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Банковские счета малого 
бизнеса получили
дополнительную защиту
Система страхования вкладов сейчас распространяется на бо-
лее чем 21 тысячу кировских малых и микропредприятий. 
С 1 января вступили в силу поправки в профильный федераль-
ный закон (177-ФЗ). Эксперты отмечают, что эти изменения 
приведут не только к снижению рисков для малого бизнеса, 
но и повысят конкурентоспособность региональных банков.

Вступил в силу федеральный закон, ко-
торый распространил систему страхования 
вкладов на предприятия со среднесписоч-
ной численностью работников до 100 че-
ловек и оборотом до 800 млн рублей в год. 
Ранее государство гарантировало выплату 
до 1,4 млн рублей в случае банкротства 
банка только частным лицам и индивиду-
альным предпринимателям.

Напомним, принятый в конце 2003 
года закон о страховании вкладов вначале 
распространялся только на частных лиц. 
С начала 2014 года его действие расширили 
на индивидуальных предпринимателей. 
Однако бизнес-сообщество уже несколько 

лет требовало расширить действие закона 
и на юридических лиц.

После отзыва лицензий у ряда банков 
активы утратили большое количество ма-
лых предприятий. Но в результате клиенты 
стали сомневаться даже в самых стабиль-
ных региональных банках. 

– Страхование вкладов микро- и малых 
предприятий будет особенно выгодно част-
ным банкам, которые сосредоточены 
на секторе малого и среднего бизнеса. Это 
облегчит давление, возникающее из-за от-
тока клиентов в трудные времена, — про-
комментировало эту законодательную 
новеллу рейтинговое агентство Moody`s. 
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* Подробные условия на www.dtb1.ru или в центральном офисе Банка: г. Киров, ул. Комсомольская, 12а,
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В кон це п рош лог о г ода суд первой 
инстанции признал незаконным лише-
ние инвестпроекта УК «Лесхоз» особого 
статуса и связанного с этим права арен-
ды более 700 тыс. кубометров леса в год 
н а л ьг от н ы х ус лови я х . По с ле от зы в а 
статуса УК «Лесхоз» не только лишилась 
всех прав на 7-10% всего добываемого 
в области леса, но и должна была выпла-
тить в федеральный бюджет сумму, 
равную уже произведенным 
арендным платежам.

 

Однако, компа-
нии, которая тра-
д и ц и о н н о а с с о -
циируется с биз-
несменом Юрием 
З у д х а й м е р о м , 
(прим.ред. главный 
сви де те л ь о бви не-
н и я в де ле Н и к и т ы 
Белых) по формальным 
основа ни ям обж а лова ла 
п ри к а з ф едера л ьног о М и н-
промторга. Суд первой инстанции 
признал исключение из списка приори-
тетных незаконным ввиду того, что в при-
казе не были указаны причины лишения 
УК «Лесхоз» особого статуса.

Напомним, в сентябре 2017 года реги-
ональное министерство лесного хозяй-

ства провело ревизию проекта, которая 
показала, что компания более чем на год 
отстает от исполнения взятых на себя 
обязательств по возведению лесоперера-
батывающего производства. На этом осно-
вании в феврале 2018 года правительство 
области ходатайствовало о лишении про-
екта УК «Лесхоз» статуса приоритетного, 
и связанных с этим привилегий.

  

Кстати, одним из первых действий по-
сле прихода в регион команды действую-

щего губернатора Игоря Васильева 
стала полная ревизия лесной 

отрасли под лозунгом «на-
ведения элементарно-

г о пор я д к а ».  Та к о е 
вн и м а н ие ,  в ч а с т-

ности, объясняет-
ся тем, что в суде 
над Никитой Бе-
л ы х б ы л о у с т а-
новлено, что экс-
губернатор полу-
ча л от господина 

Зудхаймера деньги 
за «общее покрови-

тельство» именно ин-
в е с т п р о ек т а м «Н ЛК » 

