена Леонида Яфаркина, одного из учредителей 
«Кировского завода охотничьего и рыболовного снаря-
жения», а не представителей кировского муниципали-
тета, которые продали ему землю. 

Начало расследования уголовного 
дела по хищению парковой земли 
так или иначе имеет политическую 
плоскость, ведь даже пострадавшим 
по нему признано муниципальное 
образование «Город Киров». Террито-
рия, площадью 4,3 га была выкуплена 
ООО «КЗОРС» за 338 тысяч рублей в 
2015 году. После чего участники схе-

мы, действуя по предварительному 
сговору, реализовали похищенный 
у города участок парка представите-
лям строительной компании. Ущерб 
муниципалитету следствие оценило 
в 9 миллионов. 

Кстати, тогда же, в 2015 прошел на-
родный сход под лозунгом: «Парки 
лучше, чем Быков».   (0+)

Это скандальное дело наносит ущерб 
не только рейтингу правящей партии, 
но и прямо бьет по власти. Причина 
затянувшейся развязки всей этой си-
туации как раз заключается в полити-
ческом аспекте. В этом уголовном деле 
очень много политических рисков. 
Ни для кого не секрет, что между Яфар-
киным и Быковым были разноообраз-
ные связи. Но господин Быков является 
и лидером правящей партии, и вторым 
лицом области, руководителем выс-
шего органа законодательной власти. 
Если бы реально были внутренние 
противоречия, то однопартийцы уже 
давно попросили бы его снять с себя 
полномочия или хотя бы их приостано-
вить до окончания следствия по делу 
о продаже земли в парке Победы. На 
сегодня ни один из членов «Единой 
России» не высказался публично по 
этому делу. 
А вопросов по приватизации земли в 
парке Победы много. Без вариантов, 
что так или иначе эти вопросы должны 
быть заданы Владимиру Быкову. Если 
бы бывший глава города господин Бы-
ков не был руководителем областной 
партийной организации «ЕР» и предсе-
дателем Заксобрания, полагаю, ситуа-
ция развивалась бы гораздо активней. 

- Сам по себе господин Яфаркин как 
лицо, не имеющее к администрации 
никакого отношения, не мог влиять на 
условия данной сделки, на установление 
цены. Соответственно, если следствие 
говорит, что имущество было продано 
по заниженной цене, то логично пред-
положить, что он может быть не более 
чем организатором, а исполнитель или 
исполнители находятся внутри админи-
страции. Пока мы не знаем, что вменяется 
Яфаркину. Он, например, может оказаться 
подстрекателем, а всех возможных пособ-
ников может быть масса.
Почему первым привлекают Яфаркина? 
Очевидно, что у следствия есть какие-то 
факты, которые свидетельствуют о при-
частности данного конкретного человека 
к совершению деяния, которое ему вме-
няют. Наверняка подозреваемых гораздо 
больше. Но располагает ли следствие 
достаточным объемом доказательств, 
чтобы официально привлечь их в каче-
стве подозреваемых или обвиняемых? 
Их, может быть, нет, либо следствие пока 
считает, что это преждевременно. Следо-
ватели могут придерживаться разной 
тактики.
Им по этому громкому и интересному 
делу действительно предстоит масштаб-
ная работа, на которую требуется время. В 2007 году участки в парке начали передавать в аренду. В результате он лишился 4,7 га
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16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону. Без 
вых,договор.

47-47-50

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

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

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 т, борт до 6 т, 
размеры кузова 5х2,1 м. При заказе на 4 ч и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15 т. 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, закр, откр. Верхняя, 
боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. Погрузчик, 
очистка территории от снега

78-84-19

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

340-111, 78-96-35, 
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

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.

77-43-17

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 м, закруч. 
винт. 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 - 90 т., стрела до 43м.. Нал/безнал 77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

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

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

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 турист/междугород автобусов (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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Откровения юриста

– Я не заметила как пролетело 8 лет с мо-
мента создания ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право». Помню, как начинали 
вдвоем с коллегой, сомневались, спорили... 

