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Для прорыва, о котором глава 
государства упоминал в своей инау-
гурационной речи, нужна экономи-
ческая основа. В  «майском указе» 
задан экономический ориентир – 
5 место в мире по ВВП. Для этого 
в течение шести лет мы должны 
подняться на одну строчку, чтобы 
превзойти ФРГ по рассчитанному 
через паритетные цены ВВП.

Строительный бум?

Владимир Путин задал и кри-
терий оценки влиятельности 
губернаторов. «Майским указом» 
предписано ежегодно включать 
в программы технологического пе-
реоснащения по 10 субъектов фе-
дерации. Наибольший выигрыш 
получат те регионы, которые вой-
дут в эти проекты в первый-второй 
годы нового президентского срока. 
Какой по счету будет в этом списке 
Кировская область? Ответ на этот 
вопрос покажет реальные способ-
ности и потенциал правительства 
Игоря Васильева. 

В «майском указе» президента 
РФ сделан акцент на сферу строй-
индустрии, в частности, закреплен 

уход от долевого строительства 
до 2024 года. Отметим, что сейчас 
в реестре обманутых дольщиков 
находятся 157 жителей региона. 
Также для выполнения нового 
плана Путина в Кировской обла-
сти должно ежегодно сдаваться 
1 – 1,1 млн кв. м жилья. Сейчас 
строительная отрасль пережи-
вает кризис. По итогам 2017 года 
545,8 тыс. кв. м. жилой недвижимо-
сти было введено в эскплуатацию. 
Это на 17,% меньше, чем в 2016 г. 
И на четверть ниже уровня 2015 г. 
В 2015 этот показатель оказался ре-
кордным за последние 27 лет. С уче-
том поставленных задач эксперты 

«Навигатора» предрекают бум 
в индустрии, но делают акцент, что 
пока жители готовы покупать всего 
половину от этого количест ва, и от-
нюдь не из-за проблем с ипотекой. 
Людям просто не хватает средств 
даже на первоначальный взнос.

Ставка на дороги

В числе стратегических направ-
лений правительства РФ – дорож-
ное строительство. Так, через 6 лет 
не менее 50% автодорог регио-
нального значения должны соот-
ветствовать нормативам. В этом 
году на ремонт дорог в кировской 

агломерации федерация выделила 
730 млн, региональное софинанси-
рование составит 653 млн рублей. 

Для повышения привлекатель-
ности российских товаров Путин 
распорядился обеспечить ежегод-
ный рост производительности 
труда не менее чем на 5 % за счет 
передовых научных достижений 
и информационных технологий. 
Так, на инвестиции в IT президент 
потребовал направлять втрое 
больше средств. А значит, с точки 
зрения бизнеса эта сфера, которая 
представлена на Вятке лишь фраг-
ментарно, может стать настоящим 
клондайком.  (0+)

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Нужно принимать решение по поводу пен-
сионного возраста. Прежние рамки выхода 
на пенсию принимались давно – в 30-е 

годы прошлого века. С тех пор жизнь в стране из-
менилась, безусловно, в лучшую сторону, измени-
лись и условия, и возможности, и желание людей 

трудиться, и период активной жизни.
Дмитрий Медведев, 

премьер-министр РФ

«Майский указ» Путина: 
за шесть лет 50% дорог приведут к нормативу

В текущем году на ремонт дорог в кировской агломерации выделено более миллиарда рублей

После инаугурации 
президент России 
Владимир Путин 

подписал новый так назы-
ваемый «майский указ», 
определяющий развитие 
страны до 2024 года.

Председатель Контрольно-
Счетной палаты области Юрий 
Лаптев отчитался о доходах. 
За 2017 год он задекларировал 
1,6 млн рублей. В собственно-
сти Юрия Николаевича нахо-
дится земельный участок пло-
щадью 1 229 кв.м, жилой дом 
в 63,7 кв.м, а также автомобиль 
Hyundai ix35. Сведения о до-
ходах и имуществе размещены 
на сайте КСП ksp43.ru.

Как сообщает пресс-служба 
УФНС по Кировской области, 
по закону, организации, исчис-
лившие сумму транспортного 
налога за 2017 год в размере 
5 тыс. рублей и более, по ито-
гам каждого отчетного периода 
уплачивают авансовые пла-
тежи. Так, авансовый платеж 
за 1 квартал 2018 года необходи-
мо уплатить не позднее 15 мая 
2018 года. 

Минпромторг РФ одобрил 
кандидатуру Андрея Переско-
кова на должность министра 
промышленной политики Ки-
ровской области. С декабря 
2017 года Перескоков исполнял 
обязанности министра. До это-
го с 2014 года руководил круп-
ным кировским заводом «Ново-
Вятка». До его прихода на руко-
водящий пост предприятие 
балансировало на грани бан-
кротства.  (0+)
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Всего планируется трудоу-
строить 200 человек. Сейчас 
объект находится в стадии 
строительства. К концу года 
он будет сдан. Якорным рези-
дентом ТЦ станет одноимен-
ный гипермаркет. Продукто-

вый ритейлер работает в 4 го-
родах России: Вологде, Чере-
повце, Архангельске и Севе-
родвинске. Киров станет пя-
тым в этом списке. Кстати, 
возле ТЦ планируется рас-
ширение проезжей части 

в месте пересечения ул. Мо-
сковской и Р. Ердякова и ре-
конструкция светофоров. Уже 
готова проектная документа-
ция нового светофора, кото-
рый будет установлен на день-
ги девелопера.  (0+)

Девелопер «Макси», который 
строит в Кирове гипермар-
маркет на Московской, 102, 
объявил о наборе персонала – 
пока только сотрудников ру-
ководящего звена.

500

В строящийся ТЦ «Макси» на Московской начали набирать топ-персонал

Мэрия отчиталась о доходах

А дминистрация Ильи Шульгина 
отчиталась о доходах за 2017 год. 
Сити-менеджер задекларировал 

за год в пять раз меньше своего первого 
зама Александра Ященко. Годовой доход 
Шульгина составил 1,47 млн рублей. Это 
в 4,5 раза меньше, чем годом ранее. Тогда 
Шульгин был самым богатым в команде 
губернатора Игоря Васильева.  (0+)

тыс. м2 торговых площадей будет введено 
в России в 2018 году. В исследовании Cushman 
& Wakefield отмечается, что, по результатам 
года, ожидается открытие минимального 
за последние годы количества новых ТЦ.

-Н ам дал разреше-
ние московский 
а р х и е п и с к о п 

Павел Пецци, – сообщил 
«Навигатору» глава вятских 
католиков отец Григорий 
Зволиньски.

По его словам, пакет до-
кументов они собираются 
собрать до конца месяца.

Напомним, что в апреле 
этого года в пятый раз католи-
ки отправили в министерство 
имущественных отношений 
заявление с просьбой вернуть 
приходу здание Алексан-
дровского костела, но в оче-
редной раз получили отказ. 
Чиновники аргументировали 
это тем, что за прошедшие де-
сятилетия комплекс костела 
был перестроен, и не все по-
мещения поставлены на ка-
дастровый учет. 

Вопрос передачи здания 
обсуж да лся еще при г у-
бернаторстве Никиты Бе-
лых. Администрация Бе-
лых предлагала католикам 
альтернативный вариант – 
построить храм самостоя-
тельно на одном из участков, 
которые область готова была 
предоставить на условиях 
аренды. Но к компромиссу 
прийти не удалось.

Отметим, что костел яв-
ляется объектом культурно-
го наследия и был построен 
и о с в я щ е н в 19 0 3 г од у 
по инициативе ссыльных 
поляков. Согласно феде-
ральному законодательству, 
религиозные организации 
мог ут полу чить обратно 
в собственность имущество, 
принадлежавшее им до ре-
волюции.  (0+)

Кировские католики получили одобрение 
высшего духовенства на судебную тяжбу 
с региональным правительством за зда-
ние Александровского костела.

Католики будут
судиться с властями
за костел

Андрей 
Кошурников,

начальник 
Управления 
ЖКХ

Александр 
Седельников,

начальник 
Управления раз-
вития предпри-
нимательского 
рынка

Наталья 
Мамедова,

начальник 
департамента 
муниципальной 
собственности

Ирина 
Рубцова,

начальник 
управления гра-
достроительства 
и архитектуры

Роман 
Морозов,

замглавы 
администрации

Илья Шульгин,

глава администрации
Кирова

Сергей 
Кошкарев,

замглавы 
администрации

Александр 
Ященко,

первый 
замглавы 
администрации

971 296 руб.

• жилой дом – 130,2 м2

земельный участок – 154 м2 

Toyota Land Cruiser Prado

1 122 008 руб.

• земельный участок
65/100 – 249,6 м2 

Nissan Terrano

1 381 429 руб.

