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РКО: что спрятано в пакете
Даже такое консервативное направление, как расчетно-
кассовое обслуживание бизнес-клиентов, следует модным 
маркетинговым трендам. Один из них — предложение не от-
дельных тарифов на операции по счету, а пакета услуг.  
На что обратить внимание при выборе РКО, обсуждаем 
вместе со специалистом «Первого Дортрансбанка».

 
  

В пакет РКО обычно включено соб-
ственно открытие и ведение счета, осу-
ществление платежей и переводов разным 
категориям получателей, выпуск бан-
ковских карт, выдача наличных средств 
со счета и прочие операции. К этому могут 
быть добавлены краткосрочные акцион-
ные предложения, которые банки делают 
для привлечения внимания клиентов.

– Каждый пакет рассчитан на сред-
нестатистический бизнес, и подразуме-
вает конкретный набор услуг и сумму 
за РКО в месяц. Для некоторых клиен-
тов, например, начинающего бизнеса, 
это действительно удобно. «Первый 
Дортрансбанк» придерживается ин-
дивидуального подхода к каждому 
партнеру. Специалисты банка прокон-
сультируют по тем услугам, которые 
действительно необходимы и закрыва-
ют потребности вашего бизнеса, — пояс-
няет начальник отдела продаж «Первого 
Дортрансбанка» Любовь Ускова.

    
 

Выбирая расчетно-кассовое об-
с л у ж и в а н ие ,  п р е д п ри н и м ат е л ю 
достаточно выбрать перечень опера-
ций, которые необходимы в работе. 
Также важна стоимость предостав-
л яем ы х ус л у г и ус лови я оп лат ы 
за РКО. 

Есть, конечно, и вариант откры-
т и я не скол ьк и х сче тов, которые 
к тому же могут быть открыты в раз-
ных банках. Зачастую это происхо-
дит, когда нужно разделить направ-
ления бизнеса или воспользоваться 
дополнительной услугой, которая не 
может быть предоставлена в текущем 
банке.

А бонус? В «Первом Дортрансбан-
ке» только до 31 августа 2019 года 
при открытии счета можно получить 
дополнительную услугу – подключе-
ние овердрафта* к счету по ставке 
10,9%; приятна я добавка ма лому 
и среднему бизнесу.  
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Федеральные эксперты спорят о том, когда наступит спад в россий-
ской экономике, которая и сейчас находится не в лучшей форме. 
Министр Максим Орешкин ставит на 2021 год, его оппонент, бизнес-
омбудсмен Борис Титов, считает, что мы увидим отрицательный при-
рост ВВП уже в один из кварталов текущего года. Впрочем, на Вятке 
оба негативных сценария уже фактически реализовались.

Во многом спор носит прогностический 
характер. Министр Орешкин делал свой 
прогноз на резком росте кредитования, 
в первую очередь, кредитования насе-
ления, который можно было наблюдать 
в 2018 году. Это вызвало у чиновника тре-
вогу за то, что через несколько лет в стра-
не может возникнуть долговой кризис. 
И, как следствие, сокращение спроса, ко-
торый сейчас поддерживается кредитами.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов — 
идейный сторонник кредитной накачки 
экономики. Естественно, он и поддержи-
вающие его консалтинговые структуры 
не смогли проигнорировать заявление 
министра. Призрак рецессии они увидели 
в сокращении сектора малого и среднего 
предпринимательства из-за снижения ре-
альных доходов населения. Как следствие, 
сторонники господина Титова предсказали 
наступление рецессии уже в 2019 году.

Впрочем, в Кировской области два эти 
негативных сценария уже реализовались. 
Реальные доходы населения сокращаются 

у нас, по данным статистики, уже пятый 
год. В результате потребительский сектор 
(торговля, общепит, пищевая промыш-
ленность) в лучшем случае стагнируют. 
А именно в этих отраслях сосредоточены 
малые и микропредприятия.

Но мы успели увидеть и эффект тормо-
жения кредитования. В первую очередь, 
этот эффект ощутила на себе строительная 
отрасль. Как результат — спад с начала 
года в размере почти 25% по отношению 
к первой половине 2018 года.

Для понимания, ситуацию в российской 
и региональной экономике можно сравнить 
с состоянием спортсмена в процессе «суш-
ки». После бурного «набора веса» в нуле-
вых власти существенно сократили по-
ступление «калорий». Сейчас стоит задача 
выхода из этого состояния. Специалисты 
по спортивному питанию знают, насколько 
это сложно. Идея нацпроектов заключа-
лась в том, чтобы увеличить «питание», но 
сохранить хорошие «пропорции тела». 
Этот процесс требует времени.  (0+)
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За первые шесть месяцев 2019 года в стране продано 
на 20,5 тысяч меньше новых автомобилей, чем в начале 
прошлого. 828,8 тыс. против 849,2. Такие данные приводит 
специализированный портал 1gai.ru.

Первая тройка лидеров среди брендов осталась без из-
менений: Lada, KIA. Hyundai. Более того, эти бюджетные 
марки минимум сохранили свои позиции. Lada даже продала 
за полгода на 4,3 тыс. больше машин.

А вот в премиальной немецкой тройке произошли за-
метные изменения. «Баварские моторы» резко добавили 
обороты, прибавили 17% и с показателем 19,8 тыс. автомо-
билей обошли по объемам продаж Mercedes-Benz. Впрочем, 
и Mercedes несколько увеличил продажи. Но прибавила 
лишь 3% к первому полугодию 2018 года. Audi остался далеко 
позади. В РФ продано 7,3 тыс. автомобилей этой марки. Про-
дажи BMW в нашей стране уже в 2,7 раза больше, чем у его 
конкурентов из Audi.

Впрочем, у хозяина этой марки, концерна VW, дела обстоят 
очень неплохо. По сравнению с первой половиной прошлого 
года VW отвоевал почти процент российского рынка и про-
дал более 100 тыс. автомобилей. Во многом благодаря маши-
нам наиболее доступного из своей линейки бренда — Skoda.

Понемногу VW Group приближается ко второй строчке 
национального рейтинга автопроизводителей, на котором 
сейчас находится KIA с показателем 111,6 тыс. проданных 
машин или 13,5% рынка. 

Впрочем, первая строчка топ-автоконцернов пока остается 
вне досягаемости. Полугодовые продажи группы Avtovaz-
Renault-Nissan снизились на 2%. Но при значении 282,6 тыс. 
падали медленнее рынка в целом. В результате доля рынка 
лидера даже выросла с 34 до 34,1%..

Фактически, все эти движения говорят о том, что в усло-
виях стагнации и некоторого сокращения спроса автодилеры 
вынуждены вести позиционные бои. Говорить о каких-то 
заметных общих трендах не приходится. Заметные подвижки 
если и есть, то в очень узких сегментах. Дальнейшее развитие 
ситуации, а значит и доходы кировских дилеров, будут за-
висеть скорее от статистики средних зарплат. И не факт, что 
первыми позитив почувствуют бюджетные марки.  (0+)

Авторынок выехал 
В условиях замедления российской эко-
номики остановился и рост продаж новых 
легковых автомобилей. После нескольких 
лет спада в прошлом году рынок едва на-
чал расти. Но статистика за первое полу-
годие 2019 года свидетельствует о падении 
продаж автомобилей на 2,4%. Впрочем, 
эксперты отмечают, что если бы не господ-
держка автокредитования, ситуация для 
автоконцернов могла бы быть куда хуже.

 
: f

re
ep

ik
.co

m



5 24 (478) # 12.08.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

 на кредитах

•  :    
   

•    :   
  

•   « »  
  

•    — 1-4  
•      

 - , 24 , . 8-922-975-13-97 
vk.com/peretazhkauyt
Duh171@bk.ru, yut43.ru

 
   

    « »

 , 
    

« »

–    
  

   
 ,   

 . ,  
2  2019    

 5,5%  ,  
    

.  ,    
 ,  

     
.     

 ,   
,    

  
 (« /  

»),   
     

.



6  24 (478) # 12.08.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

Мне лично не все равно, 
что за поколение вырастет, 
— о своем жизненном пути 

и ценностях — Анатолий Подлев-
ских, основатель компании «Газ-
пром Межрегионгаз Киров»

Жил для государства, 
сейчас живу для себя

  4 ,   

Катерина Суслова: — Анатолий Михайлович, что 
самое яркое вы помните из своего детства?

Анатолий Подлевских: — Мне было 4 года, когда 
началась война. Отец ушел на фронт, поэтому я, как 
и все дети того времени, рос в необходимости труда. 
В 6 лет один возил на лошади в поле воду и навоз. 
Ездил на сенокос — жара, оводы, мошкара! Но, хо-
чешь не хочешь, а работать надо. 

