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Для возвращения лоу-
костера чиновники вновь 
п р едо ста ви л и а ви а ком-
пании серьезные скидки. 
При э т ом д ру г ие пе р е -
в о з ч и к и с ок р ат и л и к о -
л и че с т в о р ейс ов по о с-
н о в н о м у н а п р а в л е н и ю 
Киров–Москва.

При этом руководство 
«Победилово» подчеркива-
ет, что несмотря на потен-
циальный рост пассажиро-
потока, работа лоукостера 
— иск лючительно соци-
альный проект. Другими 
словами, он может приве-
сти к сокращению доходов 
аэропорта.

Чтобы компенсировать 
возникающие убытки, ре-
гиональные власти решили 
су б си д и р ов ат ь п ри н а д-
лежа щее пра вительству 
региона АО «Победилово». 
В октябре в бюджет области 
были внесены соответству-
ющие поправки в размере 30 
млн рублей. 

Кстати, в 2017 году убыт-
ки от продаж «Победило-
во» сократились на 62%, 
составив 22,3 млн рублей. 
Это объясняется тем, что 
пришедшие на смену «По-
беде» авиакомпании не по-
лучили скидок на обслужи-
вание, что привело к росту 
доходов. 

Пом и мо «По б ед ы», в 
кировском аэропорту на-
деются на приход на сто-
личное направление в сле-
дующем году еще одного 
авиаперевозчика.

– Сейчас идет перего-
ворный процесс с S7. Мы 
выполнили все техниче-
ские требования, которые 
выставила авиакомпания. 

Но зимнее расписание уже 
сверстано, сейчас речь мо-
жет идти только о летнем 
расписании. Пока нет од-
нозначно отрицательного 
ответа, мы надеемся, что у 
нас получится организо-
вать рейсы Киров – Мо-

сква (Домодедово). Пред-
полагается фиксирован-
ный тариф 3500 рублей. 
Воздушные суда — новые 
Embraer 170, — поделился 
руководитель кировского 
аэропорта Павел Конова-
лов.  (0+)

На основе свидетельских 
пок а за н и й уста нов лена 
причастность в качестве 
заказчика лидера «Сабре-
ковской» ОПГ к тройному 
убийству предпринимателя 
Сергея Гущина и двух его 
друзей.

 
 90-

К середине 90-х Сергей 
Гущин распространил свои 
бизнес-интересы и на Ни-
жегородскую область, где 
его фирма стала крупным 
акционером двух вино-во-
дочных предприятий. Эта 
бурная деятельность была 
остановлена 19 июня 1996 
года около 9:20 утра. Все 
трое вышли из подъезда 
дома на К. Маркса, 136 и 
сели в припаркованную 
во дворе вишневую «вось-
мерку». Тут же раздались 
выстрелы. Двое молодых 
людей на мотоцикле без но-
мера с близкого расстояния 
расстреляли пассажиров. 
Выбросив оружие, они на 
большой скорости скры-
лись с места преступле-
ния. Исполнителей этого 

дерзкого убийства так и не 
удалось задержать. 

 

Известный кировский 
юрист в 90-е годы активно 
занималась исследованием 
криминогенной обстановки 
в нашем регионе и собрала 
целое досье на Гущина. Имя 
убитого, предположитель-
но по заказу «Чебурашки» 
Гущина в первой половине 
90-х часто всплывало в свя-
зи с борьбой местных и при-
шлых преступных групп.

Объявленный в розыск 
Вадим «Чебурашка» Сабре-
ков сейчас может находить-
ся буквально на другом кон-
це света. Есть информация, 
что у него аргентинский вид 
на жительство. 

Кстати, Вадим Сабреков 
довольно плотно контакти-
ровал с криминальным ав-
торитетом Михаил Проко-
пьевым, лидером одноимен-
ной преступной группиров-
ки, который за деятель-
ность в 90-е два года назад 
получил пожизненный срок 
лишения свободы.  (16+)

Лоукостер «Побе-
да» после 1,5-лет-
него перерыва 
возобновил регу-
лярные рейсы в ки-
ровский аэропорт. 
За счет бюджетных 
рейсов власти пла-
нируют в 2,5 раза 
увеличить пассажи-
ропоток до 200 тыс. 
человек в год. 

56-летний кировский «вор в законе» 
Вадим Сабреков по кличке Чебурашка 
объявлен в федеральный розыск за со-
вершение особо тяжкого преступления. 
Информацию «Навигатору» подтверди-
ли в региональном МВД РФ.  

«Дочка» «Аэрофлота» 
вернулась в Киров

 « »         
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По данным Банка Рос-
сии, в первом полугодии в 
собственной платежной си-
стеме ЦБ РФ резиденты ре-
гиона совершили почти 4,7 
млн операций. Это на 9,18% 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.

  

Выросло не только коли-
чество финансовых транзак-
ций вятских банков, насе-
ления и бизнеса, но и сумма 
перечисленных денежных 
средств. За первое полу-
годие субъекты по каналам 
Центробанка перечислили 
своим контрагентам почти 
640 млрд рублей (ВРП Ки-
ровской области около 300 
млрд рублей в год). Это на 
18,8% больше, чем за первые 
шесть месяцев 2017 года.

Таким образом, средняя 
сумма банковской операции 
среди бизнеса увеличилась 
на 8,82%. В первом полуго-
дии текущего года она со-
ставила 136,46 тыс рублей. 

Тогда как в начале прошло-
го года различные субъекты 
в среднем переводили на 
счета своих контрагентов 
125,4 тыс. рублей.

– Мы предполагаем, что 
активизация финансовых 
транзакций вызвана не-
сколькими факторами. Во-
первых, стабилизация в ос-
новных сферах присутствия 
малого бизнеса. Сказывается 
также политика государ-
ства по выводу деятельности 
предпринимателей из тени, 
— пояснил «Навигатору» 
Эдвард Кадышев, начальник 
управления по маркетингу 
банка «Хлынов».

  
  « »

Кстати, этот местный 
банк делает особый акцент 
именно на работе с субъекта-
ми малого бизнеса. Для при-
влечения новых клиентов 

из числа индивидуальных 
предпринимателей в банке 
«Хлынов» предусмотрели 
специальную опцию — осо-
бые условия расчетно-кас-
сового обслуживания новых 
счетов ИП. Пакет получил 
простое и понятное назва-
ние «Предприниматель»*.

Его основные особенно-
сти – нулевая комиссия за 
ведение счета, возможность 
бесплатного перевода до 150 
тыс. рублей в месяц на счета 
физических лиц (1,8 млн ру-
блей в год). Также без комис-
сий можно проводить любое 
количество платежей другим 
клиентам банка. Аналогич-
ные условия и по всем обяза-
тельным платежам государ-
ству. Без комиссии можно 
ежемесячно провести и три 
перевода клиентам других 
банков. Пакет действует до 
31.12.2018  и распространяет-
ся только на новых клиентов 
банка «Хлынов». 

КПК «Кредитный клуб» – это 
идеальный инструмент для по-
лучения займа физлицам и 
юрлицам на сумму от 30 000 
до 15 000 000 руб. даже при нали-
чии плохой кредитной истории.