• садовый участок – 792 +/-10 м2

• жилой дом — 54,2 м2

• квартира — 59,4 м2

• квартира 1/8 доли — 66,6 м2

• гаражный бокс — 30,9 м2 

Hyundai ix35

1 121 117 руб.

— 

—

1 333 856 руб.

• садовый участок – 1 259 м2 

ВАЗ-21099

1 476 987 руб.

• квартира в совмест-
ной собственности 
с супругой – 110,5 м2

• 5 дачных домов —
общей S 103 м2  

Audi Q7

1 577 147 руб.

• квартира совместной 
собственности с супругой – 
137,5 м2 

—

7 197 352 руб.

• земельный участок 1/2 – 
1 000 м2

• жилой дом 1/2 — 288,4 м2

• квартира 1/2 — 44,5 м2 

Toyota Land Cruiser 120

– Доходы – Недвижимость

– Транспортные средства

Сведения об имущественном положении и доходах руководящего со-
става администрации размещены на официальных сайтах ведомств 
duma.mo-kirov.ru и admkirov.ru

*декларированный доход за 2017 год, рублей
*перечень объектов, принадлежащих на праве собственности

Ирина 
Щеголева,

замглавы 
администрации

2 440 773 руб., в том числе 
от продажи имущества

• жилой дом – 183,7 м2

• земельный участок –
1 807 м2 

Suzuki Vitara
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В судебном заседании Никита 
Белых участвовал по видеосвязи. 
Так было решено на последнем 
заседании, когда рассмотрение 
апелляции перенесли на 10 мая 
из-за его плохого самочувствия. 
Экс-глава региона на состоя-
ние здоровья начал жаловаться 
с самого момента заключения 
под стражу, у него обостри-
лись серьезные заболевания 
опорно-двигательного аппарата, 
головного мозга и т.  д. Адвокат 
ходатайствовал о приобщении 
к материалам дела медицинские 
документы о состоянии здоровья 
его подзащитного.

По его словам, дальнейшее 
нахождение Белых в условиях 
лишени я свободы приведет 
к значительному ухудшению 
его состояния.

– Не дай Бог, приведет к ле-
тальным последствиям, – с гру-
стью заявил господин Грохотов 
zona.media. – Сможет ли он до-
жить до окончания наказания…

В жа лобе а двокат у ка зы-
ва л на то, что судом первой 
инстанции было неправильно 
истолковано и с нарушениями 
применялось уголовное зако-
нодательство в части исследо-
вания доказательств. Адвокат 
акцентировал внимание на то, 

что встречи с немецким пред-
принимателем Юрием Зудхай-
мером 5 марта 2014 г. не  было: 
ни в правительстве региона, 
куда он на пару часов заехал 
после командировки, ни в са-
молете из Кирова в Москву, 
ни где-то еще.

По версии следствия, в этот 
день они обсуди ли услови я 
получения взятки Белых за по-
кровительство скандальным 

инвестпроектам «Нововятского 
лыжного комбината» и УК «Лес-
хоз». Напомним, что, по версии 
суда первой инстанции, послед-
нюю часть взятки в 150 тыс. евро 
Белых получил в июне 2016 года, 
когда был с поличным задержан 
в московском ресторане.

После слово взял Никита 
Юрьеви ч. Он говори л эмо-
ц иона л ьно, времена м пере-
ходил на крик, пытался убе-

дить коллегию судей в своей 
невиновности.

– За то время, что я нахожусь 
под стражей, мне неоднократно 
советовали покаяться. Я думал 
об этом, времени-то много – ду-
маешь обо всем. Есть старый 
анекдот, когда муж прибегает 
домой и говорит жене: «Ты мне 
изменяешь». А она ему: «Не-
правда!». А он ей: «С грузином!». 
А она отвечает: «Вот это уж точ-
но неправда». Так и у меня, – ци-
тирует Белых zona.media.

Он добавляет, что для него 
работа была чем-то личным, 
и он виноват, что уделял ей боль-
ше времени, чем семье, детям 
и друзьям.

В итоге суд оставил обвини-
тельный приговор в силе (8 лет ко-
лонии строгого режима и штраф 
в 48,2 млн  рублей), только исклю-
чил из него лишение Белых права 
работать в сфере образования. 
Приговор вступил в законную 
силу. Защита намерена оспорить 
в Верховном суде РФ.

Белых, скрестив руки на гру-
ди, сказал: «К сожалению, реше-
ние мне понятно».  (12+)

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты 
бывшего главы региона. Адвокат Грохотов на-
стаивал на полном оправдании Никиты Белых 

по делу о взятках в 400 тысяч евро. В итоге коллегия 
судей лишь частично изменила приговор. Белыхсмо-
жет  преподавать на госслужбе, но только через 8 лет.

Мосгорсуд частично изменил приговор 
экс-губернатору Белых

По словам бывшего губернатора, он не может признаться в том, что работал во главе 
Кировской области из корыстных побуждений

Екатерина Белых
– Мы с Никитой этого ожидали. 
Не ждали никаких чудес. 
Намерены ли мы печалиться? 
Нет. Мы намерены выжить 
и бороться.

1166,7 545,8 46,6 22,9
миллионов долларов со-
ставил внешнеторговый 
оборот Кировской об-
ласти. По данным Киров-
стата, это на 29,5% выше 
показателя предыдущего 
года.

тыс. кв.м. жилой недви-
жимости было введено 
в эскплуатацию в регио-
не в 2017 г. Это на 17 % 
меньше, чем в 2016 г. 
И на четверть ниже 
уровня 2015 г. 

млрд руб. составили до-
ходы бюджета  области 
в 2017 г., 45,9 млрд руб. – 
расходы. Согласно отче-
ту Минфина, профицит 
областного бюджета ра-
вен 673,8 млн рублей.

тыс. малых предприятий 
насчитывается в Киров-
ской области с оборо-
том 280,4 млрд рублей 
(за 2017 г.). Треть из них 
приходится на сферу 
торговли. (0+)

Новости
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Так, цена на АЗС второй по доле 
рынка компании «Чепецкнефте-
п р од у к т» на АИ-95 до ст и гла 
42,5 рублей.

В и тоге с нача ла г ода роз-
ничные цены на самый ходовой 
АИ-92 выросли на 3,13 %, опто-
вые – на 4,77 % – притом, что заку-
почная цена с НПЗ за четыре ме-
сяца увеличилась на 8,1 %. Такие 
данные «Лукойл-Пермьнефтеп-
родукт» предоставил кировскому 
Управлению антимонопольной 
службы.

Отложенный рост 

Что характерно, если в первом 
квартале цены были стабильны, 
то в апреле они повышались не-
сколько раз. Этот скачок и зафик-
сировали автовладельцы области. 

Эксперты говорят об отложенном 
росте цен.

– Государство в России может 
ока зывать серьезное влияние 
на рынок, особенно такой верти-
кально интегрированный, как ры-
нок нефтепродуктов. Мы можем 
предположить, что производите-
лям бензина и дизтоплива поре-
комендовали до президентских 
выборов не поднимать цены, хотя 
внешние факторы предполагали 
их рост. Но так не могло продол-

жаться вечно, поэтому после вы-
боров цены отпустили, – пояснила 
корреспонденту «Навигатора» 
экономист Надежда Воробьева.

Антимонопольщики отмечают, 
что в апрельском скачке цен свою 
роль сыграли внешние факторы. 
Это увеличение акцизов на бензин 
с января на 10,7 %, а на дизельное 
топливо на 12,72 %, а также рост 
стоимости нефти на мировом 
рынке с начала года от 15 до 25 % 
в разные моменты времени. 

– В росте цен на розничном 
рынке фактор увеличения акци-
зов составляет около 50 копеек 
за литр. На 1 июля запланирован 
очередной раунд повышения акци-
зов, – констатировала руководи-
тель УФАС по Кировской области 
Марина Никонова.

Цены упадут?

Экономисты говорят о том, что 
нефтепродукты в последние меся-

цы выгоднее экспортировать, чем 
продавать в России, и, в принципе, 
есть потенциал для дальнейшего 
роста розничных цен. В перспек-
тиве трех месяцев розничные 
цены могут вырасти еще примерно 
на 2 – 2,5 рубля, если их прирост 
достигнет уровня отпускных цен 
на НПЗ. Такой прогноз дает На-
дежда Воробьева.

– Рост акцизов на ГСМ, кото-
рый продолжается уже несколько 
лет, закономерное явление. Этот 
налог идет в дорожные фонды. 
Общество требует хорошего ас-
фальта – государство финансиру-
ет его за счет увеличения налога. 
Насколько хорошо ремонтируют 
дороги – это другой вопрос. Во-
прос гражданского контроля. Хо-
тите сэкономить – используйте 
другие виды топлива, которые 
не облагаются акцизами, – пояс-
нил эксперт «Навигатора» Алек-
сей Вологдин.  (0+)

Новости

Рост цен на бензин в апреле стал
самым высоким с начала года

«Лукойл–Пермьнефтепродукт» — лидер рынка. Остальные вынуждены следовать за ним, констатируют в УФАС

После трехмесячно-
го затишья цены 
на бензин и «со-

лярку» на заправках 
«Лукойл» подорожали 
на 1,2 рубля. Остальные 
нефтетрейдеры, которые 
совместно делят лишь око-
ло трети розничного рынка 
Кировской области, также 
поменяли ценники в сторо-
ну повышения.