К.С.: — У современных детей совсем нет необхо-
димости трудиться. К какому будущему это может 
нас привести? 

А.П.: — Сейчас совсем другая обстановка для вос-
питания детей. К сожалению, с малых лет они уже 
обращают внимание на то, за кем на каких машинах 
родители приезжают, кто в чем одет. У многих из 
них складывается убеждение, что трудиться вообще 
не надо, все дается даром. Социальное расслоение 
стало очевидным, как никогда. Для сравнения, 
например, в период социализма разница зарплат 
директора, главного инженера и, допустим, бухгал-
тера, была всего в 5-10%. 

К.С.: — Вы считаете, плохо стремиться к матери-
альному достатку?

А.П.: — Нет, не плохо. С одной стороны, это хоро-
шая мотивация учиться, без образования сложно 
достичь успеха в жизни. С этим согласится большин-
ство. С другой стороны, дети очень обеспеченных 
родителей часто уезжают за границу и теряют связь 
с Родиной. Это плохо, на мой взгляд. Но дело даже 
не в этом! Вы спросите молодежь: где ты возьмешь 
миллионы? Большинство вам ответят — пойду 
в чиновники! А где берут чиновники такие суммы? 
Обогащаются незаконно за счет коррупционных 
схем! Я всю жизнь прожил на Вятке, поэтому могу 
уверенно сказать, что раньше здесь такого воровства 
не было. Жаль, что сегодня некоторые идут во власть 
не работать, а зарабатывать.

 

К.С.: — Давайте вернемся в ваше детство, какими 
вы помните маму и папу? 

А.П.: — Отец всегда руководил, умел требовать 
и заставлять подчиняться. Его все уважали. Когда 
он вернулся с войны, его выбрали председателем 
колхоза. Мать была очень красивой женщиной, 
работала сутра до вечера, хотя ведь отец, будучи 

 ,  
 «   

»

 ,   
 «  »
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председателем, мог бы облегчить ей жизнь. 
Но он этого не сделал, наверное, потому что 
тогда принято было жить в постоянном труде. 
После войны у нас появилась большая семья: 
родилось две сестры и два брата.

К.С.: — Вы как старший ребенок в семье 
чувствовали ответственность за младших?

А.П.: — Я и сейчас чувствую эту ответст-
венность. Стараюсь, как говорят, держать 
руку на пульсе: с моими братьями и сестрами 
мы постоянно на связи. Хотя в детстве я не за-
щищал младших — с другими малявками 
они всегда сами разбирались.

К.С.: — А вобще в жизни вы не оказывали 
им протекцию?

А.П.: — Вот вы задали вопрос, и я думаю, 
почему я не помогал? Ведь можно было 
многое сделать! Однако я всегда считал, 
что каждый человек должен всего добиться 
сам. И они добивались! Хотя посмотрите 
сегодня, дети многих руководителей в стране 
заведуют крупными компаниями. Неужели 
такие все талантливые? Нет, это называется 
кумовство! Я такого не приемлю. Сегодня 
на многие посты назначают благодаря связям, 
а не профессиональным знаниям и опыту. 
Я категорически против этого. Считаю, что 
любой руководитель должен пройти весь 
путь  сам — от мастера до главного инженера и 
директора. А уже из этих опытных специали-
стов можно выбирать мэров и губернаторов. 
Меня возмущает, что начальники многих 
министерств сегодня не имеют соответству-
ющего отраслевого образования и тем более 
практического опыта работы. Поэтому я не 
удивляюсь, почему на высшем уровне часто 
принимаются необдуманные решения. 

    

К.С.: — Анатолий Михайлович, как вы ста-
ли профессионалом в своей отрасли? С дет-
ства хотели построить карьеру? 

А.П.: — Вовсе нет, я был обычным маль-
чишкой:  играл в футбол, бил окна мячом, 
за это меня наказывали, дрался на переме-
нах, переводил часы, чтобы урок закончил-
ся на 10 минут раньше положенного. По-
сле 7 классов в 14 лет пошел работать на завод 
«Физприбор», сначала учеником токаря, 
потом токарем, затем слесарем-сборщиком. 
В армии я попал в радиоразведку и занимался 
радиоперехватами. Мне повезло, все офи-
церы были образованные люди, со светлой 
головой. Глядя на них, я понял, что именно 
знания — тот самый ключ, который приведет 
меня к успеху в жизни. Тогда я обратился 
к командиру части с просьбой разрешить мне 
посещать школу,чтобы закончить 10 классов. 
Он разрешил. После армии в Кирове я посту-
пил в наш энергетический институт и сразу 
пошел работать на завод ОЦМ, которому 
отдал 10 лет.

К.С.: — Какую карьеру там построили?
А.П.: — От электрика до энергетика, от чле-

на бюро комитета комсомола до секретаря 
комитета комсомола. Потом меня пригласили 
в строительный отдел обкома партии, которым 
я вскоре стал заведовать. Я благодарен Вади-
му Викторовичу Бакатину, который приехал 
к нам первым секретарем Кировского обкома 
ЦК КПСС. Он был энергичнейшим человеком 
и в первую очередь занялся изучением кадров 
руководителей, менял их, где требовалось, 
на более инициативных, на наших, кировских, 
а не на привозных «котов в мешке».

К.С.: — Чему научились у него в первую 
очередь?

А.П.: — Во-первых, ответственности. Чет-
ко усвоил, что если мне поручают вопрос, я 
за него лично отвечаю. В те времена мы за-
нимались развитием в Кировской области 
стройматериалов, реорганизацией и рекон-

струкцией заводов (например, стрижевского 
силикатного). Заставили сами заводы вкла-
дываться в развитие отрасли. Решали вопросы 
строительства в сельском хозяйстве — искали 
средства на развитие социальной сферы 
и инфраструктуры.  Во-вторых, я учился 
у Бакатина дисциплине и ввел в свой процесс 
управления руководителями подконтрольной 
мне отрасли еженедельный обязательный 
контроль за выполнением стоящих задач. 
Уверен, что благодаря этому нововведению 
мы достигли серьёзных рубежей: за 2,5 года 
в области увеличили рост социальной сферы 
и жилищного строительства почти в 2 раза.

 « » 
  

К.С.:  — Как вы восприняли новость о рас-
паде СССР, предвидели это?  

А.П.: — Нет, не предвидел. Когда узнал, что 
СССР больше нет, был подавлен, понимая, 
что это начало развала государственного 
управления. Я тогда работал первым заме-
стителем Василия Десятникова, председа-
теля Кировского облисполкома. Написал 
заявление на увольнение, настоял на этом. 
Мы с партнерами создали фирму «Вятка-На-
дым». Решили строить для газовиков жилье. 
Потом жизнь пошла своим чередом. Вскоре 
началась реорганизация «Газпрома», и мне 
предложили создать в Кировской области 
дочернюю фирму. Так я стал генеральным 
директором  «Кироврегионгаз» (сегодня «Газ-
пром Межрегионгаз Киров»), в 67 лет ушёл 
на пенсию, хотя сейчас в свои 80 с небольшим 
не сижу без дела: участвую в работе детского 
фонда, в организации «Ветераны комсомола», 
в бизнес-клубе и ещё много чем занимаюсь. 
С общественностью связь не теряю, чувствую 
себя уютно. 

   

К.С.: — А если поговорить о семье, Анато-
лий Михайлович. Что помогло вам с супру-
гой Светланой Николаевной сохранить ее, 
не расстаться?

А.П.: — В этом году мы отпраздновали 
57-летие совместной жизни. Что помогло 
не развестись? Я живу интересной жизнью, 
она живет интересной жизнью, кроме профес-
сиональной деятельности (40 лет на заводе 
ОЦМе отработала, из них 20 лет — главным 
бухгалтером), она человек коммуникабель-
ный, в компании незаменима — прекрасно 
поёт, обладает волшебным тембром! Мы с ней 
отлично танцуем. У нас всегда много друзей. 
Когда надо поругаться, ругаемся на 5 - 10 ми-
нут. Кризисов в наших отношениях никогда 
не было, возможно, потому что моя жена хо-
роший дипломат и умная женщина. 

К.С.: — На что можно закрыть глаза в су-
пружеской жизни? 

А.П.: — На ревность. Она разрушает семьи. 
Важно не забывать, что каждый человек — это 
личность. Если давить на него, он захочет ос-
вободиться, уйти. Мы никогда не давили друг 
на друга и не пытались удержать. Человек сам 
себя должен уметь вовремя останавливать. 