   
 ?

• Рассмотрение в течение 
8 рабочих часов

• Минимальный пакет до-
кументов (анкета по форме 
Кооператива, копия паспорта, 
согласие на ОПД по форме 

Кооператива, учредительные 
документы организации (если 
вы выступаете заемщиком/
залогодателем/поручителем), 
копия документа собственно-
сти под залог.

• Обеспечение конфиден-
циальности

  

 Физическим и юридиче-
ским лицам – под залог движи-
мого/недвижимого имущества, 
пору ч и т е л ь с т в о о т 3 0 0 0 0 
до 15 000 000 руб.

 На срок до 12 месяцев. На-
личная и безналичная форма 
расчета.

 Ставка от 3 % в месяц* (36% 
годовых) 

Плохая кредитная история – не приговор!

За год операции по банковским счетам 
выросли на 20%

Срочно понадобились деньги для развития бизнеса или собствен-
ные нужды? Ваш финансовый помощник «КПК «Кредитный 
клуб» Дело и Деньги поможет быстро получить денежные средст-
ва без лишних хлопот.

*Актуальная информация об условиях предоставления заяйма Кредитного клуба -г. Киров, ул. Ленина, 85, а так же по тел.: 8(8332) 711- 001, 8(800)333-42-01 — звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Кредитный 
клуб» Дело и Деньги. Вступительный взнос 100 руб., паевой взнос 2500 руб (возвращается при выходе из КПК). Кредитный Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по 
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Займы физическим и юридическим лицам от 30000 до 15000000 рублей. Ставка 36% годовых (от 3% в месяц) устанавливается индивидуально в зависимости от 
оценки заемщика (условия предоставления сумма, срок, залог). Займ выдается без подтверждения дохода. Требуется залог (движимое, недвижимое имущество, поручительство). Возможен досрочный возврат по согласию обеих сторон. Деятельность кооператива регули-
руется ГК РФ и ФЗ-190 «О кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы — Союзсберзайм» реестровый № 331, решение правления от 18.07.2017 г. ИНН 4345375135, ОГРН 11343450299068

 : 
• . , 85,
• . , 58. 

.: 711-001, 8-800-333-42-01, 
www.deloidengi.ru

Центробанк опубликовал итоги движе-
ния денег на территории области через 
собственную платежную систему за 
первое полугодие 2018 года. За шесть 
месяцев финансовая активность на 
Вятке существенно возросла.

Ежемесячная абонентская плата за пакет услуг "Предприниматель" – 0 рублей. Услуги, не включенные в пакет расчетно-кассового обслуживания, тарифицируются по ТП «Оптимальный».Лимиты операций за неполный месяц считаются как за полный месяц. Предложение не является 
офертой. Условия действительны с 22.10.2018 г. по 31.12.2018 г. Пакет предоставляется только для новых клиентов. Подробности в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254.

     « » 
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Малый бизнес требует от банков большего
Расчетно-кассовое обслуживание входит в обязательный набор услуг практически 
каждой финансовой организации. Конкуренция среди них происходит на уровне 
сервисов и скорости обслуживания. Чем руководствуются кировские предприни-
матели при выборе банка для РКО выяснял «Навигатор» и Максима Маркетинго-
вые Коммуникации*.

 ,
   

– Сегодня при выборе банка для РКО собственники ру-
ководствуются как объективными, так и субъективными 
факторами. Для 100% опрашиваемых стоимость обслужи-
вания и открытия счета являются одними из важнейших 
критериев выбора. При этом наличие интернет-банка 
важно лишь половине опрошенных. И лишь четверть ин-
тересуется стоимостью и условиями эквайринга.

Очень важной составляющей является рекламная 
активность банка, доступность большого количества 
информации о банке в интернете и, конечно, репутация. 
Далеко не все предприниматели выбирают банк только 
исходя из цен на обслуживание, очень важны личный 
опыт знакомых, комментарии и отзывы в сети. При этом 
незначительные проблемы и негативные комментарии 
предприниматели могут простить крупному федерально-
му банку с господдержкой и удобными условиями работы. 
Если же речь идет о новых амбициозных проектах, то от-
ношение к ним более осторожное.

Среди субъективных факторов главным является тер-
риториальное расположение банка и его филиалов, удоб-
ство подъездных путей. Идеальный вариант – в радиусе 
300 м от офиса. Персональный менеджер и раздельное 
обслуживание физических и юридических лиц – важный 
критерий, но не менее важный, чем красивый, «дорогой» 
офис, оформленный как снаружи, так и внутри в фирмен-
ных цветах, внимательный и тактичный персонал.

Требования к банкам со стороны предпринимателей 
растут: это вызвано не только ростом амбиций, но и подъе-
мом общего уровня обслуживания клиентов, особенно 
в крупнейших федеральных банках, задающих стандарты 
работы всей системы.   (0+)
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Мы с основания компании 
используем методы нематериаль-
ной мотивации. Дело в том, что 
риэлторский бизнес – достаточно 
специфический с точки зрения 
мотивации. Это агентский, пар-
тнерский бизнес, в котором пра-
ктически каждый сотрудник – 
предприниматель, а не наемный 
работник. В этом и сложность 
этого бизнеса для классических 
менеджеров среднего звена.

У нас изначально заложена 
сдельная материальная мотива-
ция каждого конкретного агента, 
он ведет свой бизнес в рамках 
другого бизнеса. Но что делать, 
когда материальные стимулы не 
работают? Мотивацию можно 
повысить только тогда, когда она 
в принципе есть. Мотивация – 
это жизненная энергия, интерес 
к жизни. 

Задача мотивации одна – под-
держание у человека высокого 

уровня энергии, через который 
у него сохраняется и формиру-
ется интерес к жизни. Это дает 
сотруднику возможность де-
литься счастьем и уверенностью 
с клиентами, оперативно и легко 
решать сложные вопросы и про-
блемы клиентов, делать высокий 
уровень продаж, хотеть большего.

  « »
 

Если в вашем коллективе есть 
«жертвы», то их можно мотиви-
ровать только на эмоции страха. 
Но это не наш метод. Мы рабо-

таем со своими людьми над рас-
ширением сознания, снижением 
уровня стресса и беспокойства. 
Даем инструменты и техники 
личностного роста, которые по-
зволяют перейти из дефицитного 
состояния ума в ресурсное. 

Мы расширяем границы со-
знания через подъем личного 

уровня энергии. Когда у человека 
есть энергия, у него есть все: же-
лание, вектор движения вперед 
и стремление получить больше. 

И вот здесь, помимо матери-
альной мотивации, мы подклю-
чаем и соревнования, и обучение 

Корпоративная культура в ГК «Руснедвижимость» строится вокруг 
вечных понятий уважения и любви к людям, клиенту, коллегам, ком-
пании, городу, делу, бренду. Основой нашей управленческой пара-
дигмы являются: здоровый образ жизни, ресурсное состояние ума и 
семейные ценности.

Не в деньгах счастье:   

  —  , 
 ,   
   — 

,    .