Алексей Малышев

Все новости недели на сайте 
navigator-kirov.ru
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Д еятельность КПК направ-
лена на реальную подде-
ржку заемщиков, так как 

порядок предоставления денеж-
ных средств регламентируется 
Федера льны м за коном № 190 
«О кредитной кооперации».

Надежность, стабильность, до-
ступность – приоритеты кредит-
ного потребительского коопера-
тива «Инвестиционный Центр». 
В своей работе мы ориентируемся, 

в первую очередь, на интересы 
клиентов.

К вашим услугам – вежливые 
консультанты, которые ответят 
на все интересующие вопросы 
и подберут удобную для вас про-
грамму. Они также расскажут 
о возмож но ст и оп т и м и з а ц и и 
вашего бюджета с существенной 
экономией и возможностью не пе-
реплачивать огромные проценты 
по займу. 

Где получить действительно 
удобный займ?
Отказали в выдаче кре-
дита? Не устраивают 
условия выдачи займа 
в банках или микрофи-
нансовых организаци-
ях? Не подходят спо-
собы подтверждения 
доходов? Это не повод 
отказываться от зай-
ма, ведь КПК «Инвест 
Центр» предлагает вы-
дачу денежных средств 
без подтверждения до-
ходов в течение суток. 

Узнать свои индивидуальные условия и рассчитать 
платеж вы можете по телефону (8332) 73-10-02.
г. Киров, ул. Спасская 24, этаж 1.

Кредитный потребительский кооператив «Инвестиционный Центр» ОГРН1144345016090 является членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс». Основание выдачи свиде-
тельства решение правления партнерства от 23.07.2014г. , протокол № 101 запись в реестре СРО № 370. Вступительный взнос 100 рублей. Паевой взнос 100 рублей. Для вступления нужен только паспорт. ИНН 4345390246. Займы выдаются только пайщикам коопе-
ратива «Инвестиционный Центр». Пайщики, заключившие с кооперативом договор займа, в котором они выступают заемщиками, уплачивают взнос в резервный фонд: физические лица – 0,5% от суммы займа, юридические лица – 1% от суммы займа. Необходимые 
документы узнавайте по тел: (8332) 73-10-02. Сумма займа от 50 000 до 10 000 000 рублей. Срок от 1 мес. до 5 лет. Ставка от 3 до 5% в месяц (от 36 до 60% годовых). Подробности на сайте www.invest-centre.ru. 

Важно
Кредитный потреби-

тельский кооператив 
предлагает получить 
сумму от 50 000 
до 10 000 000 рублей 
под 3 - 5 % в месяц 
под залог недвижимо-
сти или автомобиля, 
на развитие бизнеса.

Почему подобный вид кредитования удобен:
 минимальный пакет документов;
 оптимальная процентная ставка;
 отсутствует необходимость подтверждения    доходов;
 возможность получить займ на сумму   до 10 000 000 рублей;
 надежность проверенного КПК «Инвест Центр»; быстрое рассмотрение заявки.

Ирина
Макарова, 
председатель правления
КПК «Инвест Центр»

Мы ответим на все интересующие вопро-
сы, подберем удобную для вас программу

Ир
Ма
предсе
КПК «

Фото Илья Малых
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-У становить предель-
ный объем выпус-
ка государствен-

ных ценных бумаг Кировс-
кой обла сти по номинальной 
стоимости: на 2018 год в сум-
ме 5 млрд рублей, на 2019 
и на 2020 годы – 0 рублей, – 
говорится в по становлении 
правительства.

Глава минфина Лариса 
Маковеева сообщала, что 
вы п уск обл и га ц ион ног о 
займа намечен на вторую 
половину 2018 года.

Напомним, первые три вы-
пуска региональных облига-
ций на общую сумму около 
160 млн рублей были разме-
щены на бирже более 20 лет 
назад в августе 1997 года 

и полностью погашены спустя 
три года в 2000. Следующие 
два облигационных трехлет-
них займа область сделала 
в декабре 2005 и сентябре 
2006 года на общую сумму 
1 млрд рублей.

Что характерно, послед-
ний выпуск облигаций сов-
падает по времени с прихо-
дом на должность руководи-
теля регионального финан-
сового ведомства Елены 
Ковалевой. Судя по всему, 
при выборе инструментов 
покрытия дефицита бюдже-
та она отдавала явное пред-
почтение банковским кре-
дитам. Сейчас регион вновь 
возвращается на биржевой 
рынок.  (0+)

Р ешениями суда заяв-
ления прокуроров 
у д о в л е т в о р е н ы 

в полном объеме. Напом-
ним, после трагедии в Кеме-
рово в регионе проверено 
330 объек тов с массовым 
пребыванием людей. В про-
к у рат у р е от меч а л и, ч то 
о б е с п е ч и т е л ь н ы е м е р ы 
в ви де приоста новлени я 
д е я т е л ь н о с т и  в в е д е н ы 
на нескольких объектах. 
Ср ед и н и х ТЦ «Зен и т», 

«Кировский универмаг», 
д в а о б ъ ек т а в Чепец к е . 
По существу иски рассмот-
рят в мае. Часть собствен-
ников, к которым существу-
ют серьезные замечания, 
приняла решение добро-
вольно приостановить свою 
деятельность, как, напри-
мер, ТЦ «Лепсе». В Кирове 
из крупных объектов серь-
езных замечаний не было, 
пожалуй, только к «Леруа 
Мерлен».  (0+)

Спустя 10 лет регион возвращается на рынок 
долговых ценных бумаг. Региональный Мин-
фин решил заместить более половины ком-
мерческого долга облигационным займом 
на 5 млрд рублей.

Выявленные нарушения противопожарной безо-
пасности в двух торговых центрах «Апельсин» 
и «Мегаспорт» послужили основанием для на-
правления исков в суд с требованием приостано-
вить эксплуатацию зданий до их устранения.

Правительство установило 
лимит для выпуска
собственных облигаций

После проверок в Кирове 
закрыли еще два ТЦ

На улице Водопровод-
ной, 4 (за Успенским собо-
ром Трифонова монастыря) 
начато строительство част-
ного дома, который, с  уче-
том рельефа, по мнению 
сити-менеджера Кирова, 
зрительно окажется выше 
собора. При этом, в пресс-
службе мэрии отмечают, 
ра зрешение на возведе-
ние здесь жилого здания 
а дминист ра цией города 
не выдавалось. В связи с чем 
муниципалитет обратился 
в суд с требованием к за-
стройщику о сносе строя-
щегося объекта.

– Этот застройщик об-
ра ща лся в а д м и н ист ра-
цию города за разрешением 

и в 2016, и в 2017 годах, 
однако разрешения не полу-
чил, поскольку в защитной 
зоне объектов культурного 
наследия (200 метров, в эту 
зону попадает и участок 
по ул. Водопроводной, 4) 
строительство запрещено, – 
рассказал замглавы адми-
нистрации города Роман 
Морозов. – Тем не менее, 
здесь была начата стройка.

После обращения адми-
нистрации Кирова в суд 
застройщик вышел с пред-
ложением о заключении ми-
рового соглашения: он го-
тов «заморозить» стройку 
до получения необходимых 
разрешений.

– Так или иначе, наша 
позиция в отношении за-
стройки на Водопроводной, 
4 останется неизменной: 
на этой площадке нельзя 
строить, поскольку архи-
тектурный ансамбль ока-
жется нарушен. И мы будем 
отстаивать в суде эту пози-
цию, – заявил глава муни-
ципальной админи страции 
и добавил: – На мировое 
соглашение мы не пойдем. 
Строительство этого зда-
ния исказит облик исто-
рического района города, 
перекрывая вид на Успенс-
кий собор, такого допустить 
нельзя. Будем добиваться в 
суде решения о сносе уже 
построенной части дома.

Сергей Киселев подтвер-
дил кировским масс-медиа 
тот факт, что земельный 
у часток находится в его 
собственности и что плани-
руется строить двухэтаж-
ный дом, однако не стал 
комментировать ситуацию 
до судебного заседания, ко-
торое состоится 16 мая.

Городские власти заяв-
л яют, что дом ока жется 
зрительно выше Успенского 
собора. Похоже, в качестве 

аргумента они решили ис-
пользовать практику ряда 
столиц, где долгое время 
было запрещено строить 
здания выше главной ар-
хитектурной доминанты. 
Таковой, например, в Ва-
шингтоне является здание 
конгресса США на Капито-
лийском холме. 