К.С.: — Вы считаете себя хорошим отцом?
А.П.: — Это мой больной вопрос. Когда 

у меня появились дети, был как раз период 
самой ответственной моей работы, поэтому 
им я уделял мало внимания. Их воспитывали 
детский сад, школа и бабушка. Поскольку я 
сам привык к дисциплине, то сразу требовал 
ее от сыновей, надо было быть помягче.  

К.С.: — Вы сильно контролировали своих 
детей? 

А.П.: — Нет, в том-то и дело! Если бы кон-
тролировал, они бы избежали многих ошибок. 
Но я доволен своими сыновьями и внучками. 

Они хорошо воспитаны и имеют достойное 
образование и специальности. 

К.С.: — О чем вы жалеете?
А.П.: — На государство я честно и добросо-

вестно отработал. Отдавался своему делу пол-
ностью. Семье меньше времени и сил уделял, 
чем работе. Но мужчина так и должен поступать, 
чтобы быть настоящим стеновым хребтом, 
на который могут опереться все домашние. 
Если копнуть глубже, что такое государство? 
Ведь оно состоит из семей. Его основа — семьи. 
А семья — это уже основа личности. Тут все 
взаимосвязано и сложно. Жалею, что не решил 
некоторые вопросы, связанные с работой газови-
ков. К сожалению, активная жизнь ограничена 
пенсионным возрастом. До 65 лет человек все 
должен отдать для развития общества, а дальше 
уже жить для себя: путешествовать и отдыхать, 
заниматься любимым делом.

  ,    

К.С.: — Вот вы прожили эту жизнь, какой 
мудростью можете поделиться? 

А.П.: — Человек рождён в государстве, и надо 
свое государство любить, уважать и защищать 
любой ценой, тем более свою малую родину — 
Кировскую область. Вкладывать свой труд 
в ее развитие. А хороший труд и рост по слу-
жебной лестнице выше оплачивается любому 
специалисту, что человеку помогает решать 
экономические и материальные вопросы в семье. 
Естественно, достигать цели не значит любой 
«ценой». Работать на себя надо, но при этом 
не быть хищником, а быть, так сказать, государ-
ственником. Задумываться о жизни своих детей 
и внуков, о будущих поколениях. Мне лично 
не все равно, что за поколение вырастет. Или оно 
действительно желает стереть все границы 
и раствориться во всем мире, или же сохранить  
Россию как нацию. Поскольку основа любого 
государства — это семья, то человек должен ее 
создать, родить и воспитать детей, показать им 
путь вперед, а дальше  отпустить, пусть они про-
бьют себе дорогу сами.  Что посеем, то и пожнем.

К.С.: — Есть ли у вас полезные привычки, что 
помогает Вам сохранять активность?

А.П.: — Я люблю книги, охоту, технику. 
С сыновьями мы имеем квадроциклы, снего-
ходы и даже трактор. За всем этим нужен уход. 
К тому же, у нас на даче есть огород и теплицы — 
все это без присмотра тоже не оставишь! Утром 
встану, выпью кофе и всегда есть, чем заняться. 
Недалеко от дома у меня посажено 600 деревьев. 
Каждые 2-3 недели я между ними выкашиваю 
траву, чтобы тропинки не зарастали, и можно 
было гулять. Так как все мы охотники, то в охот-
хозяйстве также требуется работать. Засевать 
поля, чистить просеки, ставить вышки. Охот-
ничья бригада — это особые друзья. Надежный 
народ, друг друга не подведут. Осенью у меня 
начинается общественная жизнь: участвую в раз-
ных заседаниях, областных и городских торжест-
вах. Зимой нравится чистить снег — не лопатой, 
конечно, а снегоуборщиком.

К.С.: — От чего получаете удовольствие? 
А.П.: — От всего! Получаю удовольствие, 

когда перед сном ко мне приходит мой любимый 
пес, Лимон, и мой кот, Сёма. Чему радуюсь? 
Знаете, анекдот, если утром проснулся и ничего 
не болит, значит ты умер. Но если то, что должно 
болеть, болит не сильно, я радуюсь жизни. Счаст-
лив, что могу встать и пойти поливать грядки. 
Могу дать такой совет всем: проснулся — радуй-
ся, засыпаешь — радуйся! Не думай ни о чём 
плохом, потому что если будешь много думать 
об этом и вспомнать, кто тебя предал, кто навре-
дил (а таких людей все равно в жизни немало!), 
от этого будешь разрушать сам себя. Поэтому 
всем рекомендация: доживёте до моих лет — за-
сыпайте хорошо, просыпайтесь хорошо и радуй-
тесь жизни!  (0+)
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В июле прошлого года Следком возбудил уго-
ловное дело по факту хищения муниципальной 
земли в парке Победы в отношении неопределен-
ного круга лиц. Хотя в этом скандальном сюжете, 
который будоражил город с 2011 года, изначально 
были свои «фавориты».

– В центре дела стоит «неопознанное лицо», — 
комментировал «Навигатору» год назад экс-депу-
тат регионального парламента и участник борьбы 
за сохранение парка Дмитрий Русских. — Всем 
известный господин Быков не просто солдат, 
а офицер правящей партии. Имел возможность 
брать трофеи. Но в какой-то момент этот товарищ 
перешел грань. Это взбунтовало вначале общест-
венность, а затем и силовые структуры поняли, 
что это, конечно, перебор. Я так понимаю, что со-
противление расследованию будет очень сильное.

Это предсказание оппозиционного политика 
отчасти сбылось, когда в ноябре был арестован 
только господин Яфаркин. Затем в поле зрения 
следователей попала и Наталья Мамедова, экс-
глава юридического департамента администра-
ции. Во время эпопеи с землей она занимала ряд 
должностей в кировском муниципалитете, но явно 
не является политиком «первого эшелона».

Такую осторожность следствия эксперты 
объяс няли сложностью дела.

– Правоохранительные органы не спешат 
объявлять о своих подозрениях в отношении 
других фигурантов. Ведь нужно определить 
то, какую роль играл Яфаркин, какова была 
роль должностного лица «А», в чем была роль 
долж ностного лица «Б». Был ли посредник. 
Нужно разобраться в умысле и мотивах каждого 
из них, — пояснял ситуацию осенью прошлого 
года юрист Ян Чеботарев.

«  »  

Сейчас прокуроры отправили в суд дело только 
в отношении Леонида Яфаркина. Даже Наталье 
Мамедовой удалось по формальным основаниям 
основаниям избежать уголовного преследования. 
Но ее показания в суде раскрыли и возможные 
неофициальные причины этого факта.

– Владимир Васильевич обращался ко всем 
нам: как сделать, чтобы возле территории парка 
Победы на арендованном «КЗОРС» земельном 
участке возможно было строительство жилых 
домов, — заявила уже суду госпожа Мамедова.

В демонстрации роли, которую играл быв-
ший глава города в деле парка Победы, она была 
не одинока. Схожие показания дали и другие 
действующие и бывшие сотрудники кировской 
администрации, включая начальника управления 
архитектуры Ирину Рубцову и бывшего сити-ме-
неджера Дмитрия Драного. 

Он пояснил суду, что хотя формально не подчи-
нялся главе города, но зависел от его мнения и ука-
заний. В частности, попытки господина Драного 
отклонить предложения по изменению статуса 
земли оказались безрезультатными. Порой он вы-
нужден был просто наблюдать за тем, как глава 
города отчитывает сотрудников администрации, 
которые формально подчинялись сити-менеджеру. 
Судя по словам Дмитрия Драного, путем давле-
ния, убеждения и манипуляции информацией 
мэру удавалось добиться его подписи под кри-
тически важными документами о статусе земли. 

Такое внимание свидетелей к участию Влади-
мира Быкова в передаче 4,3 га парковой земли 
в частные руки — не случайность. Роль экс-мэра 
и некоторых других депутатов городской думы 
в этих процессах, пожалуй, в первую очередь ин-
тересует государственных обвинителей.
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Концы в думу: на суде по делу  
экс-чиновники дают показания 
Уже вторую неделю судья Первомайского районного суда Андрей Щел-
чков ведет допрос свидетелей по одному из самых громких уголовных 
дел последнего времени — делу о хищении земли в парке Победы. Хотя 
прокуратура обвиняет в этом только одного фигуранта — бизнесмена 
Леонида Яфаркина — очень много вопросов о роли во всей этой истории 
именно бывшего главы города Владимира Быкова. Впрочем, выясняются 
и некоторые детали деятельности непосредственно господина Яфарки-
на, который является мажоритарным совладельцем «Кировского завода 
охотничьего и рыболовного снаряжения». Напомним, именно эта структу-
ра получила в собственность парковую землю. 
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 Яфаркина
 против Быкова

  

Только чуть ли не между делом возникают 
вопросы об участии во всей этой эпопее непо-
средственно подсудимого Леонида Яфаркина. 
Так экс-депутат гордумы, и на первом этапе лидер 
противников потенциальной застройки, Альберт 
Бикалюк сообщил участникам процесса о своей 
встрече с подсудимым, которая произошла позд-
ней осенью 2011-го.