 ,   
  « »

Поначалу такой сотрудник 
будет хорошо выполнять свои 
обязанности, а через месяц-два 
уволится. В этой статье я расска-
жу о том, как можно распознать 
людей, часто меняющих место 
работы, а также об исключениях 
из правил.

 
 

Выделяю один ключевой кри-
терий, позволяющий за 20 секунд 
определить «бегунка». Откройте 
резюме соискателя и посмотрите 
его опыт работы за последний 
год. Если увидите одну компа-
нию – все в порядке. Если же за 
последний год кандидат успел 
поработать в нескольких органи-
зациях – это повод насторожить-
ся. В данном случае у вас есть 2 
выхода.

1. Отложить резюме и про-
должить поиски потенциального 
сотрудника.

2. Позвонить соискателю и за-
дать несколько дополнительных 
вопросов, чтобы выявить причи-
ну частой смены места работы.

Первый вариант стоит при-
менять чаще, сейчас я объясню, 
почему.

Я выделяю 4 основные причи-
ны частой смены работы.

1. «У всех компаний были 
проблемы». Когда соискатель 
говорит, что на одном месте руко-
водитель был плохой, на втором 
коллектив, а на третьем – условия 
неподходящие, это означает, что 

он никогда не будет доволен. 
В компании «Карьера-Форум» 
считают, что если сотрудника во 
всех организациях преследуют 
проблемы, то он сам их создает. 
Согласны?

2. Поверхностность выбора. 
Например, человеку понравился 
начальник, поэтому он и устроил-
ся на работу. А обязанности лишь 
бегло пересмотрел. Разумеется, 
он уволится, когда поймет, что не 
справляется.

3. Боязнь препятствий. Чело-
век может жить по принципу «Не 
хочешь слушать критику началь-
ника – не слушай, уволься». Он 
бежит, как только столкнется с 

трудностями или просьбой ис-
править ошибки в работе.

4. Неопределенность. Если 
вы видите, что человек работал 
и менеджером по продажам, 
администратором в кафе, специ-
алистом по изготовлению мебели, 
это означает, что он сам еще не 
знает, чего хочет.

В этих случаях претенденту 
стоит отказать, иначе просто по-
тратите средства и время на его 
обучение.

Разумеется, у каждого чело-
века есть право на ошибку, но 
многократное повторение уже 
является осознанным выбором. 
Также я рекомендую не рассма-
тривать кандидатуры людей, 
которые на вопрос о частой 
смене работы отвечают неопре-
деленно, неуверенно или общи-
ми фразами вроде «по личным 
обстоятельствам».

  

Иногда частая смена работы 
оправдана. Такие ситуации слу-
чаются реже, но все же они есть, и 
проигнорировать их нельзя.

Рассмотрим 2  основных 
случая.

1. Сотрудник часто «перебега-
ет» из одной организации в дру-
гую, при этом на более высокую 

должность. Иногда в организа-
циях просто невозможно расти, и 
единственный выход здесь – уйти 
к конкурентам.

2. Проблемы в управлении 
компанией. Если речь идет о 
молодом сотруднике, который 
только начинает путь, то он мог 
столкнуться с неумелым управ-
лением. В большинстве развива-
ющихся компаний не продумана 
система адаптации новичков, 
мотивации и т.д. Согласитесь, 
трудно работать, когда даже 
не знаешь, к кому обратиться 
с вопросом. Что уж говорить о 
системе обучения и карьерном 
росте.  (0+)

Как распознать сотрудников-«бегунков»

Владимир 
Якуба, 
бизнес-тренер, автор 
книг и обучающих филь-
мов по работе с персона-
лом и лидерству 

Вы нашли подходяще-
го кандидата, который 
соответствует тре-
бованиям компании 
и готов работать на 
ваших условиях? Не 
спешите радоваться. 
Возможно, вы имеете 
дело с «бегунком».
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Взглянуть на мир под другим углом

  

 , 
   

: 
— Практикую медитацию 

второй год. За это время 
посетила 3 семинара масте-
ра ТМ-медитации Михаила 
Молдованова: два в Кирове 
и один в Санкт-Петербурге. 
Практикую немного, но моя 
цель — дальше развиваться 
в данном направлении. За 
прошедшее время я карди-
нально изменилась: исчезла 
суетливость, нервозность. 

 

 , 
: 

– Михаил Молдованов 
случайно появился на моем 
пути. Его порекомендовали 
люди, которым доверяю. 
Основная цель визита – най-
ти эффективные пути само-

развития, пути снятия стрес-
са. Хотел изменить себя. 
Работа постоянно держала в 
напряжении, а стандартные 
методы расслабления уже не 
действовали.

После вводной лекции 
понял, что мне интересно 
это направление, и я хочу 
в нем развиваться дальше. 
ТМ-медитация помогла ина-
че посмотреть на жизнь. 
Стрессы, конечно, не ушли, 
однако у меня повысился 
барьер восприимчивости 
напряженных ситуаций. С 
новыми знаниями стало ин-
тереснее жить, увеличился 
круг друзей.

 : 
– Во время медитации 

происходит глобальная ра-
бота на уровне психики. Моя 
работа связана с людьми, и 
порой я решаю много жиз-
ненно важных вопросов. 
При избытке информации 
медитация помогает четко и 
быстро понять, какое реше-

ние верное, понять, что есть 
суть, а что лишнее.

 
  

 , 
:

– Для людей, которые 
практикуют медитацию, 
понятия счастья и успеха 
неразделимы. Конечно, для 
каждого они будут воспри-
ниматься по-своему. Однако 
отношение к успеху меняется 
через состояние счастья – 

истинного, правильного, не 
определенного внешними 
обстоятельствами.

 : 
— Машина, квартира, дра-

гоценности — все они могут 
быть целями, но они не будут 
являться главными в жизни. 
Новая покупка перестает ра-
довать уже через несколько 
дней, после чего чувству-
ется опустошение. Словно 
какого-то важного звена не 
хватает в жизни. Медитация 
позволяет почувствовать 

себя наполненным жизнен-
ной энергией.

 

 : 
– ТМ-медитация подхо-

дит для каждого. Главное –  
довериться и попробовать. 
Здесь важно отметить, что 
техника никак не противоре-
чит религиозным убеждени-
ям, потому что не имеет ни-
какого отношения ни к рели-
гии, ни к вере.  (0+)

Отом, как трансцендентальная меди-
тация* способна изменить взгляды на 
жизнь и человека в целом, рассказывают 
участники занятий по технике ТМ.
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за счет компании. Дополнительно 
культивируем навык познания, 
ибо он является эквивалентом 
интересной жизни. 

Создаем множество корпора-
тивных полезных мероприятий 
для сотрудников и их детей. Бат-
лы, танцы, йога, курсы личност-
ного роста, полезные корпорати-
вы, социальные, музыкальные, 
благотворительные проекты, 
в том числе известный проект 
«Звезды – детям» на сцене Драм-
театра. Для детей сотрудников 
у нас создан детский театр «От-
крытие» и международный лагерь 
личностного роста «Скажи жизни 
«Да» на Черном море и так далее.