Впрочем, кировские му-
ниципальные чиновники 
не упоминают то, что весь 
монастырский комплекс на-
ходится в низине. При этом 
его окружают не самые ухо-
женные дома, часть из ко-
торых визуа льно можно 
отнести к ветхому жилью. 
На этом фоне квартал «вят-
ской рублевки», где ведется 
строительство, выглядит 
настоящим архитектурным 
шедевром.

Сейчас суд должен будет 
разрешить конфликт пред-
принимателя и муници-
па льных властей исходя 
из чисто правовых основа-
ний, поскольку эстетичес-
кие аргументы городских 
ч и новн и ков оп р а вд а н ы 
только если Киселев со-
брался построить настоя-
щий небоскреб.  (0+)

Власти требуют 
снести недостро-
енный особняк 

Сергея Киселева, 
директора холдинга 
«Движение», одного 
из богатейших депу-
татов ОЗС. Пока их 
основной аргумент 
заключается в том, что 
дом, который нахо-
дится за Трифоновым 
монастырем, исказит 
облик исторического 
центра. Станет ли рас-
положенный в низине 
собор вятским капито-
лием, выше которого 
строить нельзя?

Шульгин намерен снести недостроенный 
особняк миллионера Киселева

Несмотря на угрозы из мэрии, строительство идет полным ходом

Если особняк и закроет вид на монастырь, то только жителям 
соседнего дома
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А втомобильный рынок 
РФ по итогам про-
шедшего года проде-

монстрировал положитель-
ную динамику. За 2017 год 
было продано 1,59 млн новых 

автомобилей, что на 11,9% 
больше, чем в 2016. С начала 
текущего года прирост со-
ставил 21,7%. Как и прогно-
зировали эксперты, при ны-
нешних темпах восстановле-

ния рынок выйдет на докри-
зисные показатели. По дан-
ным 1gai.ru, лидерство среди 
самых продаваемых моделей 
удержал по итогам года ко-
рейский бренд KIA с «фор-

вардом» Rio, забрав первенс-
тво у Lada Granta. За год было 
продано 96,7 тыс. и 93,7 тыс. 
авто соответственно. Тем не 
менее, машин марки Lada 
было продано 311 тыс. штук, 

а бренда KIA 182 тыс. Вооб-
ще, у отечественного концер-
на дела обстоят очень даже 
неплохо. Доля «Автоваза» 
выросла за год на 1,2% до 
34,7%.  (0+)

После четырехлетнего падения
авторынок показал прирост
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Убыток в 10 годовых 
бюджетов 

Доход ы Цен т р о б а н к а 
в прошлом году, по срав-
нению с 2016, сократились 
на 9,11 %, расходы выросли 
более чем в два раза. В ре-
зультате вместо прибыли 
в 43,6 млрд рублей по ре-
зультатам 2016 года, глав-
ный банк страны получил 
астрономический по вят-
ским меркам убыток – бо-
лее 435 млрд рублей, при-
мерно 10 годовых бюджетов 
Кировской области.

Но считать это провалом 
в корне неправильно, так как 
у ЦБ есть государственные 
задачи. По закону о регу-
ляторе получение дохода 

не явля ется для него основ-
ной задачей, его ключевые 
цели – контроль за инфля-
цией и надзор за финансо-
вым рынком.

В прошлом году инфля-
ция в нашей стране снизи-
лась до 2,5 % при том, что ЦБ 
определил ее целевое значе-
ние в 4 %. То есть план ока-
зался перевыполнен, и цены 
в нашей стране, привыкшей 
к двузначной инфляции, 
росли не быстрей, чем в раз-
витых странах. Но именно 
реализация этих функций 
и ста ла при чиной та ких 
убытков Банка России. Это 
видно даже на основе крат-
кого отчета о финансовых 
результатах.

На что потратился 
Банк России

Чт о  к а с а е т с я  д о х о д-
ной части регулятора, то, 
как отмечает в коммента-
рии РБК Михаил Хромов, 
заведующий лабораторией 

финансовых исследований 
И н с т и т у т а Га й д ар а , о с-
новной источник доходов 
д л я Цен троба нка – кре-
диты банкам и переоценка 
резервов.

Но в 2017 году наблю-
далось сокращение дохо-
дов, которые банк получает 
в виде процентных платежей 
на свои вложения в ценные 
бумаги.

Ничего удивительного. 
Уже несколько лет главный 
банк страны наращивает 
золот у ю со ста в л я ющ у ю 
своих резервов. А за слит-
ки золота в хранилища х 
проценты не начисляют. 
Тем более, доходы от вло-
жений в облигации боль-
шинства стран со стабиль-

ной экономикой в прошлом 
году были очень низкие. 
Западные коллеги Эльвиры 
Набиуллиной придержива-
ются политики дешевых 
денег. Результат – по этой 
статье доходов ЦБ потерял 
20,5 %.

При этом расходы Цен-
тробанка на выплату про-
центов кредиторам выросли 
на 28, 3 %. Почем у? Весь 
п рош л ы й год рег ул я тор 
проводил умеренно-жест-
кую денежно-кредитную 
политику. Это, в частности, 
выразилось в изъятии денег 
из экономики. То есть, так 
или иначе, более 2,7 трил-
л ионов ру блей пер е тек-
ли с рынка на счета в ЦБ. 
А по ним нужно платить 
проценты.

Но н а иб оле е с у ще с т-
венный рост расходов – 
в 13 раз – пришелся на фор-
мирование резервов. Грубо 
говоря, эти деньги не были 
п о т е р я н ы .  Ф а к т и ч е с к и 
их временно заморозили 

на случай, если активы Цен-
тробанка обесценятся. 

Оздоровление 
финансового рынка

Речь идет о политке Бан-
ка России по обеспечению 
с т а би л ьно с т и фи н а нс о-
вого сектора. Для этого, 
к роме п родол ж а ющейся 
чистки сомнительных мел-
ких банков, Центробанк 
взялся за крупные финан-
совые структуры. При этом 
он применил новый спо-
соб оздоровления. Вмес-
то передачи у пра влени я 
проблемными банками их 
более успешным коллегам, 
регулятор взял это в собст-
венные руки. 

Р е ш е н и е  о  п р о в е д е -
нии санации публичных 
а к ц и о н е р н ы х  о б щ е с т в 
«Бинбанк», «ФК Откры-
тие» и «Промсвязьбанк» 
позволило предотвратить 
п о т е р и э к о н о м и ч е с к и х 
субъектов в размере почти 
2,6 трлн рублей, отмечает-
ся в отчете Центробанка 
России. Но это потребовало 
от государст венного регу-
лятора заморозить значи-
тельные средст ва до оконча-
ния процесса санации этих 
п р о блем н ы х к р ед и т н ы х 
организаций. 

Кроме этого, в 2017 году 
возникла еще одна статья 
«политических» расходов. 
Акционер ЦБ РФ (россий-
ское государство) решил 
впервые за многие годы по-
лучить от него  часть при-
были, а именно дивиденды 
по акциям ПАО Сбербанк 
России. В результате по-
явилась еще одна статья 
расхов в 67,8 млрд рублей. 

 (0+)

Впервые за 20 лет Центробанк  
Алексей Малышев

– В сфере кредитования наиболее уязвимым сегментом потребителей 
долгое время оставался малый бизнес. Для того, чтобы повысить его 

обеспеченность финансовыми услугами, Банк России разработал 
комплекс мер стимулирующего регулирования, в том числе единый 

стандарт кредитования малого бизнеса.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России

ЦБ РФ отчитался об итогах работы в 2017 году. Впервые 
с 1998 года главный банк страны показал убытки, но несмо-
тря на это, доволен результатами своей рыночной политики 
и итогами года. «Навигатор» попытался выяснить, с чем свя-
зано это противоречие в отчете регулятора, который, кро-
ме всего прочего, отвечает за состояние всех финансовых 
рынков России.

В годовом отчете регулятора отме-
чается, что по программам льготного 
финансирования «Корпорации развития 
малого и среднего бизнеса» в экономику 
поступило примерно в два раза меньше 
определенного ЦБ лимита. Сейчас этот 
спецмеханизм предоставления денег 
фактически сворачивается. Изменил 
Банк России и несколько аналитичес-
ких показателей, связанных с работой 
коммерческих банков с малыми пред-
приятиями. Например, коэффициент 
риска кредитов для МСП снижен со 100 
до 75 %. Но это, скорее, раздвигание гра-

ниц. Не факт, что банкиры пойдут именно 
в этом направлении. 