– Яфаркин позвонил мне на сотовый теле-
фон и предложил встретиться. Во время встречи 
разговор длился примерно минут 15 - 20. Вначале 
он шел на позитивных тонах. Речь шла о том, что 
там хотят построить корты и развивать спорт. 
Мне поступило несколько предложений. За мое 
хорошее поведение и молчание по этому вопросу… 
Это была вторая часть нашего диалога, который 
вышел из нормального русла, тон Яфаркина стал 
более требовательным. Мне предлагалась кварти-
ра в Москве, еще что-то. Я от этого отказался. Мне 
это было не интересно, поэтому подробно условия 
я не обсуждал, — сообщил свидетель.

Кстати, на суде Леонид Яфаркин не отрицал 
факта встречи, но иначе интерпретировал это 
давнее событие. Его версию можно представить 
примерно так: это Бикалюк инициировал пере-
говоры с целью обменять свое содействие на по-
мощь, возможно, материальную, в предстоящих 
весной 2012 года муниципальных выборах.

В условиях такого «невнимания» к их под-
защитному возникало впечатление, что пред-
ставители Леонида Яфаркина то ли тушуются, 
то ли сознательно подыгрывают линии допроса 
прокуратуры. Однако проверить эти догадки 
не удалось: адвокаты отказались общаться с прес-
сой без одобре ния господина Яфаркина.

Впрочем, в ходе процесса возникли и другие 
вопросы к подсудимому, на которые защита 
должна реагировать. Потерпевшие предъявили 
к Леониду Яфаркину вполне конкретные мате-
риальные претензии. Муниципалитет заявил 
о гражданском иске к подсудимому на сумму 
165 млн рублей. Есть и претензии у компаньонов 
Леонида Яфаркина. 

Семья Киселевых (совладельцы и топ-ме-
неджеры ООО «КЗОРС» по данным ЕГРЮЛ 
и открытых источников) оценила свой ущерб 
в 118,8 млн рублей. Правда, их смущает не факт 

•  1980-  –  1990-    
    

• 2007 —  « »     
   .

• -  2011 —     
   ,    «  

-  ».   
   .

•  2012 —       
   .

• -  2012 —    
       -  

.

• 2014 —       
,        
.     , 

   10 .

•  2014 —     « » 
      .

•  2014 –  2015  —   , 
     «  

».     « -
 »,    

    .

•  2015 —        
  338 . ,   20%  

.

•  2015 —       
    .

•  2015 —     ,    
: «  ,  ».

•  2015 –  2016 —     
 .    

 .

•  2017 —     
« »    100  .

•  2018 —      
       . 

     .

• –  2018 —      
       

   .    
    9  . 

 .

•  2018 —   ,  
        

  ,        
.

•  2019 —      
   .

–  ,       -
,      . 

,    .  ,  -
-  ,    ,   
-  . .   .

–     –   -
 .   –    -

.     25%  
 ,    

   . 
 ,      

 , –  ,    
       

   . , 
   ,  -      

. 

– ,       [ -
   ]. , , 

    .   -
   . ,   -

 ,     
 [ ]    

.       
  .    -
 , ,    -

     ,  
  .

сомнительной приватизации, в которой они, 
кстати, активно участвовали, а дальнейшая 
судьба части этой земли. Следствие выяснило, 
что по настоянию господина Яфаркина эти 
участки были проданы подконтрольной ему 
фирме «8к» всего примерно за 500 тыс. рублей. 
А нынешнему владельцу, ООО «Кировспец-
монтаж», в 2017 году они обошлись гораздо 
дороже — около 120 млн рублей.

Впрочем, и эта компания, добросовестный 
приобретатель, оказалась в очень неприятной 
ситуации. Фактически нынешние муниципаль-
ные власти заблокировали использование этой 
земли, по крайней мере, для нужд жилищного 
строительства.

«  »

Представляется, что часть дела, которая касается 
господина Яфаркина, находится явно не на первых 
ролях не только с точки зрения гособвинителей. 
Она проигрывает и как объект информационного 
пространства. На показания свидетелей в отноше-
нии Владимира Быкова уже отреагировали руко-
водители оппозиционных партий в Заксобрании. 
Этот кадровый вопрос в региональном парламенте 
явно станет центральной темой для обсуждения 
в сентябре после возвращения депутатов с каникул. 
Более того, в околополитических кругах уже чуть 
ли не делают ставки на будущее непотопляемого 
спикера Законодательного собрания.

Сам бывший мэр и лидер регионального отделе-
ния правящей партии хранит молчание, ссылаясь 
на отпуск и парламентские каникулы. Примеча-
тельно, что практически то же самое он говорил 
и год назад, когда дело только начали расследовать. 
Хотя, возможно, господин Быков вспомнил зна-
менитую выдержку из детективов: «Все, что будет 
сказано вами, может быть использовано против вас 
в суде». В ряде стран подобную фразу должны про-
износить полицейские при аресте. Эта обязанность 
получила название «правило Миранды». 

Пока не ясно, удастся ли спикеру и экс-мэру, 
политику с мощнейшей федеральной поддержкой, 
пережить и этот шторм. Впрочем, есть намеки на 
то, что сейчас его «кураторы» ищут человека с ана-
логичным бэкграундом, который взял бы на себя 
возможные неформальные функции Владимира 
Быкова, если таковые были.  (0+)
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С тех пор бюджет области сводится с про-
фицитом. В декабре прошлого года минфин 
впервые за 12 лет выпустил региональные об-
лигации. Тем не менее, в деловой среде жесткая 
финансовая политика региональной власти, на-
целенная на погашение долгов перед федераль-
ным правительством, вызывает беспокойство 
по поводу перспектив дальнейшего роста нало-
гов. Есть ли сейчас деньги в региональной казне 
и оправданны ли опасения по поводу роста на-
логовой нагрузки на бизнес, министр финансов 
Лариса Маковеева рассказала в эксклюзивном 
интервью «Навигатору».

– Уже опубликованные данные показыва-
ют, что с доходами у областного бюджета все 
очень неплохо. Как вы оцениваете состояние 
бюджета в текущем году?

– Полугодовая отчетность, результаты посту-
пления и расходования средств бюджета за этот 
период позволяют достаточно уверенно строить 
прогноз до конца года. В прошлом году мы полу-
чили на 7,5% больше собственных доходов. Это 
положительная тенденция, в том числе на фоне 
других субъектов федерации. В первом полуго-
дии 2019 года темп прироста составил 12%. 

Но это не повод ослаблять внимание к вопро-
су поступления доходов. В июле-августе у нас 
сезонный пик поступлений. Надеемся на сохра-
нение складывающейся тенденции.

– Повлияла ли на доходы бюджета перео-
ценка кадастровой стоимости?

– Переоценка 2018 года затронула лишь 
незначительную часть объектов. Серьезные 
изменения могут произойти по результатам 
работ текущего года, которые затронут значи-
тельно больше объектов недвижимости и зе-
мельных участков. Итоги кадастровой оценки 
будут подведены позже и учтены при форми-
ровании областного и местных бюджетов сле-
дующего года.

Если вернуться в текущий период, то за по-
лугодие поступление налога на имущество 
организаций составило почти 70% от запла-
нированных сумм.

– В целом неналоговые доходы области 
сократились. Полагаю, речь идет о снижении 
поступлений от административных штрафов.

– В целом сокращение поступления не-
налоговых доходов не отмечается. Да, есть 
определенное сокращение по отдельным ви-
дам неналоговых платежей, в основном, это 
связано со штрафами за нарушение правил 
дорожного движения. Это объясняется уве-
личением количества оплачиваемых поста-
новлений об административных правона-
рушениях дорожного законодательства с 50% 
скидкой в двадцатидневный срок, а также  ор-

ганизационных вопросов по работе камер фото- 
видеофиксации.

– В ряде регионов России есть проблемы 
с так называемым освоением бюджетных 
средств. У нас в области все в порядке с рас-
ходами?

– Мы пока не видим предпосылок к непол-
ному освоению ассигнованных средств. В те-
кущем году процент даже выше, чем в прош-
лом году, в том числе на фоне увеличения 
финансирования как со стороны Федерации, 
так и за счет наших собственных источников.

С точки зрения государственных расхо-
дов, возможно, более значимым является 
процедура заключения контрактов. Перед 
нами стояла задача определить если не всех, 
то большинство поставщиков и подрядчиков 
еще в первом полугодии. В результате за по-
лугодие сумма уже проведенных госзакупок 
составляет почти 88%. Кстати, экономия со-
ставила около 295 млн рублей.