 
  

Год назад в компанию при-
шел молодой человек из района, 
отец дву х ма леньких детей. 
Он приехал в город за лучшей 
жизнью, в то время как жена с 
детьми оставалась в деревне. 
Парень каждый день дума л, 
как прокормить семью, бы л 
настолько обеспокоен этим, что 
практически ел себя изнутри. 
Он не мог сконцентрироваться 

на работе. Недосыпал, по ночам 
вагоны разгружал, поскольку 
считал, что на риэлторстве не 
заработат ь. А сп устя месяц 
вообще решил уйти из отрасли. 

Спасибо начальнику отдела. 
Она отправила его на курс лич-
ностного роста и повышения 

энергетического потенциала. 
После обучения парень пра-
ктически ожил, начал на 100% 
вкладываться в работу агента, у 
него пошли первые сделки. 

Потом подключили к работе 
над собой и его жену. Выясни-
лось, что для мужа она была 
настоящим тормозом. Ее скан-
далы, претензии и страхи деста-
билизировали парня, вносили в 
жизнь ненужную тревожность. 
Сейчас она с детьми переехала в 
Киров. Нашла любимую работу. 

Материа льное положение 
семьи изменилось коренным 

образом. Они уже купили квар-
тиру и машину, дети могут по-
сещать частный садик. Сейчас 
более счастливую пару даже 
сложно представить. И таких 
историй про ребят и девочек, 
которые в корне изменили свою 
жизнь, у нас масса.

  « »

Еще один принцип, который 
мы исповедуем и насаждаем 
в компании, — скажи жизни 
«да». То есть используй каждую 
возможность, ведь это увеличит 
твою внутреннюю силу и подни-
мет уровень энергии. 

Но не так давно я стала сви-
детелем пока что уникального 
события. Мы с несколькими 
сотрудниками отправились на 
всероссийский риэлторский 
фору м в Са нкт-Петербу рге. 
Нужно понимать, что мои кол-

леги ехали туда для участия в 
семинарах, за которые запла-
тили из собственных средств. 
Но нам предложили принять 
участие в командном конкурсе.

Это означа ло, что вместо 
реа лиза ции ли чны х п ла нов 
люди должны были целый день 
посвятить защите чести компа-
нии. И они приняли решение, 
сказали «да». Это было коман-
дное решение. И знаете что? Вот 
такая решимость и уверенность, 
единение и уважение к своей 
компании сделали свое дело. 

В результате мы стали пер-
вой региональной командой, 
которая победила в риэлтор-
ских поединках со столичными 
компаниями на глазах удив-
ленных экспертов. Это стало 
возможным только благодаря 
нашей корпоративной культуре, 
которая строится на принципе 
«всегда говори «да». «Да» вы-
зовам и новым возможностям.

По ж а л у й , д л я мен я э т о т 
факт пока является наивысшим 
достижением в этом направле-
нии. Ведь результат нашей ко-
мандыможно целиком отнести 
именно к нематериальной мо-
тивации.  (0+)

  нематериальная мотивация персонала

   -
    

 ,  
  -

. -    
. -    

,   -
    , 

  .

   — 
   

  , 
    -

   
     

.

   -
 —  -

 , -
    

   .  
  ,  .

   
 — 

  
    

   
.

    , 
   .     

,     
  .



8 39 (447) # 05.11.18 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

Бесплатные семинары 
для предпринимателей
В ноябре Кировский областной фонд поддержки предпринимательства организует для 
представителей бизнеса несколько бесплатных семинаров-тренингов по наиболее акту-
альным вопросам. 

Для предпринимателей очень важно получать современные навыки, постоянно обновлять свои знания в правовой, финан-
совой и маркетинговой сферах ведения бизнеса. Для того, чтобы быть в курсе последних тенденций, приходите на обучающие 
семинары по следующим темам.

«Ликбез в правовой безопасности компа-
нии. Простыми словами о сложном». 

Автором и ведущим мероприятия станет эксперт по 
внедрению программ управления дебиторской задол-
женностью, консультант в области взыскания долгов, 
специалист по исполнительному производству, тренер 
по переговорам Александр Матвеев (г. Москва). 

В рамках семинара будут подробно освещены такие 
темы, как «Выявление правовых рисков», «Оцен-
ка и анализ правовой безопасности», «Управление 
правовой безопасностью», «Мониторинг правовой 
безопасности». 

«Практика реализации мето-
дов и принципов Бережливого 
производства». 

Наиболее актуальную на сегодняшний 
день тему разберет Мария Осипова (г. 
Екатеринбург) – действующий замести-
тель главного инженера, начальник отдела 
развития производственной системы АО 
«Уралэлектромедь». С 2017 года пригла-
шенный преподаватель бизнес-школы 
МГИМО (г. Москва), разработчик и препо-
даватель программы «Развитие производ-
ственной системы с использованием ин-
струментов Бережливого производства».

В ходе семинара будут рассмотрены 
идеология и принципы береж ливого 
производства, виды потерь в производст-
венном процессе, методы и инструменты 
бережливого производства, а также кейсы 
«Картирование производственного про-
цесса» и «Производство продукции по 
требованию заказчика».

В рамках семинаров спикеры не только поделятся со 
слушателями основными скриптами, но и ответят на 
вопросы, дадут практические рекомендации.

Отметим, что все семинары для предпринимателей 
проводятся бесплатно. Для регистрации необходимо 
оставить заявку на сайте kfpp.ru и по тел. 64-70-10.

Мероприятия проводятся при поддержке Прави-
тельства Кировской области в рамках государственной 
программы «Развитие предпринимательства и внешних 
связей» на 2013-2020 гг. Организатором является Ки-
ровский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

 «Социальное предприниматель-
ство как сфера деятельности. Путь 
к успеху». 

В качестве спикера по данной теме высту-
пит представитель фонда «Наше будущее».

«Практика разработки и запуска ново-
го продукта: прогнозируемый и успешный 
результат». 

Спикер Ирина Попова (г. Москва) специализируется 
на стратегическом консалтинге и тренингах, разработ-
ке и внедрении стратегий, проведении стратегических 
совещаний, командообразовании для топ-менеджеров, 
развитии управленческих и коммуникативных навыков. 

Участники мероприятия изучат основные инстру-
менты создания стратегии успеха, основы и тонкости 
вывода на рынок новых продуктов, а также создание 
бизнес-плана и бюджетирование.

12

19

27

14

10%*
Клиника предлагает:

• Справки в ГИБДД, на работу и учебу
• Личные медицинские книжки
• Профосмотры
• Санаторные курортные карты
• УЗИ
• Иглорефлексотерапия
• ЭКГ
• Консультации «узких специалистов»
• Выдача больничных листов, 
    освобождений от занятий в училища, 
    колледжы, институты
• Психиатрическое 
    освидетельствование
• Электроэнцефалография 
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*Акция действует до 31.12.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия: ЛО-43-01-002230 от 11 февраля 2016 года

г. Киров, Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской)

составляет скидка на все 
виды услуг в медицинском 
центре «Ваш доктор» 
после 13:00. 