Крепкий скелет 

Спорили по поводу того стоит ли ста-
новится специа листами широчайшего 
профиля и брать любое дело в производ-
ство. Аргументы «за»: будет больше дел 
и банально – больше денег. Но все-таки 
надо понимать, что у каждой отрасли права 
есть множество нюансов, нормы постоянно 
меняются, узкий специалист может держать 
все это в голове, а юрист-универсал – нет. 
Поэтому мы заложили жесткое деление 
по направлениям. 

Сначала занимались преимущественно 
спорными вопросами по земле, зданиям, 
строительству. В нашей команде были юри-
сты по земельным и градостроительным 
спорам, налогам, узаконению строитель-
ства, строительному подряду. Затем в этот 
блок услуг мы пригласили проектировщи-
ка, бухгалтера, оценщика, кадастровых 
инженеров. Кроме того, появились новые 
сотрудники-юристы других отраслей права, 
т.к. мы хотели обеспечивать защиту прав 
наших клиентов со всех сторон.

Юрист, кадастровый инженер, 
проектировщик — внедряем 
новый подход!

Лично переживаю за каждое дело, кото-
рые мы ведем. Изучаю – как работает наш 
подход к проблеме клиента – обеспечить 
его в одном месте всеми специалистами, 

необходимыми для решения его вопроса.  
Сейчас к нам, как к хорошим врачам, боль-
шинство людей приходят по рекомендации. 

Если еще проводить параллель с ме-
дицинской тематикой, когда у пациента 
серьезное заболевание, лечащий врач 
собирает консилиум из коллег узкоспеци-
ализированного профиля. Также и в нашей 
работе. Сложные вопросы клиентов у нас 
выносятся на консилиум: 

• юристы решают возможно ли решить 
проблему и в каком порядке – досудебном 
или судебном;

• кадастровые инженеры – сможет ли 
клиент впоследствии поставить на када-
стровый учет и узаконить объект;

• проектировщики – как лучше объект 
расположить на земле с учетом эффектив-
ного использования участка и т.д.;

• оценщик, юрист по налогам – какой 
налог будет платить клиент и т.д. 

Для чего это все? На выходе клиент по-
лучает не просто ответ на вопрос, с которым 
он к нам обратился, а всесторонний анализ 
его ситуации и главное: рекомендации – 
как ему не потерять деньги, время и нервы 
при решении проблемы. В этом заключается 
плюс работы с нами как с организацией, 
работающей «в режиме одного окна». 
Неоднократно мы «спасали» наших кли-
ентов от рискованных вложений в землю 
и здания, разъясняя, что сделать здесь то, 
что хочет клиент невозможно и предлагая 
другой выход из ситуации. 

В следующей публикации мы расскажем 
конкретные примеры вышеописанных си-
туаций, которые помогут читателям в схо-
жих ситуациях проявить должную осмо-
трительность и сэкономить свои деньги..

Если у вас есть вопросы задайте их по эл.почте 
zemly-pravo@mail.ru или на сайте zemlya-pravo.
ru, отправив заявку с пометкой бесплатно. Или 
звоните по тел. 7777-57. Переулок Гостиный, 5/1 (за Центр. гостиницей), оф. 421

Елена Синицына, 
юрист, директор ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

Один юрист в поле не воин
Меня спрашивают: «Зачем 
так усложнять, если клиент 
пришел за межеванием 

земли – пусть работает кадастровый 
инженер. Если проблема правовая – пусть 
работает юрист». Но я часто сталкиваюсь 
с негативными последствиями однобокого 
подхода к решению запросов клиента, 
что предпочитаю «заморочиться», 
но сделать так, чтобы предусмотреть все 
риски и уберечь его от них. Тем более 
мы работаем с недвижимостью. Здесь 
высока цена ошибки!
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Новый реквизит чека

Кассовый чек дополнят 
реквизитом «код товара», 
который позволит иденти-
фицировать товар или то-
варную группу. Выбор зави-
сит от конкретной товарной 
позиции:

• для товаров, в отноше-
нии которых в России введе-
на маркировка контрольны-
ми (идентификационными) 
знаками, надо проставлять 
уникальную последователь-
ность символов КИЗ;

• для остальных това-
ров следует указывать код 

товарной позиции в соот-
ветствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности 
ЕАЭС. По мнению чиновни-
ков, новый реквизит помо-
жет отслеживать движение 
товара и уплату НДС на всех 
стадиях – от производст-
ва до продажи конечному 
розничному покупателю. 
А еще это позволит сни-
зить процент фальсификата 
на рынке. Планируется, что 
изменения вступят в силу 
с 1 января 2019 года.