– Традиционно считается, что у муни-
ципальных бюджетов дела обстоят на поря-
док хуже. Как вы оцениваете их состояние 
в 2019 году?

– Действительно, у многих территорий по-
рой всего 20% средств — собственные доходы. 
Но в любом случае все наиболее важные рас-
ходы финансируются за счет дотаций и субси-
дий из бюджета области.

По некоторым муниципальным образова-
ниям в текущем году я вижу некоторое сокра-
щение собственных доходов. Например, ситу-
ация в Вятских Полянах, где по объективным 
причинам сократились поступления в город-
ской бюджет. Решения по таким ситуациям 
будут приниматься по итогам девяти месяцев.

– В этом году заканчивается «испытатель-
ный срок» по соглашению с федеральным 

   
  

   
    

  
  

.   
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С самого начала до сегодняшнего дня вся карьера Ларисы Ма-
ковеевой связана с министерством финансов области. Это ве-
домство она возглавила в конце октября 2016 года. Напомним, 
это было крайне напряженное время, когда после ревизии фе-
дерального минфина регион должен был в экстренном порядке 
перечислить в Москву около 15 миллиардов рублей, то есть 
треть годовых доходов регионального правительства.

 , 
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минфином о реструктуризации бюджетных 
кредитов на сумму больше 15 млрд рублей. 
Судя по росту поступлений, региональное 
правительство может рассчитывать на но-
вую рассрочку.

– Это очень важная задача. По итогам 
2018 года данное условие выполнено. Ставит-
ся задача по выполнению данного условия 
и в 2019 году. Это позволит продлить реструк-
туризацию с 7 до 12 лет, позволит вдвое снизить 
годовые платежи по возврату кредитов, а вы-
свободившиеся средства направить на финанси-
рование социально значимых расходов бюджета.  

Признаться, другой вариант даже не рас-
сматривается. Приложим все усилия для его 
выполнения с расчетом заключить в 2020 году 
новое соглашение о продлении срока реструк-
туризации.

– Как вы оцениваете общее состояние гос-
долга области?

– Правительством области реализует-
ся стратегия поэтапного снижения госдол-
га. На начало года у нас была задолженность 
25,1 млрд руб лей. На конец года мы планиру-
ем — 24,3 млрд рублей.

На самом деле важен не только абсолютный 
показатель госдолга. Нужно понимать его отно-
шение к собственным доходам. Кстати, анало-
гично поступают банки, когда сравнивают кре-
дитную нагрузку и доходы заемщика. То есть 
на наш статус как должника оказывает влияние 
и рост собственных доходов. В результате за год 
мы планируем сократить долговую нагрузку 
примерно на 5 процентных пунктов до 76,2%.

– Областные облигации. Они эмитирова-
ны, но пока правительство держит их у себя. 
Будут ли они доступны в 2019 году?

– Изначально, еще на стадии проработки 
вопроса, планировалось за счет выпуска об-

лигаций заместить ими более дорогие на тот 
момент времени кредиты коммерческих бан-
ков. Но это длительная процедура. Она заняла 
более полугода. К моменту эмиссии проценты 
по привлеченным кредитам оказались ниже, 
чем ставки на рынке облигаций. 

Мы не стали полностью отказываться 
от идеи. Чтобы повторно не проходить все 
этапы эмиссии, мы приняли решение продать 
минимальный объем облигаций. Сейчас тео-
ретически есть возможность реализовать всю 
эмиссию в размере 5 млрд рублей или ее часть, 
когда возникнет такая необходимость. 

Сейчас ситуация складывается так, что, ско-
рее всего, в текущем году они вряд ли будут 
выпущены на рынок. Возможно, с учетом целей 
нацпроектов решение о размещении облигаций 
будет принято в 2020-м.

Облигации будут выведены на рынок 
при снижении средней ставки по облигациям 
региона ниже 7,7% годовых. Это средневзве-
шенная ставка, которую область сейчас платит 
по банковским кредитам. Второй вариант – 
если будет разработан интересный крупный 
региональный инвестпроект.

– Потенциальных инвесторов интересует, 
будут ли доступны облигации розничным по-
купателям, а также планируете ли вы обеспе-
чивать их постоянное присутствие на бирже?

– Я не могу прогнозировать количество 
потенциальных покупателей областных об-
лигаций. Они будут размещаться на торгах. 
Что касается второго вопроса, то его мы пока 
не прорабатывали. До размещения выпуска это 
преждевременно.

– Что ждать кировскому бизнесу в следу-
ющем году в сфере налогообложения?

– Большинство решений в налоговой 
сфере принимаются на федеральном уровне. 
Основной вопрос, который влияет на бизнес-
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климат и на который влияет регион, — это 
вопрос льгот по отдельным видам налогов. 
Сейчас перед нами стоит задача повышения 
их эффективности. Это не означает их отмену. 
Нужно добиться того, чтобы та или иная пре-
доставленная льгота явно демонстрировала 
позитивную динамику других показателей: 
рост инвестиций со стороны получателя, уве-
личение рабочих мест, рост зарплат и произ-
водительности труда и так далее.

В настоящее время планируется рассмо-
треть вопрос замены действующих льгот 
по налогу на прибыль так называемым инве-
стиционным налоговым вычетом. Этот меха-
низм будет обсуждаться с деловым сообще-
ством. Сейчас льготы по налогу на прибыль 
получает очень узкий круг предприятий. Но-
вый механизм, если он будет принят, позволит 
расширить круг предприятий, которые полу-
чат доступ к налоговому стимулированию.

– Как вы считаете, действующая налого-
вая политика способствует экономическому 
росту и развитию бизнеса в Кировской обла-
сти?

– Это очень широкий вопрос. На федераль-
ном уровне, на уровне Минфина России, речь 
идет о стабильности налоговой политики. 
Под этим подразумевается неувеличение на-
логовой нагрузки на бизнес по крайней мере 
на среднесрочную перспективу.

Отмечу, что представители бизнеса в нашем 
регионе имеют серьезное влияние в том числе 
и на налоговую политику, например, через 
участие в работе регионального парламента. 
Многие депутаты непосредственно связаны 
с предпринимательской деятельностью и мо-
гут реально судить и о механизмах админи-
стрирования налогов и о том, какое влияние 
инициативы правительства окажут на отрасли 
и конкретные предприятия. В последнее время 
правительство поддержало целый ряд попра-
вок, предложенных депутатами.  (0+)



12  24 (478) # 12.08.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

Источники «Навигатора» сообщают, что в настоящее время 
переговоры с потенциальным инвестором одной из крупнейших 
строительных компаний региона находятся на финальной стадии. 
Основные параметры сделки уже согласованы.

Сделка по КЧУС 
может стать одной 
из крупнейших в регионе

– Сейчас переговоры находятся на заверша-
ющей стадии. Уже обсуждены и согласованы 
основные параметры сделки. Уточняются дета-
ли, некоторые цифры. Соглашение может быть 
подписано буквально в течение нескольких 
дней. Конечно, здесь есть «если». Если удастся 
выверить все детали, — сообщил «Навигатору» 
источник, близкий к ситуации.

Официально в КЧУС пока не комментируют 
ход переговоров, хотя и сообщают, что важные 
заявления могут быть сделаны в ближайшие дни.

 :   

Сейчас КЧУС находится в крайне сложном 
финансовом положении. Трудности со средства-
ми у этой группы компаний объясняют, в первую 
очередь, участием в провальном проекте стро-
ительства Куменского водовода. Неустойчивое 
бюджетное финансирование этого объекта 
усугубилось кризисом на рынке жи-
лья. В этих условиях для восста-
новления бизнеса необходимы 
очень крупные финансовые 
вливания.

Бу к в а л ьно н а д н я х 
стало известно, что в от-
ношении одного из пред-
приятий группы ком-
паний ООО «Квартал» 
подан иск о банкротстве. 
Компания «Кировнефте-
продукт», которая, по дан-
ным ЕГРЮЛ, принадлежит 
одному из богатейших депутатов 
Заксобрания президенту холдинга 
«Движение» Сергею Киселеву, хочет та-
ким образом взыскать относительно небольшую 
сумму — более 2 млн рублей.

По данным картотеки Арбитражного суда, 
рассмотрение дела назначено на 25 сентября. 
Это не первое подобное заявление в адрес ком-
паний из группы КЧУС. Более того, чуть больше 
месяца назад по иску банка-кредитора началась 
процедура личного банкротства в отношении ру-
ководителя группы компаний Сергея Кочурова, 
который выступал поручителем по корпоратив-
ным кредитам.

