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Кирилл Кабанов: «У нас не общество прово-
цирует  коррупцию, а сами чиновники созда-
ют условия, чтобы им давали взятки. Кроме 
того, российская коррупция имеет большую 
силовую составляющую. Так, если предпри-
ниматель не даст взятку сотрудникам опре-
деленных ведомств, то он просто не будет 
работать на рынке».

цитата недели �Ополчились все на лес
Область. В связи с непрекращающейся жарой летний за-
готовительный сезон для лесных предприятий нашего 
региона может закончиться досрочно.

Ополчился на лесной бизнес не только кризис, но и аномаль-
ная жара, установившаяся в Кировской области уже почти месяц 
назад. Именно природные катаклизмы средней полосы России 
могут стать причиной полного запрета работы в лесу для лесоза-
готовителей. Официально информацию пока никто не подтверж-
дает, но в кулуарах подобные мысли вынашиваются.

Для гражданских лиц посещение лесов, равно, как и «раз-
ведение костров и сжигание травы», запрещено особым по-
становлением областного правительства уже на протяжении 
двух недель. В случае, если эта мера будет распространена на 
предприятия лесной отрасли, летний заготовительный сезон 
может сорваться, что грозит лесному бизнесу серьезными не-
приятностями.

Теперь по-плохому 

Вы все еще живете в сво-
ей квартире? Утвердительно 
ответить на этот вопрос смо-
гут не все, если осенью это-
го года законопроект в неиз-
менном виде «пройдет» все 
инстанции. Законодатели-
единоросы предлагают про-
давать квартиры с торгов по 
решению суда, если наруши-
тель исправно копит долги 
более 6 месяцев.

Сумма долга, конечно, 
в итоге получается не са-
мая внушительная: критиче-

ской может стать задолжен-
ность, например, в 15 тыс. 
рублей. Но из-за одного-
двух неплательщиков стра-
дает весь дом, недополучая 
должный уровень жилищно-
коммунальных услуг (вот кто, 
оказывается, виноват во всех 
бедах ЖКХ). А общая сумма 
долга, например, по Киров-
ской области к 1 июля дорос-
ла уже, ни много ни мало, до 
1 млрд. 839,7 млн. рублей.

Решать проблему, по мне-
нию законотворцев, следу-
ет революционным путем: 
ликвидировать задолжен-
ность собственников жилья за 
счет их же имущества. Если у 
должника нет другого жилья, 
авторы проекта предлагают 
переселять его в маневренный 
фонд. «Такого в Кирове нет», – пояснили в департаменте 

ЖКХ по Кировской области. 
На этот случай в проекте за-
кона предусмотрено решение: 
суд вправе обязать управля-
ющую компанию предостав-
лять неплательщикам на вре-
мя продажи квартиры жилье 
по договору найма в преде-
лах того же населенного пун-
кта. Ситуацию не спасут даже 
дети, они не станут смягчаю-
щим обстоятельством для не-
плательщика при выселении.

Инициативу уже успе-
ли наречь жестокой. Долги в 
30-40 тысяч, по мнению не-
которых экспертов, несопо-
ставимы с потерей жилья. 
Однако и сторонников зако-
нопроекта немало.

– Погашение долгов за 
счет имущества – это са-
мый оптимальный вари-
ант: должен же кто-то отве-
чать за поступки, – пояснил 
председатель одного из ки-
ровских ТСЖ Александр 

Быстроновский. – Нужно 
хоть как-то снизить напря-
женность на рынке ЖКХ. 
Какая бы ни была сумма 
долга, если собственник 
принципиально месяцами 
не платит за полученные 
услуги, нужно лишать его 
права жить там, где по фи-
нансовым соображениям он 
не может жить. Так во всем 
мире делается.

Действительно, что мы,  
хуже всего мира?

ЗаКОн  �

Россия. Заплати за кварти-
ру и живи спокойно. В Гос-
думу внесен законопро-
ект, который разрешит 
продавать жилье непла-
тельщиков за долги по 
квартплате. 

 неплательщиков предлагают переселить в жилье, которое им «по-карману». �

Значит, будем переселять
Если люди не понимают, что необхо-

димо вовремя платить за коммуналь-
ные услуги, значит переселение – не-
обходимая мера. Долги населения по 
коммунальным платежам уже превы-
сили все разумные пределы. 

елена Савиных, 
замглавы департамента ЖКХ Кировской области. 

Мнение

20 июля состоится очеред-
ное заседание правительства 
Кировской области.

20 июля в Кирове пройдет 
заседание координационного 
совета по реализации приори-
тетных национальных проек-
тов и демографической поли-
тике.

20 июля состоится пресс-
конференция главы департа-
мента сельского хозяйства 
Кировской области Алек-
сея Котлячкова, посвящен-
ная ходу заготовки кормов и 
дополнительному финанси-
рованию агропромышленно-
го комплекса области в теку-
щем году.

21 июля в Кирове пройдет 
заседание «круглого стола» по 
вопросу создания третейских 
судов при организациях Ки-
ровской области.

21 июля губернатор про-
ведет пресс-конференцию, 
посвященную вопросам 
развития регионального здра-
воохранения.

22 июля состоится засе-
дание областного Законода-
тельного собрания. На заседа-
нии будет представлен отчет 
о работе правительства Ки-
ровской области.

на неделе �

Кирилл Кабанов, глава национального 
антикоррупционного комитета.