  

рублей составляет стоимость услуги контурного макияжа* бровей на год 
у мастера Светланы Вострецовой.

И при этом:
• не нужно будет тратить время по утрам на макияж бровей.

• брови идеальной формы, и они есть на вашем лице 24 часа в сутки 
• можно убрать легкую ассимметрию

• макияж выглядит естественно и аккуратно
• стоимость коррекции – 1 500 рублей.

ул. Орловская, 52. 
Записаться можно по телефону: 8-962-897-77-70, 

Светлана Вострецова 

3500

* не является медицинской услугой
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Задержанного в январе те-
кущего года по делу о КАМА-
Зах Александра Плотникова 
перевели из следственного 
изолятора под домашний 
арест, по информации масс-
медиа из Республики Та-
тарстан. На момент выхода 
материала комментариев от 
СК получить не удалось. 

Сейчас Плотникову за-
прещено выходить из дома 
в ночное время, общаться с 
другими фигурантами дела 
и пользоваться связью. 

По неподтвержденной 
информации, Плотников 
признал вину в превыше-
нии должностных полно-
мочий. Однако бывший 
руководитель региональ-
ной дорожной полиции от-
рицает участие в ОПГ и об-
винения в мошенничестве.

Напомним, по версии 
следствия, компания «Рен-

БизнесАвто» закупила в 
Набережных Челна х не 
менее 279 сборочных ком-
плектов, фактически пол-
ноценных автомобилей, 
II экологического класса, 
запрещенного к исполь-
зованию в России. Затем 
бе з к а кого-либо перео-
борудования у частники 
схемы оформили для них 
тех паспорта о соот ве т-
ствии к лассу Евро 4 . А 
Плотников обеспечил ре-
гистрацию автомобилей, 
что позволило ввести эти 
КАМАЗы в незаконный 
оборот.

– 279 т р а нспор т н ы х 
средств незаконно были 
реализованы покупателям, 
п р и ч и н и в  п о с л е д н и м 
ущерб в размере не менее 
837 млн рублей, — коммен-
тировали в Следкоме по 
Кировской области.  (0+)

400

195 

    -
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( . .    « » -
   -

)     -
.    
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 .  -

 , Segezha Group -
   

 400 .    
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      -
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 .  (0+)

       
    

,    19 . -
    -

   -   
.     

   .   
    

   -
.   (0+)

С 1 ноября ООО «Лу-
койл-Пермнефтепродукт», 
которое работало на терри-
тории Кировской и Свер-
дловской областей, Перм-
ского края и Удмуртии, 
присоединят к уфимской 
компании «Уралнефтепро-
дукт». Впрочем оба юриди-
ческих лица принадлежат 
ПАО «Лукойл».

По оценке основного 
акционера и руководите-
ля этой вертикально-ин-
тегрированной компании 
Вагита Алекперова, благо-
даря внедрению цифровых 
технологий у нефтеком-
пании появилась возмож-
ность управлять розницей 
из центрального офиса и 
сэкономить около 800 млн 
рублей. При этом нефтя-
ники обещают сохранить 
платежи в региональные 
бюджеты.

Кстати, «Лукойл-Пер-
мнефтепродукт» считался 

одним из заметных подра-
зделений в системе сбы-
товых подра зделений с 
сетью из 323 АЗС, включая 
49 заправок в нашей обла-
сти. По данным годовой 
бухотчетности, выручка 
компании по итогам 2017 
года составила 67 млрд 
рублей, чистая прибыль 
— 1,9 миллиарда. Боль-
ша я часть сотрудников 
«Лукойл-Пермнефтепро-
дукта» сохранила свою 
работу. Сокращение косну-
лось лишь центрального 
офиса, где работало около 
150 человек: части из них 
предложили другие рабо-
чие места. 

По данным региональ-
н о й а н т и м о н о п о л ь н о й 
службы, на начало 2018 
года структуры «Лукойла» 
контролировали от 64% 
(А и-92) до 77% (А и-95) 
кировского розничного 
рынка горючего.  (0+)

«Лукойл» закрывает 
«Пермнефтепродукт»

Экс-глава ГИБДД 
отрицает участие 
в ОПГГоловная компания крупнейшего в 

Кировской области розничного и оп-
тового поставщика горючего решила 
реорганизовать бизнес. Что будет с 49 
заправками?

Следствие изменило меру пресечения 
для бывшего руководителя областно-
го ГИБДД по делу о мошенничестве с 
КАМАЗами.
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Арифметика в дорожной сфере 
очень простая. Автобус, который 
везет 50-70 пассажиров, занимает 
в десятки раз меньше места, чем 
легковые автомобили. Поэтому у 
любого города всегда есть выбор: 
либо делать дороги шире, а пар-
ковки просторней, либо развивать 
общественный транспорт.

  
 

Вот только пересадить людей, 
которые могут себе позволить 
автомобиль обратно на автобусы 
и троллейбусы крайне сложно. 

Но, как показали исследования 
в Екатеринбурге, реальный вы-
бор пассажиры общественного 
транспорта делают по совсем дру-
гому принципу. Какому? Люди 
выбирают тот маршрут, который 
приходит первым.

Вот здесь и начинаются про-
блемы, которые ярко заметны в 
Кирове. Сейчас транспортникам 
выгодней, чтобы автобусы были 
максимально наполненными. Это 
значит, что они должны ходить 
как можно реже. Получается, что 

автобусные компании сами поти-
хоньку подпиливают сук, на кото-
ром сидят. Ведь потенциальные 
пассажиры постепенно уходят от 
них и пересаживаются на такси и 
личные автомобили.

  

Как результат, Киров каждое 
утро утопает в пробках. Мест для 
парковки все меньше. А на градо-
строительном совете сити-менед-
жер говорит только об одном: 

«Больше парковок!» К чему это 
приведет продемонстрировали 
многие американские города, в 
которых массовая автомобилиза-
ция случилась еще лет 70 назад. 
Города постепенно превратились 
из мест где живут люди в сочета-
ние бескрайних закатанных в ас-
фальт парковок и связывающих 
эти площадки клубок хайвеев и 
эстакад. Современное решение 
транспортных проблем городов 
основано на том, чтобы сделать 
использование личных автомоби-

лей максимально неудобным и 
затратным. Благо, даже в России 
уже есть опыт постепенного пози-
тивного изменения ситуации. Так 
в Москве, Казани и ряде других 
городов создаются выделенные 
полосы для движения обществен-
ного транспорта, а также вводится 
платная парковка. Правда, осо-
бых гарантий того, что кировские 
власти пойдут по этому пути нет. 
Тем более потребуются реальные 
шаги по развитию общественного 
транспорта.  (0+)

Повальная автомобилизаци
транспортный коллапс

По оценкам экспертов, через четверть века областной центр может утонуть в пробках

 

