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тивопожарной безопасности 
должны быть едины и понят
ны для всех, а не как у нас: се
годня по предписанию одного 
органа меняем высоту дверно
го проема, а завтра по предпи
санию уже другого – меняем 
обратно.

Хороший предприниматель 
знает, что с контролерами 
надо дружить, и если дружба 
удается, то все плановые ме
роприятия проходят достаточ
но спокойно.

Отдельной строкой стоит 
упомянуть и проверки роспот
ребнадзора. Производители, 
как правило, работают также 
в нормальном режиме, пока 
ктото из народа не поднимет 
тревогу о некачественно пре
доставленной услуге или вре
де экологии. Именно по этим 
жалобам и начинается актив
ный внеплановый «чес». Ра
боту, конечно, этот «чес» сти
мулирует здорово. Так, в 
последние годы по жалобам 
общественности к ответст
венности было привлечено 

одно из местных предприятий 
«Коммунальщик», которое об
служивало стоки поселка Ко
минтерн и кожевенное пред
приятие «Артекс». Жители 
района не раз жаловались на 
зловонные запахи, идущие от 
реки как раз в районе стоков, в 
результате чего размер вреда, 
причиненный реке, был оце
нен почти в миллион рублей. 
Кроме того предприятию при
шлось разработать план по ре
монту и модернизации очист
ных сооружений. Проверки 
дали результат, народ счаст
лив, предприниматели выпла
чивают штрафы и ищут сред
ства на очистные.

Нездоровая 
конкуренция

Значительным препятстви
ем в развитии многих пред
принимателей являются и 
конкуренты. При этом как бли
жайшие, что называется «со

седи», так и производители из 
других стран. Яркий пример – 
производство обуви.

По словам гендиректора 
компании «ВахрушиЮфть» 
Сергея Данеляна, импорт обу
ви, как легальный, так и не
легальный, губит нашу про
мышленность. «Необходимо 
предпринимать меры, – го
ворит он. – Промышленники 
ждут от правительства равных 
условий с теми, кто затаскива
ет сюда «черную» обувь, что
бы проверяли, что к нам за
возят».

Но стоит ли ждать улучше
ния ситуации, когда власть в 
столице не устает говорить о 
необходимости входа в ВТО, 
что многие эксперты назы
вают вхождением «в объятия 
удава»? Основной целью соз
дания этой международной 
организации было устранение 
барьеров на пути взаимной 
торговли, создание мощного 
объединенного рынка сбыта 
товаров и услуг. При этом ВТО 
ликвидирует и защитные меры 

собственной экономики (тамо
женных пошлин, квот), устра
нение прямого и косвенного 
вмешательства государства в 
экономику (государственных 
дотаций, субсидий, льготно
го налогообложения), что на
шим производителям никак не 
на руку. Это все еще раз под
тверждает, что рынок – это 
жесткая конкуренция, борь
ба, и в этой борьбе побеждает 
сильнейший. Тут, скорее всего, 
побеждает тот, у кого продук
ция лучше, современнее и (что 
особенно актуально для наше
го времени) дешевле. Однако 
порой вопросы конкуренции 
достаточно просто решают
ся не в масштабах страны, а на 
местном уровне.

Надо, однако, отметить, что 
не все так плохо: для пред
ставления интересов пред
принимателей и влияния на 
решения власти существуют 
бизнесобъединения. Предсе
датель кировского представи

тельства «Опоры России» Анд
рей Вавилов утверждает, что 
законные права и интересы 
представителей бизнеса не
редко нарушаются как органа
ми местного самоуправления, 
так и органами государствен
ного контроля.

– Предпринимателям, даже 
крупным, сложно решить 
какието вопросы в одиноч
ку: например, достучаться до 
прокуратуры, налоговых ор
ганов, не говоря уже о феде
ральной власти, поэтому глав
ный принцип – действовать в 
системе, – говорит президент 
Вятской ТПП Николай Липат
ников.

Например, в этом году, как 
утверждает президент ВТПП, 
совместными усилиями уда
лось устранить ряд бюрокра
тических препонов в тех случа
ях, когда законы принимались 
без оглядки на реальную ситу
ацию в регионах и реализовать 
их на местах было проблема
тично. Живой пример тому – 
закон «О малой приватизации» 
(159ФЗ), над поправками в 
который бились больше года.

–  П р е д п р и н и м а т е л и 
наконецто смогли восполь
зоваться своим правом, – про
должает Николай Михайло
вич. – Внесли изменения и в 
Налоговый кодекс, сняв с биз
неса обязанность проверять 
добропорядочность контр
агентов и, тем самым, огра
див его от многомиллионных 
штрафов.