Впрочем, если сделка, которая обсуждается 
сейчас, состоится, то все эти иски о банкротстве 
утратят свою актуальность. Тем более, вероят-
ность позитивного исхода достаточно высока. 
В конце июля стало известно, что потенциальный 
инвестор получил гарантию от одного из мо-
сковских банков на выделение кредитной линии 
на сумму до 1 млрд рублей.

Нужно отметить, что ООО «Квартал» ищет 
и другие варианты выхода из непростой финан-
совой ситуации. На днях руководитель фирмы 

Андрей Кочуров сообщил, что руководство 
компании рассматривает предложения от двух 
девелоперов, готовых приобрести у «Квартала» 
недостроенные дома в микрорайоне Зиновы. 
Сейчас их строительство затруднено из-за ареста 
техники, которая находится на балансе головной 
компании холдинга АО «КЧУС». 

   

Напомним, в апреле текущего года Арбитраж-
ный суд Кировской области признал АО «КЧУС» 
банкротом. Эксперты объясняют введение кон-
курсного производства без промежуточных про-
цедур новыми нормами законодательства в от-
ношении банкротства компаний-застройщиков.

Согласно материалам Арбитражного суда, иск 
о банкротстве КЧУС в начале марта прошлого 
года подало АО «Сталепромышленная компа-

ния», зарегистрированное в Екатерин-
бурге. Судья официально принял 

заявление спустя два месяца. За-
тем с ходатайством о вступле-

нии в дело обратились еще 
несколько лиц, включая 
КТК, ряд банков, компа-
ний, налоговую службу.

В конце августа прош-
лого года кредиторы ста-
ли настаивать на уско-
ренном рассмот рении 

дела, однако в ходатайстве 
было отказано. Все эти со-

бытия происходили на фоне 
сообщений о том, что у партне-

ров КЧУС, госорганов и работников 
возникают все новые и новые финансовые 

претензии. 

 

Кроме дела о ба нкротстве АО «КЧУС», 
в картотеке Арбитражного суда также числятся 
несколько дел о банкротстве юридических лиц, 
связанных с головной компанией империи Сергея 
Кочурова. В конце мая следователи предъявили 
господину Кочурову обвинение в невыплате зар-
платы свыше двух месяцев и сокрытии денежных 
средств либо имущества организации, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов, 
сборов, страховых взносов. 

Наблюдатели отмечают, что ситуация с Сергеем 
Кочуровым — своего рода типовой сценарий. Возбу-
ждение уголовных дел, иски о личном банкротстве 
и все связанные с этим действия сопровождают 
руководителей крупных компаний после возник-
новения у этих фирм финансовых проблем. По по-
хожей схеме проходило банкротство чепецкого 
агрохолдинга «Абсолют-Агро». (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 

подача 15 мин,нал/безнал, дог-ры на трансп.обсл, От 420 р/
час и 11,5 р/км, без вых.

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

Гор., обл., межгород  Газель, 6 м, тент (высота 2,2м) все загрузки, грузчики. Любой 
груз до 2 т. Без выходных. 

45-14-03, 77-54-50

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. Фреза для ямочного ремонта. 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 Газели, бычки, фольксваген.(с 8:00 до 20:00) Любая форма 
оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
340-111@bk.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 

Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 м, закруч. 
винт. свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель роторный, 
снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

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

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.

78-2230

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

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 

Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

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

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

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

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

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

38-37-73

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
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В экономике и соци-
альной сфере области 
первое полугодие, 
в основном, соответст-
вует общероссийским 
трендам.

Экономические итоги полугодия
Итоги даже несколько хуже, чем в прош-

лом году. Рост промпроизводства замедлил-
ся на 1 п.п. до 3,5%. Но на фоне продолжаю-
щегося с 2015 года спада реальных доходов 
населения сектора, которые ориентированы 
только на внутренний спрос, обречены.

Неверие бизнеса в «светлое будущее» 
показывает и продолжающееся снижение 
инвестиций. В первом квартале они сокра-
тились на 5,3% по отношению к и без того 
низкой базе прошлого года. 

После всплеска в начале года статистика 
зафиксировала сокращение инфляции. 
В июле она была уже 3,5%. Это еще одно 

свидетельство крайне сложной ситуации 
с потребительским спросом. Розничный 
сектор просто не может себе позволить уве-
личивать цены. Можно предположить, что 
основная составляющая их роста — тарифы.

Статистика свидетельствует, что наибо-
лее активно растут ориентированные на вы-
воз за пределы региона отрасли. Розничный 
сектор, нацеленный на внутренний рынок, 
хоть и в небольшом плюсе, но во многом 
за счет кредитной накачки.

Нужно отметить серьезные структурные 
сдвиги. Несколько отраслей утратили свою 
позицию в рейтинге. Логистика (транспорт 

и хранение) показали рост ниже инфляции 
и, как результат, уступили свое место ак-
тивно растущему в начале года на довольно 
высоких ценах агробизнесу. 

Произошедший на фоне и тесно связан-
ный со спадом инвестиций коллапс строи-
тельства привел к тому, что на строчку вверх 
поднялась медицина. Эта отрасль прибавила 
12,6%. Вслед за строительством рухнула 
и сфера недвижимости — -17,7% к отгрузке.

Сохранение трендов не самого успеш-
ного прошлого года и в первом полугодии 
2019 года крайне мрачный сигнал для реги-
ональной власти.  (0+)
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Эксперты советуют использовать комплек-
сные бизнес-решения, которые охватывают 
инструменты для работы с клиентами и эф-
фективных коммуникаций внутри компании. 
Специалисты ГК «К Сервис» рассказали, что 
изменит внедрение в компанию таких инстру-
ментов на примере Битрикс24. 

   
  

Первое, с чего стоит начать, – это внедрение 
CRM-системы*. Работа с каждым клиентом 
станет быстрее, прозрачнее и понятнее, если все 
касания с ним, все его данные будут храниться 
в одной карточке. Например, Битрикс24.CRM 
сохраняет всю историю общения с клиентом с 
момента его первого обращения в компанию. 

    
  

Менеджерам не нужно вручную проверять 
запросы клиентов по электронной почте, из со-
циальных сетей или звонков. Все каналы ком-

муникации с клиентами приводят их напрямую 
в Битрикс24.CRM. Поэтому потенциальные 
клиенты больше не будут теряться из-за рутины 
и человеческого фактора. 

    

В системе Битрикс24 есть большой раз-
дел «Задачи и проекты». В нем хранятся 
и отслеживаются все задачи, которые долж-
ны выполнять сотрудники, выставляются 
и контролируются сроки их выполнения, 
что очень удобно для руководителей. Блок 
проектной работы позволяет координиро-
вать задачи сразу нескольких сотрудников, 
работающих над одним общим проектом. 
А для коммуникации внутри отделов здесь 
предусмотрен корпоративный мессенджер 
«Чат и звонки». Благодаря этому сотрудники 
не теряются в своих контактах и не тратят 
время впустую. 

    

На аналитику у руководителя всегда уходит 
много времени. В Битрикс24 эта проблема 
решается блоком «Сквозной аналитики». 
Благодаря ей предприниматель видит, откуда 
приходят клиенты, на каких стадиях работы 
с ними возникают трудности. И все это в авто-
матическом режиме. 

Пора ускоряться! Повышаем
эффективность бизнеса с выгодой в августе
В реалиях сегодняшнего рынка и условиях жесткой конкуренции край-
не важно, чтобы компания работала быстро и эффективно. Обеспечить 
это могут только современные инструменты для бизнеса.
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     starprint43
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– Традиционный вариант сэкономить на сто-
имости экземпляра — значит увеличить тираж.

Есть и другие варианты. Например, предоста-
вить свой макет, который можно собрать в режи-
ме онлайн. Также можно рассмотреть различные 
варианты бумаг. Сейчас есть все возможности 
взаимодействовать с заказчиками через сеть. 
Оформить заказ и обсудить все этапы можно 
дистанционно, это экономит не только деньги, 
но и драгоценное время. По городу Кирову зака-
зы доставляют курьеры, по РФ – транспортные 
компании.

На многих бизнес-курсах учат найти свое 
УТП – уникальное предложение. И многие вла-
дельцы компаний выделяют: мы самые быстрые, 
мы самые качественные и т.п. Но когда я только 
запустила свое производство, то и дело мне 
звонили друзья и знакомые, которые просили 

что-то напечатать в нерабочее время. Мы один 
раз напечатали тираж ночью, второй… О нашей 
готовности выполнять заказы в любое время 
стали рассказывать. Так идея работать 24/7 сама 
нашла меня. Такой подход позволил за несколь-
ко месяцев «забрать» очень крупных клиентов. 
Буквально на днях была ситуация, когда вечером 
позвонили из представительства федеральной 
компании, которую подвела транспортная ком-
пания. И за ночь им нужно было напечатать 
большой тираж «методичек». Признаюсь, было 
страшно браться за оперативный заказ такого 
объема. Но к 8:00 мы доставили тираж к заказ-
чику в полном объеме. 