За пять лет количество 
легковых автомобилей 
в регионе выросло на 
10%. Хотя темпы роста 
числа машин замедли-
лись, но, как показы-
вают грубые расчеты 
экспертов, уже через 
четверть века все доро-
ги Кирова могут встать 
в одной сплошной проб-
ке. Мировая практика 
показала, что попытка 
решить проблему про-
бок через расширение 
улиц и создание новых 
парковочных мест про-
вальна. Единственный 
выход — замена част-
ных машин обществен-
ным транспортом. Как 
пересадить водителей 
на автобусы, «Навига-
тора» обсудил с феде-
ральными экспертами и 
чиновниками.
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Понятно, что для восстановления теплосетей потребуются ог-
ромные средства. Скорее всего, значительную часть этой суммы 
получат за счет повышения тарифов. В основном это затронет жите-
лей. Но также могут повысится тарифы и для представителей биз-
неса. Правда, ряд крупных предприятий за последние несколько 
лет обзавелись собственными котельными. Есть бизнесы, которые 
не могут себе позволить риск аварий на изношенных муниципаль-
ных теплосетях. Например, арендаторы торгово-офисных зданий. 
Руководители муниципалитета и потенциального концессионера 
дали эксклюзивные комментарии «Навигатору».  (0+)

Теплосети отдадут в концессию 
структуре Вексельберга
Кировская гордума дала разрешение на пере-
дачу в концессию муниципальных теплосетей 
сроком на 35 лет. Формально партнера му-
ниципалитет определит на основе конкурса. 
Но скорее всего восстанавливать теплосети и 
затем получать за счет возникшей экономии 
дополнительные прибыли будет их текущий 
арендатор, принадлежащая ПАО «Т Плюс» 
«Кировская теплоснабжающая компания». 
Их основным акционером являются структу-
ры миллиардера Виктора Вексельберга. 

35      , 
  -

856    -
     

 

16,9      -
     

 , 
   

 , 
    «  »

– В Кирове мы обсуждаем вопрос концессии 
уже третий год. Хочется верить, что мы все-
таки придем к соглашению. В других городах, 
где присутствует «Т Плюс», перекладка тепло-
сетей финансировалась за счет федеральных 
программ, то в Кирове пока нет таких источни-
ков. Без финансирования за счет федеральных 
средств это либо деньги местных бюджетов, 
либо сложное решение о повышении тарифов 
на транспортировку тепла.

Если источники финансирования для под-
держания в работоспособном состоянии наших 
сетей мы выделяем из амортизации, то ресурсов 
для финансирования реконструкций муници-
пальных сетей абсолютно недостаточно.

В случае заключения концессии компания 
сможет вкладывать в развитие теплосетей в 10 
раз больше – 600–700 млн рублей ежегодно. Если 
же ничего не предпринимать и оставить все в 
сегодняшнем состоянии, то уже через несколько 
лет число дефектов на теплосетях города увели-
чится более чем на 80%. 

Необходимо обновлять ежегодно от 60 до 
80 км теплосетей города. Если мы выйдем на 
этот объем и будем поддерживать такие темпы 
в течение 10 лет, то дальше достаточно будет 
только поддерживать систему теплоснабжения 
в устойчивом равновесном состоянии.

Если наша инициатива будет принята, уже 
за ближайшие 10 лет нам удастся полностью 
заменить практически треть муниципальных 
теплосетей, что даст снижение аварийности 
на 40%. Вложения в замену сетей за этот срок 
составят свыше 4 млрд рублей. 

– За последние 15 лет муниципальные тепло-
сети деградировали, поскольку в их ремонт и 
реконструкцию вкладывалось всего по 60 млн 
рублей. Другими словами, существующая фи-
нансовая модель показала свою непригодность. 
У нас был очень простой выбор. Либо продол-
жать наблюдать деградацию, либо передать сети 
в концессию.

У общественных активистов было очень 
много беспокойства. А после решения городской 
думы выплеснулось на страницы электронных 
и печатных изданий: «Все продали! Тарифы 
опять взлетят!»

На самом деле есть заданная на федеральном 
уровне максимальная ставка роста тарифов. 
При всем желании бизнеса зарабатывать боль-
ше и быстрее, а время — это тоже деньги, это 
совершенно конкретные ограничения, за рамки 
которых тариф не может выйти.

Муниципальных и пока бесхозных сетей 
у нас сейчас больше 850 км. Значительная их 
часть полностью выработала свой ресурс. То 
есть в среднем нам нужно перекладывать 30–40 
км сетей каждый год. Сегодня перекладываем 
от 8 до 12 км.

Во время предварительных обсуждений 
руководители ПАО «Т Плюс» заявили о том, 
что компания готова вкладывать значительные 
собственные средства: первые два года — по 150 
млн рублей. Сегодня концессионная модель со-
гласуется с Региональной службой по тарифам. 
Думаю, что уже в текущем году мы подпишем 
документы и концессионное соглашение зара-
ботает с 2019 года.
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Данный статус подтверждает, 
что компания оказывает квалифи-
цированную помощь при переходе 
на новый порядок применения 
ККТ: консультации, подключение к 
ОФД, подбор, продажа и внедрение 
программ 1С с поддержкой 54-ФЗ.

1 -

Что представляет из себя сервис 
«1С-ОФД» (ОФД-Оператор фи-
скальных данных)? За этим названи-
ем скрывается целый спектр услуг по 
обслуживанию фискальной техники. 

Мы оказываем помощь в ре-
гистрации вашего фискального 
регистратора (кассового аппарата) 
в личном кабинете в налоговой, 
проводим фискализацию кассы. 
Проще говоря, сделаем так, чтобы 
ваша касса начала работать. А также 
предоставляем уникальную услугу — 
замену и перепрошивку фискального 
регистратора на площадке клиента. 
Что это значит?

Формат передачи фискальных 
данных периодически меняется, 

поэтому приходится делать пере-
прошивку, чтобы фискальный ре-
гистратор понимал новый формат. 
Это также позволяет избавиться от 
накопившихся ошибок, а иногда у на-
ших клиентов после перепрошивки 
повышается скорость печати чеков.

Сам фискальный накопитель име-
ет определенный срок эксплуатации. 
Приходит время, когда его требуется 
заменить. Можно взять аппарат, 
закрыть магазин и уехать в серви-
сный центр, потеряв день работы и, 
соответственно, прибыль. А можно 
обратиться в компанию «Док» и выз-
вать специалиста, который примерно 
за час прямо у вас в магазине вы-
полнит все необходимые операции: 
перепрошивку, замену фискального 
накопителя с последующей перере-
гистрацией в необходимых органах.

1 : -

Сервис «1С:Бизнес-сеть. Торговые 
предложения» создан для того, чтобы 
помочь поставщикам и покупателям. 
Предположим, магазину нужно зака-

зать у поставщика товар и внести его в 
базу. Если все документы оформлять 
на бумаге, на это уходит много време-
ни и, конечно, не исключены ошибки. 
Теперь все необходимые бумаги пе-
реведены в электронный вид. Вы де-
лаете электронный заказ, поставщик 
его обрабатывает и отправляет вам 
электронную накладную. Сокраща-
ется операторский труд, исключаются 
ошибки, увеличивается скорость 
документооборота. 

Для этого не надо ничего допол-
нительно устанавливать, все делает-
ся быстро, не выходя из «1С». 