– Программы поддержки малого бизне-
са «Корпорации МСП», финансирование 
которых осуществляется в том числе через 
Центробанк, вполне рабочие, но они не 
для всех. Там очень серьезный набор тре-
бований и к банкам, и к заемщикам. В них 
может войти только уже состоявшийся 
предприниматель, с реальным бизнесом. 
Для большинст ва бизнесменов, которые 
бы хотели получить финансирование 
под низкий процент, нереально выполнить 
все их условия. Другими словами, если 
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получил убыток

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru

у тебя есть только желание и маленький 
гаражный бизнес, то эти программы точно 
не для тебя. Мы прекрасно понимаем, что 
любой кредит, предоставленный малому 
предприятию, дает возможность «рас-
толкать» нашу экономику. Но на фоне 
кризиса заемщики стали гораздо осто-
рожней при составлении планов развития. 
Наиболее показательный пример – строи-
тельный бизнес. Из-за обвала спроса они 
сократили предложение и запрос на креди-
ты. И эта отрасль – только частный случай. 
В других сферах мы видим аналогичные 
примеры.

И
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re
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lin

.ru

Владимир Скобелкин, председатель 
правления «Первого Дортрансбанка»

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ и министр финансов Антон Силуанов 
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Все знают технологию «Бу-
терброд»? Это когда мы сначала 
хвалим сотрудника, затем коррек-
тируем его действия и закрепляем 
результат зоной ответственности 
и верой в достижении желаемого. 
Данная технология в оперативном 
режиме работает отлично!

Для тех, кто все еще думает 
о важности обратной связи, ска-
жу, что она дает возможность 
контролировать и корректиро-
вать эмоциональное состояние 
сотрудника. А также улучшает 
взаимоотношения сотрудников 
и руководителей.

Но очень важен момент, на-
сколько своевременно проис-
ходит процесс обратной связи 
для сотрудника. Тогда в сово-
купности точно можно говорить 
об эффективности.

Привед у п ример. В компа-
нии работает сотрудник уже бо-
лее 6 лет. У него есть большая меч-
та расти вертикально по карьерной 

лестнице. Он ждет повышения год, 
еще один и еще… Но ничего не про-
исходит. И тогда в один из дней 
он просто несет вам на стол заяв-
ление об увольнении. Почему так 
происходит? Как узнать ожидания 
сотрудников (тем более с таким 
опытом работы в компании)? От-
вет очевиден: спросить!

Формат обратной связи 
работает в 2 вариантах

 Глубокая (1 - 2 раза в полгода)
 Краткосрочная (здесь и сей-

час в оперативном режиме)

Если есть задача скорректиро-
вать действия сотрудника здесь 
и сейчас, тогда выбор – кратко-
срочная ОС.

Важно при подготовке к прове-
дению встречи с сотрудником оце-
нить эффективность потраченного 
времени и планируемой встречи.

Существуют критерии 
проведения эффективной 
обратной связи в компании

• Обратная связь должна опи-
сывать действия сотрудника и их 
результаты, а не личность.

• Обратная связь должна быть 
конкретной.

• Обратная связь должна ка-
саться непосредственно целей 
и задач профессиональной дея-
тельности руководителя.

• Обратная связь должна быть 
желаемой, а не навязываемой.

Но все мы знаем, что ситуации 
бывают разные, и не всегда можно 
хвалить сотрудника за проделан-
нyю работу. Иногда поведение 
и действие сотрудника ва жно 
своевременно скорректировать. 
В данном случае ваша задача опре-
делить форму ОС.

 Позитивная – осуществля-
ется тогда, когда подчиненный 
хорошо выполнил порученную 
ему работу.

 Конструктивная – анализ 
действий подчиненного, в ходе 
которого руководитель поясняет, 
каким образом следует подкоррек-
тировать процесс выполнения того 
или иного задания.

 Негативная – заключается 
в описании негативного поведе-
ния, может привести к прекраще-
нию доверительных отношений.

Какую бы форму вы ни выбра-
ли, важно придерживаться самой 
цели проведения и внедрения дан-
ного процесса в компании.

Именно поэтому определите, 
какие цели вы ставите, когда 

проводите ОС (что хотите узнать 
и решить):

• Что мотивирует сотрудника.
• Что демотивирует сотруд-

ника.
• Личные и профессиональные 

цели на определенный период 
времени.

• Текущее эмоциональное состо-
яние, лояльность к организации.

• Дать оценку деятельности.
Когда вы будете проводить 

регулярно ОС в компании, тогда 
процессы начнут выстраиваться 
в вашу основную задачу. Сотруд-
ники будут информированы о де-
ятельности и стратегии компании. 
А степень вовлечения персонала 
начнет набирать обороты.  (0+)

Обратная связь как инструмент управления персоналом

Все рекомендации 

бизнес-тренеров – на сайте 
navigator-kirov.ru

Ирина 
Вихарева, 
бизнес-консультант, 
руководитель компании 
«ТренингИнфо»

Часто руководители 
компаний задают-
ся вопросом: «Как 

увлечь сотрудников рабо-
тать за идею?» И тогда важ-
ным инструментом в работе 
становится технологический 
процесс работы обратной 
связи.

! Резюме
Главная цель ОС – вдох-

новленный сотрудник, гото-
вый на подвиги ради ком-
пании!
А сейчас задайте себе 
вопрос: «Как вы считаете, 
когда нужно проводить 
обратную связь и давать 
оценку подчиненным в ва-
шей компании»?

Бизнес-тренер
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М ы  р е к о м е н д у е м 
заняться этим во-
просом сейчас, это 

поможет избежать штрафов 
и даст право на получение 
налогового вычета на покуп-
ку онлайн-кассы.

Как выбрать 
онлайн-кассу?

Прежде чем подбирать 
конкретную модель, нужно 
запомнить несколько важ-
ных правил.

 Модель онлайн-кас-
сы дол ж н а с одерж ат ь с я 
в  р е е с т р е  к о н т р о л ь н о -
к а с с ов ой т ех н и к и ФНС 
на официальном сайте ФНС 
www.nalog.ru.

 Онлайн-касса должна 
поддерживать актуальный 
формат фискальных дан-
ных; в настоящее время это 
ФФД 1.05 (ФФД 1.0 можно 
применять только до 1 ян-
варя 2019 года).

 П р о в е р ь т е  н а л и -
ч ие с е р т ифи к ат а «С ов-
ме с т и мо! Сис т е м а п р о -
грамм 1С:Предприятие». 
Наличие такого сертифи-
ката у он ла йн-к ассы га-
рантирует корректную ра-
боту программного обес-
печения с оборудованием 
и соответст вие актуальным 
требованиям 54-ФЗ. На се-
годняшний день сертифи-
кацию на совместимость 
с 1С прошли более 20 мо-
делей онлайн-касс веду-
щих производителей кон-
трольно-кассовой техники 
(АТОЛ, Штрих-М и др.), 
и этот список постоянно 
пополняется.

Какая онлайн-касса 
подойдет для вашего 
бизнеса:

• Магазин «у дома», от-
дел в ТЦ, салон красоты, 
кафе. Здесь нужно учесть 

количество чеков в день, 
номенклатуры в магазине, 
интенсивность торговли 
и т. п. 

Для торговых точек с не-
большой пропускной способ-
ностью (до 50 чеков в день) 
без очередей и с номенк-
латурой до 1 000 товаров 
подойдут модели Атол-30Ф, 
«Касса № 1», Эвотор 7.2, 
Штрих-Мпей-Ф. 

Для магазинов, где еже-
дневно пробива ют от 50 
до 200 чеков, а объем но-
менклатуры может дости-
гать 10 000 наименований, 
рекомендуем Ритейл-02Ф, 
«Касса № 1», Эвотор 7.3.

Е с л и вы з а н и м ае т е сь 
продажей а лкоголя, рас-
с мо т ри т е он л а й н-к а с с у 
«Штрих-Мпей-Ф», а также 
линейку смарт-терминалов 
«Алко» от производителя 
«Эвотор».

• Минимаркеты, мага-
зины самообслуживания. 

Для таких магазинов лучше 
подби рать он ла йн-к ассу 
с высокой скоростью печати 
чеков, а также ПО, кото-
рое будет соответствовать 
всем системам гоcударс-
твенной маркировки. Тогда 
в а м буде т удо бно в е с т и 
товарный учет, автомати-
зировать работу персонала, 
использовать дисконтные 
карты, проводить акции 
и отслеживать их резуль-
тат и вност ь, под к л ючат ь 
необходимое периферий-
но е о б орудов а н ие .  В а м 
подой д у т моде л и «К а с-
са № 1», ККТ Ритейл-01Ф 
и ККТ Ритейл-02Ф.

Где узнать 
подробнее?

18 ма я 2018 г. в 10:00 
пройдет всероссийский бес-
платный онлайн-семинар 
для всех, кто обязан приме-
нять онлайн-кассы с 1 июля 
2018 г. 