и УК «Лесхоз».
С ей ч ас мож но п р ед поло-

жить, что судебные тяжбы по поводу 
инвестроекта продолжатся. Ведь, по са-
мым скромным подсчетам, право аренды 
ресурсов на льготных условиях позволяет 
компа нии только на реа лиза ции леса 
« н а  к о р н ю »  е ж е г о д н о  п о л у ч а т ь 
до 300 млн рублей чистой прибыли.  (0+)
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Исполнительный директор «Кировского 
ССК» Александр Клец уволился компании 
по собственному желанию. Эту информацию 
подтвердили на предприятии, добавив, что 
о да льнейших планах господина К леца им 
не известно. Сейчас топ-менеджмент вынуж-
ден заниматься перераспределением обязан-
ностей этого ключевого менеджера.

До ноября 2018 года Александр Клец за-
нима л должность генера льного директора 
«Кировского ССК». Однако после смерти ру-
ководителя и крупнейшего акционера компа-
нии Дениса Крутихина, произошло изменение 
структуры управления. Господин Клец стал 
исполнительным директором, а должность 
президента занял 22-летний Иван Крутихин.

Кстати, по данным Национального объедине-
ния застройщиков жилья, «Кировский ССК» 
на начало декабря контролировал более четверти 
проектов в сфере жилищного строительства 
на территории Кировской области.  (0+)

Губернатор Игорь Васильев заявил, что ре-
гиональные власти рассчитывают в 2019 году 
вы де л и т ь а эр опор т у с у б с и д и и н а с у м м у 
100 млн рублей.

По действующей редакции бюджета на под-
держку планово-убыточного аэропорта плани-
ровалось ассигновать 30 млн рублей. Однако в 
течение года власти рассчитывают изыскать 
дополнительные средства. Как заявил господин 
Васильев, деньги будут направлены не только 
на обеспечение текущей работы, но и на раз-
витие инфраструктуры «Победилово».

Аудиторская проверка КСП показала, что 
значительная часть убытков аэропорта воз-
никает за счет штрафов и пени по просрочен-
ным платежам. Только на финансовую стаби-
лизацию предпри ятию требуется порядка 
135 млн рублей.  (0+)

Александр Клец 
ушел из КССК

Поддержку «Победилово» 
увеличат в три раза

Скандальный инвестор 
судится за дешевый лес

 ,
-  

  

-     
  
,    

 . 
   . 

 , 
  

 
 : 

«   
« »  

 , 
 

 , 
 

  
, 

  
 

?
*    

« »

Апелляционная инстанция 
поддержала исключение ин-
вестпроекта УК «Лесхоз» 
из перечня приоритетных. 
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Рейтинг крупнейших страховых 
компаний в регионе

Впрочем, в этом нет ничего удиви-
тельного. За прошедшие пять лет 
на рынке страхования произошли се-
рьезные сдвиги. Доля полисов страхо-

вания жизни выросла почти в три 
раза, отодвинув на задний план авто-
страхование. Впрочем, ситуация не-
случайна. Такую заботу о личном 

благополучии жители региона стали 
проявлять на волне кредитного бума. 
Страховка жизни обычно является 
частью кредитного пакета.  (0+)

По итогам трех кварталов 
2018 года безоговорочным лиде-
ром стала компания «Сбербанк 
Страхование Жизнь».
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– Они хотят получить стабильность и 
предсказуемость. Проклятие современности — 
это ипотека, то есть сотрудникам нужна рабо-
та, которая бы позволила стабильно получать 
зарплату, покрывающую финансовые обяза-
тельства. Именно на этой основе очень часто 
возникают конфликты.