Впрочем, эта ситуация привела меня к выводу, 
что нужно дополнительно приобретать новое, 
более мощное оборудование, которое позволит 
без риска откликаться на такие предложения.

 ,
 STARPRINT – 
 

#LIVE.

– Самое опасное для меня — это сомнения. 
По моему опыту, как только появляются сом-
нения, так все идет не так, возникают неудачи. 
Что можно противопоставить сомнениям? Веру. 
Веру в себя, веру в то, что я делаю, веру в мою 
команду. Именно она помогает достигать новых 
высот. Но изначально нужна цель, не мечта, а не-
кий достижимый результат, к которому можно 
прийти благодаря конкретным действиям.

Я реально нахожусь в сфере бизнеса 
с 19 лет. Начинала работать со своей тетей, 
мы занимались оптовыми поставками в Рес-
публику Коми. Но тогда я постоянно сом-
невалась в том, что хочу заниматься именно 
этим. Я решила, что хочу освоить мастерство 
визажиста. Меня восхитила атмосфера, ко-
торая была на тех курсах. Пожалуй, именно 
тогда я по-настоящему влюбилась в инду-
стрию красоты и начала вкладывать почти все 
свободные средства на саморазвитие именно 
в этом направлении. Еще примерно полтора 
года я нарабатывала клиентскую базу, свя-
зи, опыт. Так в качестве визажиста я начала 
сотрудничать с одним известным кировским 
фотографом. Эта работа дала очень серьезный 
толчок моей карьере в индустрии красоты. 
На этой базе я создала свою студию, которая 
работает уже полгода. За это время мы нара-
ботали серьезную клиентскую базу. Возникла 
ситуация, когда встал вопрос о расширении 
бизнеса: об открытии еще одной студии. 
11 августа мы открылись на ул. Карла Марк-
са, 62! Сейчас фактически сейчас идет работа 
над созданием сети. 

Параллельно с этим, мы продолжаем рабо-
тать над повышением узнаваемости нашего 
бренда. Выступаем партнерами в различных 
мероприятиях, которые проходят в бьюти-
сфере. Нельзя обойтись без продвижения 
бренда в социальных сетях. Думаю, для мно-
гих сейчас естественно рассказывать в соц-
сетях о себе, о своей деятельности. Из таких 
простых шагов и строится публичный имидж, 
по крайней мене у нас, в индустрии красоты. 
Недавно я получила Звезду бизнеса, победив 
в номинации руководитель компании в сфере 
индустрии красоты по версии журнала «Биз-
нес Класс». Я была рада получить эту награду 
и уверена, что у нашей студии впереди будут 
новые возможности завоевать новые награды. 
И эта звездочка будет напоминать мне о не-
простых, но замечательных минутах на пути 
к успеху.  (16+)

– Как правило, наши клиенты – разные, с 
разным доходом, предпочтениями. В последнее 
время отмечается интерес к нашим предложени-
ям молодых семей с одним ребенком или двумя 
детьми. Поэтому спросом пользуются квартиры 
— 50-60 м2. Если говорить о количестве комнат, 
то в наших новостройках особой популярностью 
пользуются двухкомнатные, евро-трехкомнат-
ные квартиры и даже небольшие уютные однуш-
ки готовы к проживанию с отделкой  и мебелью.

 

На выбор квартиры влияют и другие факто-
ры. Например, в последнее время все больший 
интерес вызывает недвижимость в чистовой 
отделке. Мы также продолжаем реализацию 
стратегии функциональных планировочных 
решений в наших объектах, которая позволяет 
до минимума сократить время между приобре-
тением квартиры и заселением. Клиент может 
выбрать квартиру в соответствии со своим обра-
зом жизни, предпочтениями, потребностями и 
даже характером и не тратить время на перенос 
стен и перегородок.

Действительно, цена играет в выборе квар-
тиры далеко не последнюю роль. В наших 
новостройках, к примеру, в популярном юго-
западном направлении города мы предлагаем 
квартиры, стоимостью от 38 до 42,6 тыс. рублей 
за м2. Многие эксперты рынка недвижимости 
уже сейчас отмечают, что жилье будет расти в 
цене, но строительная компания «Кировспец-
монтаж», учитывая, что покупка квартиры – это 
не одномоментный, а обдуманный во времени 
процесс, решила зафиксировать цены. Более 
того, мы предлагаем нашим покупателям особые 
условия механизма оплаты приобретаемой квар-

тиры, с которыми можно ознакомиться в наших 
офисах продаж. Их у нас открыто четыре, все это 
для удобства клиентов.

  

Чтобы сделать жилую недвижимость дей-
ствительно доступной по цене, мы используем 
целый ряд решений, позволяющих снизить 
издержки. «Кировспецмонтаж» уже много лет 
реализует концепцию комплексной застройки 
микрорайонов. Это позволяет нам целостно 
подходить к освоению и развития всего района 
в целом, придавая каждому свой стиль и решать 
все вопросы, связанные со строительством 
и  развитием оперативно. Большое внимание 
мы уделяем сейчас внутренней комфортной 
среде наших жилых районов: оформлению 
подъездов и придомовых территорий, местам 
культурного и спортивного отдыха наших жи-
телей, наполняем наши районы необходимыми 
объектами социальной инфраструктуры. Все 
это определяет уровень нашей ответственности 
перед клиентами, развитие и профессионализм 
нашей команды. Именно поэтому нам доверили 
строительство своей будущей квартиры уже 
девять с половиной тысяч семей! Уже сегодня 
вы можете записаться на экскурсию по нашему 
новому микрорайону застройки «На юго-запа-
де» Кирова. Я рекомендую обратить внимание на 
наши объекты в этом районе застройки, которые 
вас приятно удивят качеством, технологиями 
возведения и ценой.  (16+)
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Бьюти стартап: красота 
на кончиках пальцев

Успеть за 24 часа: как правильно 
экономить на полиграфии

Квартиры без переплат:
курс на Юго-Запад

   -

Сейчас мы начинаем работать с заказом 
одной крупной транснациональной компа-
нии, для которой будем делать эксклюзивные 
ежедневники с обложками из натуральной 
кожи. 

Мы печатаем не только на бумаге, хотя и ее 
у нас в наличии более 50 видов. Мы создаем 
брендированные сувениры, такие как флеш-
ки / ручки / футболки. Некоторые сувениры 
печатаем от 1 штуки всего за 15 минут. Кстати, 
партнерами той самой корпорации мы ста-
ли, когда сделали для них наградные ленты 
нестандартного формата за пару дней. Наши 
конкуренты не стали браться за этот заказ. 
Это один из наших важнейших принципов — 
мы не боимся рисковать и браться за то, чего 
никогда не делали, а если что-то не сможем 
сделать сами, то найдем партнеров!  (16+)
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– Действительно, в последние несколько 
лет страховые компании внимательно отно-
сятся к пресечению действий людей, которые 
хотят обманом получать выплаты по полисам.

Нужно отметить, что в Кировской области 
крупные махинации на десятки и сотни мил-
лионов если и происходят, то очень редко. 
Обычно получить какие-то средства за счет 
имитации страхового случая или завышения 
ущерба пытаются в случаях автострахования. 
Как правило это молодые люди, которые 
еще не осознали, что авантюры могут плохо 
закончиться.

В этом году мы раскрыли случай страхового 
мошенничества в Нолинском районе. Первые 

подозрения зародились еще на стадии анализа 
документов: автомобили жителей одной де-
ревни не смогли разъехаться на лесной дороге 
за несколько десятков километров от дома. 

Осмотр места экспертом-трасологом укре-
пил эти сомнения. Ситуация не могла раз-
виваться так, как описали участники ДТП. 
Более того, высоко на дереве, в которое якобы 
въехал поврежденный автомобиль, мы обнару-
жили сломанные сучья и следы смазки. Стало 
понятно, что машину привезли туда на по-
грузчике со стрелой. С помощью свидетелей 
нам удалось найти и подлинное место аварии. 

Эти материалы мы представили в полицию 
и благодаря их помощи дело дошло до суда. 

 ,
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– За несколько лет на россий-
ском и кировском рынке упаковки 
прошли действительно серьезные 
изменения. Если еще недавно мы 
буквально фурами поставляли 
на рынок региона пластиковую 
посуду, то сейчас приоритеты 
поменялись. 