Доплатить сверху

Тол ько пер ечен ь о бя-
з а т е л ь н ы х  р е к в и з и т о в 
кассового чека, который 
п рода вец обяза н вы дать 
пок у пате л ю, — это сп и-
сок из более чем двух де-
с я т к о в  п у н к  т о в .  П л ю с 
к тому приказ ФНС России 
№ ММВ-7-20/229 налагает 
на налогоплательщиков еще 
ряд обязанностей по офор-
м лен и ю к а с с ов ой док у-
ментации в электронном 
и бумажном виде.

Плюс в том, что в боль-
шинстве случаев для со-
ответствия новым требо-
в а н и я м Ми нфи н а к ас су 
мен я т ь не по т р е буе т с я . 
Но для корректной работы 
онлайн-кассы скорее всего 
необходимо будет обновить 
программное обеспечение.

Владельцам онлайн-касс 
важно понимать, что вне за-
висимости от версии кассы 
и фискального накопителя 

ваша кассовая программа 
должна уметь формировать 
документы с правильными 
реквизитами. Нарушение 
порядка работы с фискаль-
ными док у мента ми ра в-
нозначно их отсу тствию 
и может караться штрафа-
ми, которые будут на ло-
жены как на предприятие, 
так и на сотрудников, до-
пустивших такое наруше-
ние. 

Комментарий эксперта:
– Сегодня работа с контрольно-кассовой техникой требует 
одновременных компетенций в целом ряде отраслей от IT до 
юриспруденции и теории налогообложения. Поэтому реко-

мендую доверить эту работу профессионалам. Тем более 
сегодня осталось не так много времени для подготовке 

к работе по новым требованиям. А решение техниче-
ских вопросов не произойдет одномоментно.

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

Комментарий 
– Сегодня раб
одновременных
юриспруденции

мендую довер
сегодня ост

к работе 
ских воп

С новым кодом: 
рознице придется «перепрошить» онлайн-кассы
С нового года в онлайн-чек и бланки 
строгой отчетности вводится новый обя-
зательный реквизит «код товара». Что 
изменится в работе бизнеса, работаю-
щего на онлайн-кассах?

Чек должен содержать огромное количество реквизитов

!Цена
 Обновление 

программного обеспече-
ния – от 900 р.

 Предварительная 
консультация специали-
ста – бесплатно

 Новая онлайн-касса, 
полностью соответствую-
щая требованиям 
госорганов — 
от 12 900 р.
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1 Работаем по принципу 
«все включено» 

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
ООО «ДОК» оказывают полный 
комплекс услуг по автоматизации 
управления и учета на предприя-
тиях. Например, ваша организация 
купила программу «1С Бухгалте-
рия». Наш специалист установит 
ее, сделает предварительные на-

стройки, если нужно, адаптирует 
ее к вашим условиям, перенесет 
учетные данные из любой другой 
программы, проведет обучение 
сотрудников.

2Гибкая система 
ценообразования

Вам не страшно ошибиться 
при выборе тарифа, т. к. его мож-

но изменять во время действия 
дог овора . Неиспол ь зова н н ые 
часы переносятся на следующий 
ме с я ц. Вы у же ста л к и ва л ись 
с тем, что некоторые партнеры 
«1С» предлагают тарификацию 
от 30 минут до 1 часа. У нас тари-
фикация по 15 минут – мы не хо-
тим, чтобы наши клиенты пере-
плачивали за неиспользованные 
минуты.