Вебинар проводит на-
чальник Управления опе-
ративного контроля ФНС 

России Андрей Бударин. 
Р е г и с т р а ц и я  н а  с а й т е 
www.its.1c.ru / kkt2018.

Если вы хотите пол у-
чить квалифицированную 
бесплатную консультацию 
по вопросам, связанным 
с 5 4-ФЗ, подо бр ат ь он-
лайн-кассу и программное 
обеспечение, обращайтесь 
к официальному партне-
ру 1С – компании «Док». 

Как выбрать онлайн-кассу для своего 
бизнеса и не ошибиться
До 1 июля 2018 года на онлайн-кассы, в соответствии с Феде-
ральным законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники…» должно перейти большинство предприятий малого 
бизнеса, применяющих ЕНВД и ПСН.  

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

Все для бизнеса

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

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089

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

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

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

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

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

Электроды для ручной дуговой сварки, диаметр от  1,6 до 6,0 мм. тел. 703-089, 46-60-89

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

76-07-76

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Открыть ИП - консультации, подборка ОКВЭДов, пакет документов. 
Закрыть ИП - схема закрытия, отчетность, сопровождение
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм 

Отправка отчетности по ТКС с ЭЦП, без ЭЦП - ИФНС, ФСС, ПФР. 
Годовое обслуживание, сдача отчетов разово
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс» 

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек

г. Киров, ул. Чапаева, 11. Центр 
Деловых Услуг «Бизнес-Курс» 
+7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

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

Услуги для населения - Копирование. Сканирование и отправка по 
электронной почте документов. Ксерокс. 

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11 вывеска Бизнес-
Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23  
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Трагедия в Кемерово, 
когда пожар унес жизни 
десятков людей, ясно по-
ка за ла, что бизнес, рас-
считанный на долгосроч-
ную перспективу, должен 
инвестировать средства 
не только в проекты, кото-
рые приносят осязаемую 
прибыль, но и в способы 
сокращения рисков.

– Мы на себе ощутили, 
что подобные события на-
поминают кировским пред-
приятиям о необходимости 
управлять рисками. Пос-
ле ливня в прошлом году 
м ы по л у ч и л и не ск о л ь-
ко запросов на создание 
или восстановление систем 
ливневой ка на лиза ции. 
Сейчас примерно такая же 
ситуация. Люди воочию 
увидели, к чему приводит 
отсутствие работающих 
систем пожаротушения. 
Те, кто не хочет потерять 
свой бизнес из-за пожара, 

после трагедии в Кемерово 
посмотрели и увидели, что 
есть, а чего нет на их объек-
тах, – рассказывает Тимур 
Семаков.

Как показала практи-
ка последних нескольких 
недель работы компании 
«Партнер», многие пред-

приниматели проанализи-
ровали и поняли, что су-
ществующие на их объек тах 
системы очень часто нахо-
дятся в крайне неудовлет-
ворительном состоянии. 
В первую очередь, это каса-
ется противопожарных ре-
зервуаров, на изготовлении 

– Часто, когда собственники компании физи-
чески находятся где-то далеко, их главная цель 
— сэкономить на производственной площадке. 
Да, системы пожаротушения – это дорогое 
удовольствие. Но cейчас самое время вспомнить 
про риск пожаров. И не потому, что вас могут 
проверить. Системы пожаротушения нужны, 

в первую очередь, вам, нашим непосредствен-
ным заказчикам. А мы умеем их изготавливать, 
монтировать и восстанавливать.

Тимур Семаков, директор ООО «Партнер» 

После кемеровской   
вырос спрос на сист  

Потребность в  

Руководитель 
подрядной ком-
пании «Парт-

нер» Тимур Семаков 
рассказал, почему 
кировские компа-
нии начали активно 
интересоваться по-
жарными емкостями 
и системами пожаро-
тушения.

– 
чес
— 
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которых, среди прочего, 
специализируется фирма.

Время проверить

– Ржавчина не щадит 
металлические резервуары. 
Дело в том, что для нор-
мального функционирова-
ния противопожарной сис-
темы требуются большие 
объемы воды, для больших 
объектов это сотни тонн, 
то есть по объему несколько 
железнодорожных цистерн. 
Размещать их на поверх-
ности обычно не рацио-
нально, поэтому их «пря-
чут» под землю, – поясняет 
директор компании Тимур 
Семаков.

Оказывается, что часто 
страдает даже не внутрен-

няя, а внешняя поверхность 
резервуаров. За несколько 
десятилетий даже защи-
щен н а я с пе ц и а л ьн ы м и 
покрытиями, она подвер-
гается постоянному воз-
действию грунтовых вод 
и присутст вующего в почве 
воздуха.

То же касается и внут-
ренней поверхности. Иног-
д а н а с о с ы а в т оном н ы х 
станций подают из сква-
жин внутрь противопожар-
ных резервуаров не просто 
воду, а смесь воды с песком. 
То есть работают как на-
стояща я пескоструйна я 
машина, которая «успеш-
но» разрушает внутрен-
нее за щитное покрытие 
стальных «бочек». А люди, 
работающие с техникой, 

отлично знают, что стоит 
на стали появиться малень-
кому «рыжику», за пару лет 
он способен разъесть даже 
толстый слой железа.

Новый резервуар 
прослужит 
десятилетия

С е й ч а с  т е х н о л о г и и 
а н т и к орр о зион н ы х по -
крытий ушли далеко впе-
ред. Поэтому инвестиции 
в снижение риска – это 
долгосрочные инвестиции 
на несколько десятилетий 
вперед. Так, в зависимости 
от п роектны х решений, 
для защиты противопо-
жарных цистерн и обес-
печени я их д лительной 
службы могут применять-
ся, в том числе, устойчивые 
к химическим веществам и 
механическим воздействи-
ям эпоксидные смолы.

– З а  н е с к о л ь к о  л е т 
работы на севере и здесь 
м ы с  н а ш е й к о м а н д о й 
сдела ли нема ло различ-
ных резервуаров, которые 
до сих пор используются 
для хранения разных, даже 
агрессивных, жидкостей. 
Изучили все эти тонкости 
их изготовления от начала 
и до конца. В этом вопросе 
главное – надежность, ко-
торую мы можем обеспе-
чить, – заявляет директор 
компании «Партнер».

Тимур Семаков добав-
ляет, что практика реально 
показала, что иногда вы-
годней вложить в систему 
пожаротушения несколько 
миллионов рублей, чем во-
обще потерять свой бизнес 
в огне. 

 трагедии в Кирове 
 емы пожаротуше-

  качественных емкостях для хранения разных жидкостей есть во всем мире

ООО «Партнер» 
т. +7 (906) 829-19-50 
сайт: одкмонтаж.рф

Фото с сайта: cgh.com.pl
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Налоговый вычет за он-
лайн-кассу — это деньги, кото-
рые государство возвращает 
предпринимателю, вычитая 
из суммы налога. Вы полу-
чаете разрешение платить 
меньше налогов, пока не ком-
пенсируете всю сумму. 

Купить кассу за счет 
патента

Разберем подробней си-
туацию с патентом. Пред-
положим, предприниматель 
имеет магазин в Кирове. 
Он купил годовой патент 

и обязан заплатить око-
ло 44 000 рублей. Бизнес-
мен купил онлайн-кассу 
за 20 000 рублей. По закону, 
он может вернуть не боль-
ше 18 000 рублей за одну 
кассу, поясняют эксперты 
компании «К)Сервис». Что-

бы полу чить эти деньги, 
он оформляет налоговый 
вычет и уменьшает налог 
на 18 000 рублей. Теперь ему 
останется заплатить только 
26 000 рублей.

Вычет получают только 
те, кто зарег ист ри рова л 
кассу с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года. Меньше 
времени остается у бизнеса 
в сфере торговли и общепита 
с работниками — они долж-
ны зарегистрировать кассу 
до 1 июля 2018 года.

Как получить вычет

Предприниматель должен 
подать заявление на бумаж-
ном носителе в налоговую – 
в свободной форме или на спе-
циальном бланке – и принес-
ти его в инспекцию лично 
или отправить по почте.

Кроме заявления, потре-
буются документы:

 Копия патента.
 Копия карточки регис-

трации онлайн-кассы.

 Документы, подтверж-
дающие расходы на покупку 
кассы.

 На логовик и п рове-
ряют документы в течение 
20 дней. Инспектор может 
з а п р о с и т ь у т оч н я ющ ие 
данные.

Если бизнесмен уже за-
платил налог, деньги за кас-
су все равно можно вернуть. 
Для этого достаточно подать 

заявление с просьбой вер-
нуть переплату или учесть 
в будущих платежах. Нало-
говая вернет деньги в тече-
ние месяца или засчитает 
переплату за 10 дней. 