ники всех филиалов и офисов 
смогут находиться в разных 
концах города или разных го-
родах и странах, но при этом 
не ощущать отличий от теле-
фонных разговоров с абонен-
тами, находящимися в сосед-
ней комнате. И главное: все же 
с помощью ip-АТС iPECS мож-
но выгодно общаться между 
всеми сервисами и централь-
ным офисом компании, по-
лучив реальную экономию 
на междугородних звонках. 
Почему? Потому что весь го-
лосовой трафик внутри сети 
будет передаваться не по 
обычным телефонным лини-
ям, а по ip-сетям.

Особенно яркими преиму-
щества системы iPECS стано-
вятся для компаний, где все 
более распространенной ста-
новится работа сотрудников 
дома или в расположенных в 
разных частях города неболь-
ших арендованных помеще-
ниях. Используя возможности 
iPECS, общение в такой ком-
пании между сотрудниками 
организовать просто – доста-
точно просто подключить ip-
телефон к сети Интернет, те-
лефон получит возможность 
обслуживаться АТС iPECS в 
полном объеме. Если, напри-

мер, сотрудница отдела про-
даж туристической компании 
вынуждена сидеть дома с ре-
бенком из-за карантина в дет-
ском садике, а заменить ее 
нет возможности, то, подклю-
чив дома к сети Интернет свой 
ip-телефон, она будет на свя-
зи во внутренней сети компа-
нии, а ее городской рабочий 
номер телефона «окажется» 
у нее дома. То есть, работая 
дома физически, она будет 
работать фактически в офисе, 
и никто из клиентов не будет 
разочарован временным от-
сутствием менеджера.

Те же самые широкие воз-
можности получают находя-
щиеся в командировке или 
путешествующие сотрудни-
ки, которые могут стать або-
нентами своей станции из 
любой точки земного шара, 
имеющей подключение к сети 
Интернет. Если в Вашей ком-
пании имеется, к примеру, де-
сять филиалов или торговых 
точек в разных районах обла-
сти, то они получат возмож-
ность быть абонентами Ва-
шей офисной АТС, а Вы при 
необходимости можете пе-
редать им и часть Ваших го-
родских номеров. При этом 
Ваши клиенты смогут напря-

мую выходить на нужный им 
филиал, набрав кировский 
номер телефона, а сотрудни-
ки филиала получат возмож-
ность делать звонки в Киров, 
не выходя на межгород. При 
этом Вы будете платить толь-
ко за Интернет-трафик, а не за 
междугородные звонки, что 
намного дешевле.

Отдельно стоит отметить 
простоту расширения сети ip-
телефонии и минимизацию 
затрат при создании телеком-
муникационной инфраструк-
туры компании. К примеру, у 
Вас небольшое предприятие, 
имеющее локальную ком-
пьютерную сеть, но не имею-
щее пока офисной АТС. При 
покупке АТС iPECS Вам не 
нужно будет прокладывать 
никаких проводов, достаточ-
но включить ip-телефоны в 
имеющуюся локальную сеть. 
Если же часть сотрудников 
переедет в другие кабинеты 
или даже в другой офис в про-
тивоположной части города, 
Вам не надо будет проклады-
вать никаких дополнительных 
проводов, получать новые те-
лефонные номера или де-
лать какие-либо переключе-
ния. Вся связь будет работать 
в прежнем режиме.

г. Киров, ул. Азина, 8а, 
тел.: 37-17-37, 37-24-72

Создать единую корпоративную телефон-
ную сеть: сотрудники филиалов смогут об-
щаться напрямую в оперативном режиме;
Сократить расходы на междугороднюю 
связь;
С помощью удобных телефонных аппара-
тов видеть занятость телефонных линий 
во всех подразделениях и вызывать або-
нентов нажатием одной кнопки («дирек-
торский» телефон);
Осуществлять телефонные разговоры в 
режиме «громкой связи»;
Проводить телефонные конференции до 
30 участников одновременно, со всеми 
подразделениями;
Проводить видеоконференции до 6 участ-
ников;
Записывать телефонные переговоры как 
на телефон, так и сохранять на компью-
тере;
Получить дополнительную «мобильность» 
для сотрудников компании;
Создать единый план нумерации (напри-
мер: Центральный офис – все внутренние 
номера телефонов начинаются на 1xx, 2xx, 

в Подразделении №1 на 3xx, 4xx, в Подраз-
делении №2 на 5xx, и т.д.);
Использовать компьютерные приложения, 
объединяющие все типы коммуникаций 
(аудио, видео, ICQ, E-mail) с единым графи-
ческим интерфейсом;
Построить систему обработки входящих 
вызовов – «Call-центр», общий для всех 
филиалов, для приёма запросов от за-
казчиков по единому многоканальному 
номеру;
Сократить расходы во время деловых по-
ездок, используя ноутбук в качестве теле-
фона для связи с офисом через Интернет;
Быстро развернуть временный «дополни-
тельный офис» с доступом в компьютер-
ную и телефонную сеть организации, ис-
пользуя специальный аппаратный модуль 
для доступа к iPECS через Интернет;
Получить доступ к офисной голосовой и 
электронной почте в любом месте, где есть 
Интернет;
Обеспечить бесперебойную работу теле-
фонной сети в филиалах при потере под-
ключения к сети Интернет.

Есть еще и другие преимущества, о которых мы можем не 
только рассказать Вам, но и провести презентацию нового 
оборудования. В нашем городе продажей, монтажом и об-
служиванием АТС iPECS занимается компания ЗАО «Радио-
техник» – Региональный Технический Центр iPECS в Кирове. 
Сотрудники Центра прошли специальное обучение и имеют 
сертификаты, гарантирующие, что Ваша компания получит 
наиболее оптимальное, качественное решение с использо-
ванием самых современных информационных технологий.

С помощью ip-АТС iPECS Вы сможете:
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