3Полный набор 
компетенций

Подготовленность наших спе-
циалистов подтверждена серти-
фикатами 1С:Специалист (14 сер-
тификатов), 1С:Профессиона л 
(36), преподавателей ЦСО (5). 
Компетентность компании «ДОК» 
подтверждена следующими ста-
тусами: 1С: Франчайзи, Кандидат 
в 1С: Центр ERP, Авторизован-
ный центр сертификации, Центр 
сертифицированного обучения, 
Центр компетенции по докумен-
тообороту, Центр сетевой компе-
тенции, Центр компетенции 1С 
по 54-ФЗ.

4Безлимитный тариф – 
никаких ограничений

Наверняка многие из вас поль-
зуются безлимитным тарифом на 

мобильную связь и знакомы со 
всеми преимуществами такой воз-
можности. Так и наша компания 
предлагает такую возможность 
на рынке IT-услуг – безлимит-
ный тариф. С ним вы можете 
не беспокоиться о длительности 
консультаций и подключений спе-
циалиста, ведь за определенную 
фиксированную плату решаются 
все ваши проблемы без временных 
ограничений.

5 Постоянные акции 
и скидки

Компания «Док» постоянно 
проводит различные акции и пре-
доставляет скидки.

Вот и сейчас проходит акция  
«Согреваем ценами»* –  заключи 
договор на следующий год по ста-
рым тарифам! 
*Акция действует до 31.12.2018 

Все для бизнеса

Пять причин заключить договор 
сопровождения 1С 
Почему сделать это выгодно именно с компанией «ДОК».

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

, д р д р р р р ф , у

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

8-953-698-66-66

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

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

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

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

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

тел. 75-23-18

Профлист. 
Подшипники

(8332) 46-60-89, 703-089

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

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

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586

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

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

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

тел. 703-089, 46-60-89

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

76-07-76

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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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Как медитация 
помогает избавиться 
от стресса

Стресс — защитная реакция организма 
на слишком большой поток информации, 
который он получает ежедневно. Ширина 
этого потока и его восприимчивость у каж-
дого человека сугубо индивидуальна. Все, 
что выходит за рамки, вызывает яркую 
реакцию — эмоции и стресс. Расширить 
эти «рамки» и освободиться от стресса 
помогает трансцендентальная медитация*.

5 причин начать медитировать:

1Во время медитации мозг получает 
долгожданный отдых, он освобо-

ждается от постоянного потока мыслей, 
тем самым снижая эмоциональное напря-
жение и избавляя нас от стресса.

2Медита ци я очищает созна ние 
от информационного мусора, что 

позволяет мыслить ясно и понимать свои 
истинные желания и жизненные цели.

3Вы сможете эффективно работать 
при больших нагрузках, концентри-

роваться на деле и быстро решать задачи.

4Со временем вы научитесь управ-
лять своими эмоциями, избавитесь 

от тревожных мыслей, беспокойства, стра-
хов, обид, обретете душевное спокойствие. 

5Начнете жить счастливой и полно-
ценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими. 

Как научиться медитировать? Узнайте на бесплатной лекции 
по ТМ-медитации. 23 ноября, 19:00, ул. Молодой Гвардии, 82, 3 этаж
Запись по телефону обязательна: 8 953 673-36-75. 

Полные люди 
болеют в четыре 
раза чаще худых
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас!
т.: 73-92-52, 35-07-03

Мед и ц и нск и й фа к т : е с л и 
количество жира к общей массе 
тела составляет около 25 процен-
тов, речь идет о первой стадии 
ожирения. В первое время лиш-
ний вес не причиняет серьезного 
вреда здоровью. Но если с ним не 
бороться, то по мере увеличения 
количества лишних килограм-
мов возрастает риск возникно-
вения различных заболеваний.  

Как похудеть без тренировок и диет?

Риски
• Ишемичекого
инсульта
• Гастрита,
колита и язвы
• Бесплодия
• Варикозной болезни
• Сахарного диабета 
  второго 
  типа

Лидеры давно в теме
Медитацией занимается много 
успешных людей по всему миру. 
В том числе Дэвид Линч, Пол 
Маккартни, Ринго Старр, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают целые 
компании IBM, Sony, Honda и др.