-

Под влиянием модных трендов 
на экологичность, которые пришли 
к нам с Запада, все большим спро-
сом пользуется бумажная упаковка. 
На ситуацию влияют и другие 
тенденции. Например, покупка на-
питков «на вынос» и доставка еды. 
Они также способствуют тому, что 
бумажную упаковку: стаканчики, 
тарелки, пакеты заказывают и круп-
ные кировские компании и микро-
бизнес. Компания «Два Андрея» 

является дистрибьютором «Хухта-
маки» – ведущего производителя 
бумажной и пластиковой посуды 
и упаковки для общественного 
питания. Они производят как стан-
дартную бумажную упаковку, так 
и предлагают эксклюзивные реше-
ния, разработанные под заказчика.

Если же вам нужна очень огра-
ниченная партия, например, к ка-
кому-то специальному событию 
или акции, вы можете приобрести 
у нас стандартные бумажные ста-
канчики или пакеты. Сделать их 
уникальными можно посредством 
этикеток или модных, в том числе 
и на Западе, штампов. Конечно, речь 
идет не о привычных бюрократиче-
ских печатях. Дизайнерские реше-
ния могут быть самыми разными. 
И опыт нашей компании позволяет 
помогать клиентам решать такие 
неординарные задачи.   (16+)

– Союз строителей Кировской области признал наш 
ЖК «На Казанской»* лучшим объектом капитального 
строительства. Не скрою, мне было очень приятно по-
лучить эту награду непосредственно от коллег, так как 
объект сложный, мы вложили в его возведение много 
времени и усилий.

Особое внимание мы уделяем архитектурным ре-
шениям. Это здание для нас проектировал уважаемый 
в городе архитектор Сергей Арбузов. Его проект стал 
призером фестиваля «Зодчество».

Мы не гонимся за объемами и количеством. Как 
на этапе подготовки, так и в ходе строительства нам 
не раз пришлось принимать решения, которые сокра-
щали потенциальную прибыль, но повышали качество 
здания. Например, выделение дополнительных обще-
ственных пространств. Это и новая для города система 
отопления с индивидуальными приборами учета. Это 
и просторная парковка, количество мест на ней равно 
количеству квартир. И целый ряд других интересных 
и затратных решений.

Сейчас мы завершаем разработку нового проекта. 
Мы планируем выйти на объект в следующем году. 
Пока не буду раскрывать всех деталей, но новый проект 
СМУ-5 будет еще интересней, чем ЖК «На Казанской». 
В нем мы ставим перед собой задачу удивить даже самых 
искушенных покупателей и инвесторов.   (16+)

 ,
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Made with love*: 
современная 
бумажная 
упаковка

Удивим самых 
искушенных
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Махинации со страховкой: 
преступление и наказание

Участники аферы получили приговор по ста-
тье о страховом мошенничестве.

Кстати, вначале мы пытались убедить мо-
лодых людей отказаться от первоначальных 
показаний, изложив собранные нами факты. 
Я даже разговаривал с отцом одного из участ-
ников дела. Но молодой человек стоял на своем. 
В результате биография парня теперь испорчена 
уголовной статьей.

Активность страховых компаний, помощь 
со стороны правоохранительных органов, а так-
же изменения в законодательстве, уже помогли 
сократить количество преступлений в нашей 
сфере. Полагаю, что людям становится ясно, что 
попытки обмануть страховую компанию закан-
чиваются плохо. И наоборот, честные действия — 
позволят вам за счет страховки ликвидировать 
возникший ущерб.  (16+)

*      « -5».  .  -
    5 .*Made with love -  .  .   

    11.09.2015:
 0621, 0621, 0621,
 0621-04,  0621-05,  0621

.LIVE  

navigator_kirov_group
navigator.kirov
navigator_kirov

      
   -

.LIVE     , 
  (    -
   -   

 ).     -
   .  -
      

  . 8-909-135-68-51 ( ).

.LIVE –  
      

< 100
80

 
, 

 
 

 
 

, 
 

 4 
 

 
 

(
 

 
 

 
)

102 000
2 400

 

2
 . 36

 

31 510
 

 
 

 
 

-
 (

 —
 

. 
 

, 
 

.)

 
-

 
-

 (YouTube, 
Facebook, VK, 

Instagram
, 

Twitch). 
-

 
 

 
 , 

 
  

. 

 
 

 
 

 
«

-2019»

 
 

 
 

 

5

(16+)



18  24 (478) # 12.08.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru  

В организме питомца нет такой системы, кото-
рую нельзя исследовать с помощью высокоточного 
ультразвукового аппарата и квалифицированного 
специалиста. Сегодня в каждом из пяти филиалов 
клиники «Биосфера» установлены современные 
ультразвуковые сканеры, которые позволяют 
не просто оценивать форму, структуру и размер 
больного органа, но и отслеживать физиологию, 
динамические характеристики движущихся 
структур (клапанов сердца, кровотока), качество 
кровообращения. В течение последних лет в сети 
ветклиник полностью обновилось диагностическое 
оборудование. 

 
   

 
– Технический прогресс в ветеринарной медици-

не меня не перестает радовать. Мы следим за трен-
дами и новинками на рынке специализированного 
оборудования. Сейчас у нас установлены новые 
высокоточные аппараты УЗИ. Они позволяют 
производить экспертное обследование внутренних 
органов животных и сердечно-сосудистой систе-
мы, – комментирует Роза Орлова, УЗИ-диагност, 

главврач ветклики. – УЗИ-аппарат помогает 
диагностировать широкий спектр заболеваний 
в разных частях организма животного. Например, 
при исследовании брюшной полости можно уви-
деть внутреннее кровотечение, асцит, увеличение 
лимфатических узлов, обнаружить злокачественные 
новообразования, заболевания мочевыделительной 
системы, исследовать печень на предмет цирроза, хо-
лецистита, холестаза, холелитиаза, проверить работу 
щитовидной железы. Особое значение ультразвуко-
вая диагностика имеет в акушерстве и гинекологии 
животных. Наши пациенты не могут рассказать, где 
и что их беспокоит, а ультразвуковое исследование 
дает высокую диагностическую информативность 
для того, чтобы доктор поставил быстро и точно 
правильный диагноз. 

Диагностический чек-ап* ваших питомцев
О чем молчат ваши питомцы и какие 
недуги они скрывают от вас, может 
рассказать их поведение — но не всег-
да. Тем не менее, вы можете сыграть 
на опережение и взять под контр-
оль здоровье вашего четвероногого 
друга, проводя ему раз в год полный 
диагностический чек-ап — ультразву-
ковое исследование всего организма. 

  /    
    « »:
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• . , 4, 38-39-40;
• . , 7, 44-27-97
• . . , 2 ,  - , 44-67-97. 
•      

  , 9, . 1, . 44-37-97.

 ,
- ,
  

« »

   
 
По словам УЗИ-диагноста, год от года все больше 

выявляется заболеваний с мочеполовой и мочевыво-
дительной системами у четвероногих пациентов. В зоне 
риска по сердечно-сосудистым заболеваниям искус-
ственно выведенные породы собак и кошек. 

– Раз в год им необходимо делать эхограмму сердца 
в обязательном порядке, чтобы патологию обнаружить 
на ранней стадии. Кроме того, растет количество он-
кологических заболеваний, в частности, выявленных 
новообразований в кишечнике и печени, – говорит Роза 
Сергеевна. – К сожалению, в 90% случаев УЗИ-диагно-
стика выявляет заболевание уже на последних стадиях, 
когда помочь животным практически невозможно. 
Поэтому настоятельно призываю владельцев, у которых 
питомцы старше 7 лет, раз в год проходить профилак-
тическое обследование, включая УЗИ, чтобы захватить 
угрожающие жизни процессы на ранних стадиях. 

По словам ветврача, в ее практике было немало слу-
чаев, когда только УЗИ помогало понять, в чем причина 
недомогания четвероногого пациента. Например, у од-
ной кошки была обнаружена опухоль матки в четверть 
ее веса, а причиной кашля собаки часто оказывается 
не воспаление органов дыхания, а заболевание сердца. 

* -  ( . Check Up —   )
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Октябрьский пр-т, 68                      Кулинария: Преображенская, 43б
пн.-пт.: 9-17 ч; сб. 10-16; вс.: вых        Время работы с 8 до 20 ч

gornica43

Пока ты размышляешь,
твою дату уже забронировали!
Проведение корпоративов и торжеств от 800 руб./чел.

Разрешается со своими напитками, фруктами и тортом!

• вкусная кухня
• гибкий подход к меню

• уютные залы
  на 20 и 60 персон

• центр города
• плата за аренду не взимается

Закажи: 79-18-79, 8-953-670-24-87 ДОСТАВКА ОБЕДОВ ООО Горница, ОГРН 1174350015036, г. Киров, Октябрьский пр, д. 68