1 -

В каждом магазине, особенно в 
новом, возникает задача ввода номен-

клатуры товаров. Это огромный 
труд. В базу нужно вбить товар, его 
название, параметры, штрих-код. 
На заведение такой карточки това-
ра оператор тратит от трех до пяти 
минут. Если же магазин подключен 
к сервису «1С-Товары», то карточка 
товара запрашивается по штрих-коду 
автоматически, время на ее создание в 
этом случае сокращается до 10 секунд, 
и больше не надо набирать каждый 
товар вручную. Выбирайте то, что вам 

нужно, загружайте себе в программу 
и пользуйтесь. 

У сервиса «1С-Товары» есть и 
другие интересные функции. На-
пример, он самостоятельно анали-
зирует, каких товаров не хватило, а 
каких было закуплено больше, чем 
нужно, выявляет товары, которые 
дают самую большую выручку, дает 
рекомендации по закупкам. Все это 
позволяет увеличить прибыль ваше-
го магазина. 

Набор «Сервисов 1С» для розничной торговли
Как повысить прибыль? Как расходовать силы 
и время работников наиболее оптимально? Как 
быстрее и проще заменить и настроить кассовый 
аппарат? Во всем этом приходит на помощь фир-
ма «1С» и ее представитель в Кирове компания 
«Док», имеющая статус «Центр компетенции 1С 
по 54-ФЗ». 

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

  

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

8-953-698-66-66

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

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

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

тел. 75-23-18

Профлист. 
Подшипники

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

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

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

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
огнетушители

Тел. (8332) 704-586

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

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

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

тел. 703-089, 46-60-89

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

76-07-76

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 
металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 
Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 
Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, E-mail: 
mp@penoceh.ru

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.
ООО «САНАВТО»

тел.: 78-40-66, 78-40-46, 
78-40-26, 78-40-23  
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону. Без 
вых,договор.

47-47-50

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал, дог-ры на трансп.обсл, От 420 р/
час и 11,5 р/км, без вых.

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

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 т, борт до 6 т, 
размеры кузова 5х2,1 м. При заказе на 4 ч и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15 т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

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

786-796

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

78-84-19

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

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 

18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

73-83-72, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

Гор., обл  Услуги автовышки, телескоп и коленчатая 18-22м. Оплата 
нал./безнал.

Тел.77-43-17

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

77-10-11

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

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

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

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

Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 
www.kirovspec.ru

Автокран - 90 т., стрела до 43м.. Нал/безнал 77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

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

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

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

77-10-11

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

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

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт 5 т, кузов до 6 м, стрела 12 м - 3 т 75-31-85, 
8-912-829-52-44

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов от 8 до 60 мест высокой 
комфортабельности: откидные сиденья, телевизор. Спешите 
забронировать на свадьбу,юга, корпоративы,развозка по 
городу! Опытные водители, лицензия. Ежедневные рейсы 
Киров - Казань

тел.444-123, 
45-30-55 

Город/область/
межгород

Аренда турист/междугород автобусов (от 16 до 53 мест.) 
На любые расстояния. Все автобусы допущены к детским 
перевозкам. Любая форма оплаты

8-922-922-23-23, 
42-17-17, bbus@
gmail.com

Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 
спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024

49-55-64, 8-906-
829-92-24
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Налоговая ставка являет-
ся реквизитом кассового чека, 
в который записываются 
значения из перечисленных 
в памяти кассы действующих 
ставок. Ставки 20% раньше не 
было, поэтому большинство 
касс не смогут с ней коррек-

тно работать начиная с 2019 
года. Для того, чтобы в кассе 
обновился список доступных 
налоговых ставок, необходи-
мо обновить ее прошивку.

Также нужно помнить, 
что касса сама не понимает, 
какую налоговую ставку фик-

сировать по какому товару, 
эта информация передается 
в нее из справочника товаров 
или из кассовой программы. 
Поэтому, закрывая смену 31 
декабря 2018 года, необхо-
димо понимать, как в спра-
вочнике товаров поменяется 
налоговая ставка с 18% на 
20%, чтобы уже 1 января 2019 
продавать товары в полном 
соответствии с новыми тре-
бованиями властей.

Если этого не сделать, то  
по фискальным документам 
налоговый орган отследит  
организации, которые при-
меняют кассовую технику с 

нарушением требования зако-
нодательства, предупреждают 
налоговики.

Новый формат реквизитов 
кассовых чеков планиру-
ется утвердить приказом в 
IV квартале, сообщается в 
письме ФНС от 03.10.2018 
№ ЕД-4-20/19309@. Но уже 
сейчас пробиваемые онлайн-
кассами документы должны 
содержать массу дополни-

тельной информации. Между 
тем, при отсутствии хотя 
бы одного из обязательных 
реквизитов чек становится 
недействительным, а кассовая 
операция, при которой дан-
ный чек сформирован, может 
быть признана неучтенной. 
Как следствие — штраф.

Чтобы избежать этих про-
блем, нужно обратиться к 
специалистам. 

 :
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Время «перепрошить» кассу
С 1 января 2019 года у некоторых поль-
зователей контрольно-кассовой техни-
ки могут быть заблокированы кассы по 
причине повышения ставки НДС с 18 до 
20% и прекращения использования дей-
ствующего сейчас формата фискальных 
документов версии 1.0. Об этом преду-
преждает налоговая инспекция.
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Своим опытом поделилась Анастасия, осно-
вательница фирмы по продаже фермерских 
продуктов:

– Два года назад я придумала идею сво-
его бизнеса. Опыта у меня было немного, а 
вдохновения и желания хоть отбавляй. Мне 
нужны были точки контакта с моей аудито-
рией и альтернативная точка продаж. Я начала 
самостоятельное продвижение своих товаров 
через соцсети. 

В течение почти 3 месяцев я пыталась 
привлечь людей в свои группы. Поняла, что 
без платного продвижения не обойтись. В 
итоге через полгода работы имела около 600 
подписчиков во ВКонтакте.

Когда прочитала про площадку «Клик 
Маркет», меня привлекло то, что за небольшие 
деньги можно выложить свои товары на он-
лайн-витрине и создать свой собственный сайт 
с постоянной поддержкой и продвижением. 
При сходных результатах продвижение моих 
товаров через соцсети обходится в 6000-8000 
рублей в месяц, а через «Клик Маркет» — всего 
500 рублей.

Хотите узнать подробности? Рекомендую 
вам персонального менеджера, который 
грамотно проконсультирует, учтет все ваши 
пожелания при работе с «Клик Маркетом».  

 , +7 (909) 717 0957. 

     .

Как продвигать товары всего 
за 500 рублей в месяц

Отражение в зеркале давно не радует, но все еще боитесь омоложения 
филлерами?

      
   :

«Мне 41 год. Носогубные складки стали появляться у меня после 25 лет. Рас-
сматривая свои фото 15-летней давности, поняла, что если убрать эти морщины, 
визуально исчезнет минимум 10 лет. О контурной пластике гиалуроновой 
кислотой я слышала давно, но решиться не могла. Боялась боли, осложнений 
и других «страшилок». По совету подруги пошла в центр косметологии «Ре-
нессанс». Результатом я осталась довольна. Было совсем не больно. На месте 
уколов осталась лишь небольшая припухлость, она сошла на следующий день. 
Я очень довольна эффектом и тем, что сохраняется он до двух лет.»