ни
а 

Как избавиться от лишнего веса 
без диет?
Голодание не только бесполезно, но и опасно 

для здоровья. Потерянные килограммы бы-

стро вернутся и прихватят за собой букет бо-

лезней. Чтобы похудеть быстро и комфортно, 

попробуйте жиросжигающий курс от центра 

косметологии «Ренессанс». Всего 10 сеансов 

понадобится для того, чтобы вы избавились 

от 10-15 кило граммов лишнего веса безвоз-

вратно. В чем суть этой методики? Опытный 

врач-косметолог введет под кожу спе-
циальные препараты, которые рас-
творят жир. А закрепит результат, 
выведет лишнюю жидкость и из-
бавит от «апельсиновой корки» 
вакуумно-роликовый массаж. 
С помощью LPG-аппарата прора-
батываются все проблемные об-
ласти вашего тела: живот, бедра, 

ягодицы. Хотите быть здоровой и строй-

ной? Тогда записывайтесь на бесплатную 

консультацию прямо сейчас!

орого 
па

попробуйте ж
косметологгии
попонанадодобибитстсяя
отот 110-0-1515 ккилилоо
вратно. В чем

врач-ко
циал
тво
в

ягодицы. Х
ной? Тогда
консультац

Вы начнете жить 
в гармонии с собой.

*Трансцендентальная медитация (ТМ) - (сокр. ТМ от лат. transcendes «перешагивающий», «выходящий за пределы» 
и лат. Meditatio - «размышление», «обдумывание») – это простая, естественная, не требующая усилий умственная тех-
ника, которой легко обучиться и которой занимаются 15-20 минут утром и вечером, сидя удобно с закрытыми глазами.
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Офисные диваны и кресла 
теряют внешний вид гораздо 
быстрее, чем домашняя мебель. 
Покупка новых – это лишние за-
траты. Сэкономить вам поможет 
перетяжка мебели.

Кожзам начал осыпаться 

Са ма я расп рост ра ненна я 
п роблема среди дива нов из 

кожзама – это растрескивание 
материала и его осыпание. Для 
светлых моделей характерна 
потеря внешнего вида из-за кра-
сящейся одежды клиентов. В ма-
стерской «Уют» могут подобрать 
кожзам специально для офисной 
мебели. Можно и вовсе заменить 
его на износостойкие ткани. 

Вторая проблема офисной 
мебели – просевшая набивка и 

поврежденные детали. В «Уюте» 
справятся и с этим. Благодаря 
огромному опыту и большому 
ассортимент у необходимых 
материалов и комплектующих 
специалисты мастерской могут 
привести в порядок любой офи-
сный диван. 

Приятные бонусы 

Клиентам бесплатно предо-
ставляется консультация спе-
циалиста с выездом в ваш офис 
и доставка мебели в мастерскую 
и обратно. 

Главное преимущество ком-
пании «Уют» – качественное 
выполнение заказа по низким 
ценам в максимально короткие 
сроки. Это особенно важно для 
орг а н и за ц и й с постоя н н ы м 
потоком клиентов.  

В соответствии с законо-
дательством, именно подоб-
ный договор поможет супру-
гам грамотно определить все 
условия, которые касаются 
совместного или будущего 
совместного имущества, опре-
делить имущество, которое 
будет передано каждому из 
супругов в случае расторже-

ния брака. Также в договор 
они могут добавить пункты 
о взаимных обязательствах. 

Например, права и обязан-
ности по взаимному содер-
жанию, способам участия в 
доходах друг друга, порядку 
несения каждым из них се-
мейных расходов и любые дру-
гие положения, касающиеся 
имущественных отношений 
супругов.

Договор не может содер-
жать условия, которые ставят 

одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение 
или противоречат основным 
началам семейного законода-
тельства (например, ограниче-
ние прав и свобод друг друга).

Брачный договор подлежит 
обязательному нотариально-

му удостоверению. Он может 
быть заключен как до госреги-
страции брака, так и в любое 
время после. Если соглашение 
заключено до официального 
заключения брака, оно в лю-
бом случае вступает в силу 
со дня регистрации брака. 