В общем, современный 
предприниматель несет на 
своих плечах экономику стра
ны и в тоже время обложен 
контролем со всех сторон. Все 
эти мучения и работа направ
лены, конечно, на получение 
прибыли, но есть и другая сто
рона. В любом виде предпри
нимательской деятельности 
главный – это потребитель, 
который, как и предпринима
тель, бывает честным и до
бросовестным, а иногда дей
ствует достаточно хитро и 
«нечисто».

Бизнес – это пороховая 
бочка, до краев набитая над
зорными органами, конкурен
тами, потребителями. Пробле
мы вспыхивают неожиданно, 
и с ними предпринимателю, 
как бы это печально ни звуча
ло, приходится бороться один 
на один.

Юлия Шевцова
kor-jula@mail.ru

Среди существующих служб нельзя 
назвать ни одной, которая бы шла 
навстречу предпринимателю и могла 
его защитить. Вся система работает на 
работников и потребителей.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБМАНЧИВО
Россиян дурили неоднократно, разными способами и 

невзирая на социальный статус... Дома из SIP-панелей? А, 
это те, которые недолговечны, горят, протыкаются паль-
цем и съедаются мышами? Увы, если в 90-х вы купили кон-
струкцию, слепленную умельцами на заднем дворе, – вы 
полностью правы. Достаточно «недоложить» компонентов 
(те, кто сталкивался с дорожным строительством, поймут 
сразу), скомкать технологию, замесить все в тазике в гара-
же – и проблемы покупателю обеспечены.

 Если же привозить оборудование и сырье из Германии, 
стажироваться в Швеции, – получается по-другому.

Долговечные (минимум – 80 лет, по испытаниям мате-
риала – 200), негорючие, в 4 раза прочнее, чем каркасные... 
Мыши? Вы не пробовали кормить мышей  пенополистиро-
лом? Если вам удастся, вы совершите переворот в зооло-
гии... Такие SIP-панели делают в компании «Слобода»!

ПРИЧЕМ ТУТ ЛУЖКОВ?!
Так говорил в свое время «политический киллер» До-

ренко. Так причем здесь вложение средств?!
Нет, постройка самого дома из SIP-панелей не станет 

фантастическим способом экономии. Он дешевле кирпич-
ного, но ненамного дешевле традиционного дерева. Секрет 
– в стоимости обслуживания!

Предположим, вы сдаете стандартную квартиру в горо-
де (3 млн руб.) за 10 000 руб. Из них 4-5 тысяч – на комму-
нальные услуги. Что остается? 2% годовых? Не смешно?

Стоимость отопления в домах из SIP-панелей в 3-4 раза 
ниже. Живой пример: за зиму при морозах за – 30°С в доме 
из SIP-панелей на отопление и горячую воду уходило по 
800 руб. в месяц. «Дома-термосы» (так их еще называют) 

отличаются способностью держать тепло. За сутки темпе-
ратура при выключенном отоплении снижается на 2°С. 

Экономия за год — порядка 60 000 руб.!

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ
Что интересно, дома в «Слободе» покупают люди от-

нюдь не бедные. Первоначально, в Канаде, где эту техно-
логию внедрили после Второй Мировой, из-за скорости и 
простоты постройки SIP-панели предназначались для ре-
бят, вернувшихся с войны и обзаводившихся семьями.

В Кирове выгоду постройки из SIP-панелей «прочуха-
ли» именно те, кто привык считать деньги. Они поняли, что 
SIP-панели – будущее коттеджных поселков и гостиничных 
комплексов. Многие строят для себя, по индивидуальным 
проектам, на годы. 

Даже если вам не нужна пока недвижимость, возьмите 
на заметку: индивидуальный дом приятнее обезличенного 
банковского вклада. Цифры никогда не сравнятся с приро-
дой за окном. Особенно, если эта природа способна пре-
вращаться в те же цифры. 

Дома из SIP-панелей – 
выгодное вложение средств
Ищите способ сохранить день-
ги в условиях экономической не-
стабильности, а если повезет – и 
пре умножить? Есть вариант («ма-
ленький свечной заводик», о кото-
ром мечтал персонаж «Двенадцати 
стуль ев»). Это – дома из SIP-панелей.

Киров, Октябрьский пр-т,116А (офис 202)
Т.: (8332)54-51-44, 54-97-05, 8-922-944-45-21

E-mail:  info@zaosloboda.ru
Сайт: www.zaosloboda.ru

Получите БЕСПЛАТНО диск с видео и фото строительства домов из SIP! Звоните, пишите, приходите!