 ?

Запишитесь на бесплатную консультацию в центр косметологии «Ренес-
санс», врач ответит на любые возникшие вопросы.
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Уколы красоты: честный отзыв 
о плюсах и минусах процедуры

 :

•     ; 
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 « », . , 70, 
  ! 

.: 73-92-52, 35-07-03

Читайте внимательно, прежде чем принять оконча-
тельное решение.
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сный подход сможет решить вашу 
проблему. Необходимо участие 
целой команды квалифицирован-
ных специалистов. 

 ! 
  !

В последние годы стало проще 
выявлять и лечить заболевания па-
родонта и слизистой оболочки по-
лости рта не только у взрослых, но 
и у детей и подростков. Родителям 
следует обращать внимание на ран-
ние признаки развития пародонта, 
факторы риска (нарушение прику-
са, неправильное развитие уздечек 
губ, языка, наличие кровоточивости 
десен, появление запаха изо рта и 
т.д.). Учитывая актуальность этой 
проблемы и рост числа заболеваний 
тканей пародонта и слизистой обо-
лочки полости рта, руководством 
сети клиник «Моя Стоматология» 
было принято решение о создании 
пародонтологического центра. Но-
вейшее оборудование (в том числе 

дентальный компьютерный томог-
раф, аппарат «Вектор») и современ-
ные материалы, опытные доктора, 
работающие в тесном контакте 
друг с другом, система внутренне-
го контроля качества услуг – все 
это позволяет нам гарантировать 
высокий уровень оказания услуг. 

Для нас важно, чтобы качествен-
ная стоматология была доступна ка-
ждому. Спасибо, что доверяете нам! 
Мы работаем ради вашей улыбки. 

«  »

— Пародонтит* влияет на нашу 
жизнь и внешний вид сильнее, чем 
вы думали раньше. Часто это недо-
оценивают, потому что признаки 
и симптомы этого заболевания, 
особенно на ранних стадиях, очень 
незначительны. Вот почему паро-
донтит иногда называют «тихой 
болезнью».

Риск заполучить пародонтит 
увеличивается из-за генетической 
предрасположенности к этому 
недугу, а также из-за несбалан-
сированного питания, дефицита 
витаминов, нарушения обменных 
процессов в организме, плохой 
экологии и др.

По данным ряда авторов, 98% 
населения нашей страны страдает 
заболеваниями пародонта. Рас-

пространенность этого заболева-
ния остается на высоком уровне и 
не имеет тенденции к снижению. 

Сложность выявления воспа-
лительных заболеваний заключа-
ется в том, что на ранних стадиях 
заболевание характеризуется 
скрытым течением, что отдаляет 
начало его лечения. Грозным сим-
птомом является кровоточивость 
десен, на которую пациенты редко 
обращают внимание, а затем лечат-
ся самостоятельно. 

   

У кого чаще всего бывает па-
родонтит? Возраст в этом плане 
не является определяющим фак-
тором. В 20 лет кажется, что это 
проблема людей старшего поко-
ления, но на самом деле это не 

так. Может начаться пародонтит 
и в молодости, особенно если есть 
проблемы с гигиеной полости 
рта или неисправленный прикус. 
Также имеют значение наличие 
вредных привычек и сопутству-
ющих заболеваний. Заболевание 
может стать хроническими, а 
его развитие ведет к разруше-
нию связочного аппарата зубов, 
рассасыванию костной ткани, 
подвижности и потере зубов. Вот 
почему каждый человек должен 
внимательно относиться не только 
к здоровью своих зубов, но и тка-
ней пародонта (десен) и слизистой 
оболочки полости рта. 

Специалисты сети клиник 
«Моя Стоматология» рекоменду-
ют проходить регулярные осмотры 
(2 раза в год), а также професси-
ональную гигиену полости рта, 
чтобы предупредить заболевание. 
А при первых же признаках бо-
лезни важно незамедлительно 
обратиться к специалисту – врачу-
пародонтологу, который владеет 
современными методами диагно-
стики и лечения. Только комплек-

— Флок – один из самых 
износоустойчивых видов об-
ивочных тканей, содержащих в 
своем составе натуральные ма-
териалы. Его преимуществом 
также являются «антивандаль-
ные» свойства. В случаях, когда 
такие привычные мебельные 
ткани, как рогожки и мягкий 
шенилл, от детского пюре или 
сока покрываются пятнами, 
которые почти невозможно 
оттереть, бархатистый флок 
после аккуратной «помывки» 
выглядит как новый! Только 
помните: он плохо переносит 
горячую воду. Да это и лишнее, 
ведь загрязнение на диване 
легко отмыть влажной губкой 
с мылом. 

Ваш любимый кот обожает 
запускать когти во все мягкие 
предметы в доме? С флоком 

это не пройдет – на материале 
не остается зацепок. Он крайне 
«нетравматичен» и скрывает 
бархатистостью все небольшие 
дефекты поверхности. 

Вы уже готовы перетянуть 
свой старый диван флоком? 
Обращайтесь в мастерскую 
по перетяжке мебели «Уют»! 
Компания имеет огромный 
опыт по реставрации мебели 
любой сложности. Здесь вам 
также помогут отремонтиро-
вать каркас вашего кресла или 
дивана, заменить просевший 
наполнитель. 

В зависимости от сложно-
сти, срок изготовления заказа 
может составлять 1-4 дня. Вас 
также приятно удивят низкие 
цены на услуги. И бонус от ком-
пании — бесплатная доставка 
отремонтированной мебели. 

— В соответствии с изме-
нениями в Налоговом кодексе 
РФ, если налогоплательщик 
не предоставляет расчет по 
страховым взносам за де-
вять месяцев 2018 г. в тече-
ние отчетного периода (срок 
– 30.10.2018), в течение 10 
дней после указанного сро-
ка налоговые органы будут 
обязаны приостанавливать 
их операции по счетам. Такое 
решение должен утвердить 
руководитель соответсвую-
щего налогового органа. 

Также обязаны предостав-
лять расчеты по страховым 

взносам руководители, ор-
ганизации которых не осу-
ществляли финансово-хо-
зяйственной деятельности  в 
отчетном периоде (включая 
ТСЖ, ГСК, садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие товарище-
ства, общественные и благот-
ворительные организации). 
Такие организации подают 
отчеты с нулевыми суммами. 

Еще раз напомним, отчет 
регламентируется заком. 
Пункт 7 статьи 431 НК РФ 
гласит: плательщики страхо-
вых взносов, являющиеся 
работодателями, обязаны 
представлять расчет по стра-
ховым взносам не позднее 
30-го числа месяца, следую-
щего за расчетным (отчет-
ным) периодом.  (0+)
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Внимание! Вас разыскивает улыбка!

Антивандальная ткань 
для обивки мебели

Счета начнут блокировать из-за 
неуплаты страховых взносов
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