HR:  

При возникновении трудностей в работе 
предприятия руководители ждут от сотруд-
ников инициативы в их решении. Когда они 
этого не получают автоматически, начинают 
требовать: давить, ругаться, штрафовать. 
Но работники идут не выполнять задания, 
а обращаются к юристам. Причем судебная 
практика отнюдь не на стороне работодателя. 
Приведу пример ситуации, которая произош-
ла в Москве. Руководитель отдела продаж на 
протяжении длительного времени не выпол-
няла план. Директор наложил на сотрудницу 
дисциплинарное взыскание. Она обратилась 

в суд и добилась снятия выговора. После 
этого отношения начали активно документи-
роваться. Так руководство начало издавать 
приказы, адресованные этому конкретному 
работнику. В том числе от нее требовали самой 
включиться непосредственно в продажи. В 
конечном итоге дело вновь ушло в суд. Судья 
отменил все приказы. Возникла интересная 
коллизия. Сотрудница отказалась продавать 
на том основании, что она по обра-
зованию химик. «Я дума ла, 
что получу дополнительное 
образование»,— заявила 
она. «Но мы же вас об-
учали», – отвечал пред-
ставитель компании в 
суде. «Предъявите до-
казательства», – па-
рировала женщина. 
Никаких договоров и 
других документов об 
организации обучения 
фирма предоставить так 
и не смогла. Суд встал 
на сторону сотрудницы. 
В результате она уволилась, 
добившись выплаты компенсации 
в размере пяти зарплат.  

  

Такие ситуации пока редки для провинции, 
но этот «тренд» из мегаполисов придет и к 

нам. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, 
работодатели должны пересмотреть свое отно-
шение к работе кадровой службы. Невнимание 
несет для компании финансовые риски, как 
и нарушение требований налоговой. Задача 
номер один — анализ существующих трудо-
вых договоров и должностных инструкций. 
Ошибки в них — иски, проигрыши, санкции 
в пользу работников.

 

Ес л и си т уа ц и я, по-
добна я вышеописа н-

ной, уже развивается, 
вспомните из филь-
мов правило Миран-
ды: ничего не говори-
те, ничего не делайте, 
обращайтесь к адво-
кату. Все сказанное 

может быть и, поверь-
те, будет использовано 

против вас в суде. Сейчас 
даже в Кирове достаточно 

квалифицированных юри-
стов, которые специализируются 

на трудовых спорах. И лучшей реко-
мендацией для работодателя будет то, что 
этот человек выигрывал дела на стороне ра-
ботников. Такой юрист знает все правовые 
уловки, которые могут быть задействованы 
против вашей фирмы.  (0+)

Работодатели и сотрудники 
вышли на тропу войны

 
, 

 
«  »

В обозримой перспективе 
отношения работников и ра-
ботодателей будут достаточно 
сложными. Руководители ищут 
людей, которые в значительной 
степени делали бы за них их 
работу. Со стороны работников 
запрос выглядит иначе.

  
   

   
  . 

     
,  , 
.   
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Если руководитель предприятия получает 
запросы от ФНС с просьбой о пояснениях по 
факту предоставления отчетности, уплаты на-
логов и т.д., то это говорит о том, что налоговая 
заинтересована в разъяснениях и либо что-то 
не понимает, либо что-то не видит, либо считает, 
что предприятие находится в зоне риска, т. е. 
минимизирует налоги за рамками разумного.

  «  »

Однако налоговики тоже люди и могут оши-
баться. В конце 2018 года многие кировские 
предприятия, которые, в частности, работают 
со мной и применяют упрощенную систему 
налогообложения, получили массу писем со 
стороны ФНС. При внутреннем аудите, кото-
рый проводился внутри ведомства, налоговая 
посчитала, что предприятия не доплачивают 
налоги. Они проанализировали сведения о по-
ступившей выручке на счетах в банках у компа-
ний и их отчетность. Налоговики решили, что в 
банки поступила выручка от основной деятель-
ности в большей сумме, а налоги заплачены в 
недостаточном количестве. Потом выяснилось, 
что произошло так называемое задвоение и 
дажезатроение сумм в уведомлениях.

Дело в том, что банки выгружают сведения 
о движении средств по счетам не один раз ме-
сяц, а два или три. В связи с несовершенством 
программного обеспечения налоговой она 
посчитала, что выручка некоторых фирм в два 
или три раза больше. Конечно, нервные клетки 
многих бухгалтеров фирм эта неразбериха 
погубила, но разобраться все-таки удалось.