Как бизнесмену на патенте
вернуть 18 000 рублей за онлайн-кассу
В конце марта предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения, начали получать вычеты. Так госу-
дарство возвращает бизнесменам на патенте и ЕНВД затраты – 
18 000 рублей за каждую онлайн-кассу. Но чтобы получить эти 
деньги, нужно вовремя оформить кассу и подать документы 
в налоговую. Специалисты компании «К)Сервис» рассказали, 
как не упустить эту возможность.

Совеременная касса — это, скорее, портативный планшет

!Цена
Онлайн-касса

«Эвотор 7.2» –
17 990 рублей

Комментарий эксперта:
– Налоговый вычет – это компенсация затрат 
на онлайн-кассу. Налоговая учитывает не толь-
ко цену самой кассы, но стоимость фискаль-
ного накопителя, программного обеспечения 
и настройки техники. Но сколько бы вы ни по-
тратили, государство возместит не больше 

18 000 рублей за одну кассу
Даниил Игошев, руководитель отдела 

продаж компании К)Сервис

Коммен
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И так, кот поцарапал диван – что 
делать? Прежде всего, не ругайте 
его. Зверь не поймет, за что его 

наказывают. Кроме того, он делает это 
инстинктивно, поскольку метит таким 
образом свою территорию.

Есть несколько способов, которые по-
могут отучить вашего питомца царапать 
мебель. Самый радикальный – удаление 
когтей, которое делают в ветклиниках. 
Можно приучить кота пользоваться при-
способлениями для точения когтей в виде 
столбиков или дощечек, обмотанных 
веревкой либо обшитых жесткой тканью. 
Еще вариант – купите в зоомагазине спе-
циальный спрей с неприятным для кошки 
запахом и опрыскивайте им мебель.

А если кот уже изодрал диван? Не пере-
живайте. Вернуть внешний вид изделию 
помогут в мастерской по перетяжке ме-
бели «Уют». Компания имеет огромный 
опыт по реставрации мебели высокой 
сложности.

При замене обивки вам предложат 
подходящие по цене и качеству ткани. 
В том числе специальные, устойчивые 

к когтям животных. При ремонте карка-
сов можно использовать фанеру, ДСП, 
МДФ и массив дерева. Предлагается 
также большой ассортимент материалов 
в качестве основы наполнения: периотек, 
синтепух, пенополиуретан и другие.

В зависимости от сложности, срок 
изготовления заказа может составлять 
1 - 4 дня. Вас также приятно удивят 
низкие цены на услуги. И бонус от ком-
пании – бесплатная доставка отремонти-
рованной мебели. 

Кошки — очаровательные существа, ласковые и грациозные. 
Но каждый, у кого дома есть усатый-полосатый любимец, знает 
о «темной стороне» его натуры. Зверье любит поточить коготки 
в неположенном месте, а в результате – ободранные обои, ис-
порченные диваны и кресла. 

С 14 по 31 мая в сети химчисток «Кристалл» проводится сезон-
ная акция*. 

Как защитить мягкую мебель 
от кошачьих когтей 

В химчистках «Кристалл» 
скидка 30%

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

Сеть муниципальных 
химчисток  «Кристалл»: 
• ул. Спасская, 11а  
• ул. Производственная, 1а 
муп-кристалл.рф 
тел. 64-64-30  

При замене обивки можно использовать 
специальные антивандальные ткани

Фото: kotobormot.ru

*Акция на химическую чистку изделий в 
МУП «Кристалл» действует до 31 мая 2018 
года. Информацию об организаторе акции, 
правилах ее проведения, месте можно полу-
чить по тел. 64-64-30.

С кидка в 30 % на все услуги действу-
ет в пункте на Производственной, 
1а. На Спасской, 11а аналогичное 

предложение распространяется только 
на химчистку меховых изделий.

– Въевшаяся грязь – это не только 
образное выражение. В преддверии лета 
мы всем рекомендуем привести в порядок 
свой весенний и зимний гардероб. В пер-
вую очередь, советуем не откладывать 
химчистку ваших шуб и других меховых 
вещей, чтобы они сохранили свою мяг-
кость и блеск и в следующем сезоне, – 

рассказывает сотрудница химчистки 
«Кристалл» Юлия Макарова.

И этому есть научное объясне-
ние. Инородные микрочастицы 

со временем все глубже про-
никают в любые материалы, 
поэтому их нужно удалять 
как можно раньше. 

химчистку ва
вещей, чтобы
кость и блес

ррассказыва
«Кристалл

И этом
ние. 

со 
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Весна! Пора чистить 
вещи в «Кристалле»
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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 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

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

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

78-65-63, 

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

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

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

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

77-10-11

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

786-796

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

78-84-19

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

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

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

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

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

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

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.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 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

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

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

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

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

Texaco Havoline ProDS M 5W-30 идеально 
подходит как для дизельных, так и для бен-
зиновых двигателей, оборудованных са-
мыми современными системами очистки 
выхлопных газов BlueTec, BlueDirect + 
BlueEfficiency. Масло отлично защищает 
мотор при экстремальных температурах, 
в условиях повышенных нагрузок, а так-
же в полной мере отвечает требованиям 
к окислительной стабильности и топлив-
ной экономичности современных специ-
фикаций MB 229.31, 229.51 и 229.52.

Важная особенность продукта – соот-
ветствие европейскому стандарту по ка-
тегориям ACEA C2 и C3 (защита систем 
снижения токсичности), что соответствует 
требованиям для двигателей производства 
концернов Hyundai и Toyota. Диапазон при-
менения Texaco Havoline ProDS M 5W-30 
еще больше расширяет наличие офици-
ального одобрения Dexos2 автоконцерна 
General Motors.

Помимо вышесказанного, это моторное 
масло препятствует образованию нагара 
и других углеродистых отложений, обес-

печивает уверенный запуск двигателя 
при низких температурах, обладает пони-
женной испаряемостью и высокой термо-
окислительной стабильностью. Наличие 
уникальной функции Deposit Shield, приме-
няемой во всех продуктах линейки Havoline, 
позволяет обеспечить как защиту от износа, 
так и от отложений даже при продленном 
интервале замены масла.

Специалисты ООО «Авторемонтные 
Материалы» подберут для вашей техники 
качественные масла! 

Масло, разработанное 
специально для Mercedes-Benz

Texaco Havoline ProDS 
M 5W-30 – малозольное син-
тетическое моторное масло 

премиум-класса. Этот продукт 
специально разработан для при-
менения в легковых автомобилях 
и легком коммерческом транспорте 
Mercedes-Benz, его также можно 
использовать в BMW, Cadillac, Opel, 
Kia, Hyundai и Chevrolet.

ул. Менделеева, 6, 
т. 430-451, www.arm43.ru , 
texaco@arm43.ru ,
instagram.com/arm43.ru/

Кстати
Оптовая цена за 4-литровую ка-

нистру — 1 449 рублей
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Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 

www.kirovspec.ru

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 
14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

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

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

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

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

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

77-10-11

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

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

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

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, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

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 

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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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Р абота часто воспри-
нимается как обя-
занность, которую 

нужно просто перетерпеть, 
потому что нужны деньги 
или же просто нет других 
вариантов трудоустройства. 
Отсюда и вполне объяс-
нимый понятный пассив-
ный стресс, независимо от 
того, что происходит на ра-
боте и какие обязанности 
приходится выполнять.

Не будем распростра-
няться на тему выбора про-
фессии, работы и выбора 
занятости, приносящей 
доход и удовольствие, а по-
говорим о случае, когда есть 
работа, есть недовольство 
и дискомфорт на рабочем 
месте. В чем причины и что 
с этим делать?

Основные причины 
стресса

Они, на первый взгляд, 
очевидны, но при накопле-
нии нескольких, а то и всех 
происходит профессио-
нальное выгорание, пере-
растающее в хроническую 
усталость:

– слишком большая / ма-
ленькая нагрузка, не рас-
считанная на уровень вашей 
производительности;

– неопределенность кон-
кретных обязанностей;

– несогласова нность 
управленческих ролей, по-
дотчетности и получения 
указаний;

– постоянная внутрен-
няя конкуренция;

– конфликт с коллегами;

– личностные факторы.
К этому списку может 

добавиться и постоянный 
рабочий шум, плохое ос-
вещение, неисправность 
оборудования, неприспо-
собленность рабочего по-
мещения в целом: напри-
мер, отсутствует кафетерий 
или же приходится долго до-
бираться. Отдельно все эти 
факторы вполне терпимы, 
но когда одно накладывает-
ся на другое, прибавляются 
какие-то личные проблемы, 
а недовольство и усталость 
становятся по-настояще-
му хроническими, самое 
время задуматься о том, 
чтобы взять этот стресс 
под контроль и разобраться 
с ним. Согласно исследова-
ниям, все чаще проблемы 
с серд цем, нервной системой 
и пониженным иммуните-
том оказываются связаны 
именно с долгим нахожде-
нием организма человека 
в тревожном состоянии.