Услуга выездного шиномонта-
жа по качеству исполнения работ 
нисколько не уступает шиномон-
тажу в стационарной мастерской 
«АвтоМакс43». Обычно за ней 
обра щаются занятые люди, кото-
рые не хотят тратить время на оче-
реди и ожидание. Мобильная 
мастерская подъезжает к вашему 
дому или офису, и мастер прово-
дит все необходимые действия 
в то время, как вы продолжаете 
заниматься своими делами.

Та к ж е з а д а н ной ус л у г ой 
ч а с т о о бр а щ а ю т с я в с л у ч а е , 
когда требуется ремонт шин, 
но нет желания или возможно-
сти поставить запасное колесо. 
О чен ь в о с т р е б ов а н а ус л у г а , 
когда клиент выбирает на на-
шем сайте новые шины, их до-
ставляют к его дому или офису 
и меняют сразу на месте. Расчет 
п р ои звод и тс я од новр емен но 

и за новые шины, и за услуги 
по их монтажу.

В «А в т оМ а к с 4 3 » п р и о б -
служивании и в стационарной 
мастерской, и при выезде в чер-
те К и рова действует единый 
п р ейс  к у р а н т.  Е д и нс т в ен но е 
исключение – когда на выезде 
итог по чеку составляет меньше 
500 рублей, мы округляем ре-
зультат до этой суммы. 

вопрос - ответ

Оксана Рябова,
адвокат Кировской областной коллегии 
адвокатов, член ассоциации юристов России

Брачный договор как новый тренд

Пробило колесо? Тогда мы едем к вам!

Записаться на консультацию по любым правовым 
вопросам к Оксане Рябовой, адвокату Кировской 
областной коллегии адвокатов, члену ассоциации 
юристов России, можно по телефону: 8-912-723-5148.
Адрес: г.Киров, ул.Московская, д.10, офис 209

Выездной шиномонтаж 
от «АвтоМакс43»
Тел.: 43-43-45, 
www.amx43.ru

? Какова процедура 
заключения 
брачного договора?

? В чем преимущества 
выездного 
шиномонтажа?

В слу чае дорожно-транспор-
тного происшествия владельцы 
автомобилей по традиции обраща-
ются в страховые компании. В свою 
очередь, страховщики настаивают 
на проведение экспертизы в опреде-
ленных фирмах. В такой ситуации 
водителю необходимо проявить 
бдительность, ведь доброжелатель-
ная настойчивость представителей 

страховой компании может таить 
риск занижения страховых выплат. 

Независимая экспертиза – это 
непредвзятая и объективная оцен-
ка полученного ущерба, ведь спе-
циалисты компании не заинтересо-
ваны в ущемлении имущественных 
интересов своих клиентов. А бла-
годаря предварительной оценке 
ущерба в очень краткие сроки мож-

но быстро решить многие спорные 
моменты. 

Б е сп л ат но е конс ул ьт и р ов а-
ние, доступная стоимость услуг, 
использова ние п ри экспертизе 
современного оборудования яв-
ляются несомненными плюсами 
использования этой процедуры.
Поэтом у если возникает необ-
ходимость в проведении оценки, 
не стоит слепо следовать реко-
мендациям страховщика. Лучше 
самостоятельно выбрать оценщика, 
в объективности которого не будет 
никаких сомнений. 

Независимая оценка ущерба при ДТП

Автоэксперт и автоюрист – 
т. (8332) 42-55-42
www.425542.ru, e-mail: 
425542@rambler.ru

? Зачем тратить 
деньги на независимую экспертизу при ДТП, 
когда можно положиться 

на оценку страховой компании?

? В нашей компании постоянный поток клиентов, 
и респектабельная мебель стала выглядеть 
не лучшим образом . Как ее обновить  с 

минимальными затратами?

Обновите офисную мебель по УЮТным ценам

Независимая экспертиза автомобиля 
после ДТП проводится для объективной 
оценки повреждений и ущерба. Экспертное 
заключение будет использоваться 
как доказательство в споре со страховой 
компанией или при обращении с иском 
к непосредственному виновнику аварии.

Андрей Лаптев, 
руководитель мастерской «Уют»

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