    

Очень часто значение любой налоговой про-
верки является предпроверочным анализом. 
Сотрудники специальных отделов налоговой 
инспекции неформально собирают инфор-
мацию по своим каналам, анализируют ее, 
делают вывод, что предприятие необходимо 
проверить, так как оно находится в группе 
риска. Поэтому очень важно поддерживать 
дружественные отношения со своими контр-
агентами, чтобы они информировали об обра-
щениях контрольно-надзорных органов. 

Если сотрудник, либо директор компании 
все-таки получает повестку от ФНС для дачи 
объяснений, хотя часто в этом документе не 
указывается, по какому факту, то не игнори-
руйте ее. С точки зрения Налогового кодекса 
РФ явка на допрос обязательна, а неявка влечет 
возбуждение административного дела. За это 
предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей — не-
большой, но неприятный. 

Явка для дачи показаний в налоговую ин-
спекцию позволяет более четко понять суть 
тех претензий, которые уже предъявлены 
либо могут быть в ближайшем будущем. Из 

Для любого собственника биз-
неса или наемного работника 
получить звонок от налоговиков 
или повестку о вызове на допрос 
— настоящий стресс. Как быть?

Пять советов тем, кто     

 , 
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В настоящее время проходит 
много семинаров и тренингов о 
том, как сделать свой бизнес луч-
ше, более прибыльным.

Получать новые знания очень 
важно и необходимо, но не менее 
важно, чтобы эти знания можно 
было применить в деле и получить 
результат.  

Вадим Мальчиков — москов-
ский бизнес-практик, эксперт по 
развитию бизнеса. В его собствен-
ном бизнесе внедрены все прин-
ципы, о которых он рассказывает.

 В бизнесе с 1992 года, в прош-
лом руководитель предприятий в 
области торговли, маркетинга и 
климатических систем. Эти ком-
пании периодически достигали 
10-кратного роста дохода за год.

 Более 12 лет владеет Цен-
тральной Тренинговой Компа-
нией.

 С 1997 года занимается реор-
ганизацией предприятий. Клиен-
ты его компании иногда добива-

ются роста бизнеса в несколько 
раз за год.

 Разработчик ряда коучинго-
вых программ, которые прошли 
уже около 2000 бизнесменов.

 Член президиума Между-
народной Ассоциации Развития 
Интеллектуальной Собственно-
сти (МАРИС).

 Автор 2-х томов «Энциклопе-
дии построения своего бизнеса». 
Эти книги популярны и постоян-
но переиздаются. 

 Создатель новаторской кон-
цепции «Маркетинговый мост». 

Почти 100% руководителей, 
которые посещали мероприятия 
Вадима Мальчикова, нашли для 
себя полезную и практическую 
информацию, которую смогли 
применить. У многих вырос биз-

нес, увеличились доходы, когда 
они ее применили. 

Были случаи, когда участники 
семинаров Вадима Мальчикова 
увеличили бизнес в несколько раз 
на основании полученных данных 
с практикумов.

Отличия:
 Бесплатное тестирование для 

участников.
 Авторская методика ведения 

практикума, при которой слуша-
тели не устают.

 Спикер оперирует не мнени-
ями, а точными технологиями и 
стандартами.

 Практикум построен в манере 
живого общения.

 Мы рекомендуем подгото-
вить заранее вопросы, которые Вы 
зададите спикеру.  (16+)
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Новые инструменты
по увеличению дохода компаний
Вам нужен более вы-
сокий уровень дохода? 
Как увеличить доход 
компании и привлечь 
новых клиентов?

28  - 1 
 10.00-18.00
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» . .    : 41-88-88, delovoy-club.com
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вопросов, которые будут задаваться, можно 
сделать вывод о направлении мысли налого-
вой инспекции.