Как из него выбраться

Мы уже определили воз-
можные причины стресса 

Меньше 
как перестать нерв 
Стресс на работе становится неотъем-
лемой частью рабочего процесса с точ-
ки зрения сотрудника, начиная с ран-
него подъема и заканчивая долгой 
неоплачиваемой задержкой на работе 
в связи с большой нагрузкой. Что такое 
стресс на самом деле, есть ли способы 
перевести дух, побороть вечный цейт-
нот и вернуть радость и смысл в нашу 
напряженную жизнь? 

Красота, здоровье

Владимир Якуба, бизнес-тренер, 
автор книг и обучающих фильмов 

по работе с персоналом и лидерствуп

 Миф – это больно
Правда – нано-напыление позволяет 

сделать процедуру максимально комфор-
тной для клиента. Для того, чтобы боль 
была минимальной, не стоит выполнять 
процедуру перед и во время критических 
дней.

 Миф – из-за сильного отека пос-
ле процедуры нельзя несколько дней 
выходить их дома.

Правда – отек держится непродолжи-
тельное время, у некоторых его не бывает 
совсем.

 Миф – 100 % гарантии, что цвет 
«приживется», нет.

Правда – результат зависит не только от 
выбора правильного мастера, но и от вы-
полнения клиентом рекомендованного 
ухода после процедуры.

 Миф – перманентный макияж не ис-
чезает бесследно.

Правда – нанонапыление держится от 
1 до 2 лет.

 Миф – брови могут поме нять цвет 
в будущем – в синий или красноватый.

Правда – хорошие пигменты, которые 
используются при процедуре нанонапы-
ления, цвет не меняют. 

Развенчиваем мифы 
о перманентном макияже

Доверяйте свое лицо только профессионалам! Елена Селиванова ведет 
предварительную запись по тел: 8-953-673-03-99.

Нано-напыление
 Брови – 3 500 руб.
 Стрелка – 2 500 руб. 

 Межресничное пространство – 2 500 р.
 Губы – 4 000 руб.
 Коррекция – 1 500 руб. 
 Полировка волос – от 500 руб.
 Наращивание ресниц – от 800 руб.

Мифов о перманентном макияже сложено более чем доста-
точно. Давайте разберемся, что истина, а что нет.

Фото предоставлено рекламодателем

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Мечтаешь избавиться
от повышенной потливости?

ЦК «Ренессанс предлагает лечение гипергидроза 
ботулинотерапией:
• продолжкительное действие (забудте о проблеме 
на 6-8 месяцев)
• отсутствие хирургического вмешательства
• безопасность для здоровья пациентов
• секреция пота снижается на 90% уже в первую 
неделю после введения лекарства

Многие люди страдают 
повышенным потоотде-
лением (гипергидрозом). 
Болезнь неприятная, но 
поддающаяся излечению, 
и ее оптимальным лее-
нием являются уколы 
ботокса в подмышки.

Только 3 дня за 15 000 рублей!
22, 23, 24 мая
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и хронической усталости, 
теперь посмотрим, на что 
нужно обратить внимание 
при его преодолении.

В первую очередь, это 
ваши рабочие обязанно-
сти и дела. В случае, когда 
вы понимаете, что не справ-
ляйтесь с нагрузкой, рас-
пределите дела по мере 
срочности их выполнения. 
Определите для себя уро-
вень загруженности, кото-
рый в состоянии осилить, 
а когда понимаете, что вам 
дают задание сверх вашей 
максимальной загрузки, 
объясните ситуацию и от-
кажитесь. Или же уточни-
те, какую обязанность вам 
придется отложить, чтобы 
выполнить данное задание. 
Этот же метод подойдет 
и в случае, когда вам дают 
противоречивые или не со-
гласованные задания, – 
объясните руководству, 
что вам приходится раз-
рываться между разными 
направлениями, убедите 
решить данный вопрос не-
согласованности ролей раз 
и навсегда.

Та к ж е с т р е с с мо ж е т 
во зн и к н у т ь и в с л у ч ае 
недостаточной загружен-
ности – следует обсудить 
этот во прос руководством 

и ли же проявл ять ини-
циативу и брать на себя 
т е  и л и  и н ы е  п р о е к т ы 
для того, чтобы опреде-
лить уровень достаточной 
нагрузки. Если же такой 
возможности нет, а скука 
и неудов ле т ворен ност ь 
есть, то, возможно, стоит 
задуматься о смене работы 
или же о поиске сторонней 
занятости.

Учитесь снимать 
напряжение

С т р е с с ,  с в я з а н н ы й 
с постоянной напряжен-
ностью из-за взаимодейст-
вия с разными клиентами 
или же главами отделов 
и подра зделений, когда 
на вас лежит ответствен-
ность за основные дела 
компании и ведение пере-
говоров, можно преодолеть 
на психологическом уров-
не. Дейл Карнеги в книге 
«Как перестать беспоко-
иться и начать жить» гово-
рит о так называемой тео-
рии вероятности. Она за-
ключается в предвидении 
того или иного развития 
событий, с акцентом на то, 
ч т о вы п р ед ви д и т е н а-
ихудший результат своей 
деятельности и заранее 

продумываете варианты 
решения.

Метод применим и в на-
шей повседневной жизни, 
когда вы заранее предви-
дите наихудший исход со-
бытий и готовитесь к по-
следующим результатам, 
которые чаще всего оказы-
ваются не так катастрофич-
ны, как может показаться.

Позволяйте себе пери-
одический отдых во время 
рабочего процесса. В обед 
можно перекусить прямо 
на рабочем месте, а можно 
встать и пройтись до кафе 
или хотя бы выйти на улицу 
и на некоторое время рас-
слабиться. Также обра тите 
внимание на отдых и после 
работы, когда вы можете 
позволить себе отключить-
ся полностью от работы 
и делать то, что действи-
тельно любите и с теми 
людьми, с которыми може-
те быть собой и поделиться 
своими переживаниями. 
Че л о в е ч е с к и й ф а к т о р, 
люди, которые вас окружа-
ют как на работе, так и дома, 
очень важны в преодолении 
стресса.

Б е р и т е  у п р а в л е н и е 
окру жающей действитель-
ностью в свои руки и начи-
найте жить!  (0+)

стресса: 
ничать на работе

Красота, здоровье

Избежать стресса, особенно на работе, невозможно, важно научиться контролировать свои эмоции 

Источник фото: bambinostory.com В рачи клиники предлагают решить 
проблемы фигуры с помощью ин-
новационной технологии безопе-

рационного удаления жира Lipolisis:
• без операции – процедура проводит-

ся без разрезов и наркоза;
• без реабилитации – не требуется 

ни подготовки, ни реабилитации;
• без бугров, провалов и дефектов 

в зоне воздействия – жир уходит естест-
венно, мягко и ровно.

Lipolisis разрушает жировые клетки 
полностью, и больше на обработан-
ной области они не появляются. Курс 
в среднем занимает 3 дня и проводится 
в три этапа:

 Инъекционный липолизис – специ-
альный растительный раствор вводится 
в проблемную зону и растворяет жир 
внутри клетки. 

  Аппарат кавитационной терапии 
«открывает» жировые клетки и «выби-
вает» из них молекулы жира.

  Прессотерапия – под воздействи-
ем сжатого воздуха выводятся лишняя 
жидкость и шлаки. Врачи Центра Кос-
метологии «Ренесанс» имеют огромный 
опыт лечения лишнего веса. Професси-
ональный подход и современные мето-
дики позволяют добиваться результатов 
в создании красивых фигур. 

Стройная фигура
за 3 дня — это реально!
Быстро похудеть вам по-
могут в Центре Космето-
логии «Ренесанс».

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Изящные линии тела и тонкая талия теперь 
уже не мечта. Это реальность!
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Хотите, чтобы ваша реклама работала? 

Печатная про-
дукция может быть 

любой: листовка, 
буклет, газета, визит-

ка… Тираж – до 171 000 эк-
земпляров. География рас-
пространения – весь Киров, 
Коминтерн, Нововятск, Чис-

тые пруды, Солнечный берег. 
Ваша реклама попадет в поч-
товые ящики горожан вместе 
с газетой. Это дает гарантию, 
что информацию обязательно 
увидят!

При высокой эффектив-
ности рекламных листовок 
затраты на их распростра-

нение минимальны. За счет 
со бст  вен ной к у рьерской 
службы и штата контролеров 
работа будет выполнена ка-
чественно и в cрок.

У компании есть возмож-
ность разработать макет лис-
товки и заказать ее печать 
на выгодных условиях.  (16+)

Ваша цель – увеличение продаж и привле-
чение новых клиентов? Служба достав-
ки газеты «Мой Pro Город» поможет 

рассказать о вашем уникальном предложении 
всему городу при помощи листовок. 

Более подробную информацию вы можете получить 
по телефонам: 22-36-07, 8-963-000-35-69
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