   

Полагаю, налоговая инспекция дорого 
бы заплатила в прямом смысле слова, чтобы 
законодательство запрещало свидетелю 
являться для дачи пока заний с 
представителем. Всегда прият-
но допрашивать беззащит-
ного человека, тем более 
если он не специалист 
в юрисп руден ц и и и 
налоговом законода-
тельстве. Итак, если 
ва ше п редп ри я т ие 
абсолютно прозрач-
ное, и вы ничего не 
боитесь, то тогда мож-
но не привлекать юри-
ста, сэкономив средства 
компании. Это всегда 
приятно.Но если малейшие 
риски существуют, то для 
подобного рода процессуального 
действия должен быть задействован 
штатный или привлеченный юрист. Вам бу-
дет комфортнее психологически, специалист 
поможет четко сформулировать и изложить 
версию событий, а также это гарантия, что в 
протокол допроса будут занесены именно те 
сведения, о которых вы говорили. Полномо-

чия юриста должны быть отражены в дове-
ренности. Причем свидетель — это физлицо, 
а значит, доверенность от имени гражданина 
должна быть заверена нотариально. Это 
влечет за собой затраты на оформление от 
700 рублей.Если ваш представитель придет 
на заседание в ФНС с рукописной доверен-
ностью или оформленной от имени пред-
приятия, его могут не допустить, ссылаясь 
на ненадлежащее оформление полномочий.

  

Очень часто, когда со-
т рудников вызыва ют 

для дачи показаний, 
руководители не уде-
л я ю т э т ом у, к а з а-
лось бы, простом у 
действию должного 
внимания. А зря! Я 
не сторонник теории 

глобального заговора, 
но все люди могут оши-

баться. В моей практике 
было дело, когда опечатка 

в док у менте («признаем» 
вместо «не признаем») повлекла 

принятие решения, которое предприя-
тию стоило нескольких десятков миллионов 
рублей.Поэтому я бы рекомендовал нашим 
руководителям уделять больше внимания 
юридической грамотности сотрудников. 
Например, проводить короткие лекции для 
менеджеров среднего звена.

  

Свидетелю на допросе в налоговой ин-
спекции следует помнить, что, согласно ст. 51 
Конституции, вы имеете право не давать пока-
заний против своих близких родственников и 
самого себя. Не следует бояться налоговиков, 
потому что вы вправе не отвечать на их вопро-
сы и в любой момент покинуть инспекцию. На-
логовая служба — это не правоохранительные 
органы: права задерживать вас они не имеют.

Но ст. 51 следует пользоваться взвешенно 
и разумно. Если с порога открыть дверь и 
сказать: «Отказываюсь от дачи показаний 
на основании ст. 51», то практически сразу 
получите протокол об административном 
правонарушении.

 

Протокол допроса в совокупности с дру-
гими аргументами может служить в суде 
доказательством вашей добросовестности. 
Протокол должен заполняться сотрудником 
инспекции дословно, от первого лица. 

Свидетель должен следить, чтобы в про-
токол занесли все его показания без искаже-
ний или добавлений. Особо обратите внима-
ние на то, что нарушение налоговиками по-
рядка сбора доказательств, проведения до-
проса и заполнения протокола может приве-
сти к тому, что они не смогут использовать 
эти доказательства в суде. Например, если 
вы не поставили подпись в протоколе, а они 
не проследили.  (0+)

  получил повестку на допрос в налоговую
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Золото на финансовых рынках выступает 
в разных ипостасях. Нужно понимать, что все 
золото делится на металл и так называемое 
«бумажное золото», то есть различные ценные 
бумаги, так или иначе привязанные к стоимо-
сти этого металла.

Если говорить о металлическом золоте, 
которое могут приобрести жители города, то 
здесь нужно понимать, что оно может при-
нести доход только за счет роста цены. При-
знаюсь, металлическое золото — достаточно 
проблемный актив. Нужно начать с того, что 
памятные монеты и слитки облагаются НДС. 
В результате разница между курсами продажи 
и покупки может достигать 30%. Исключение 
составляют так называемые и нвестиционные 
монеты. В России это «Георгий Победоносец». 
Они не облагаются НДС, поэтому разница 
между ценой покупки и продажи обычно всего 
около 5%. Но и здесь не все так просто. Банки 
порой отказываются их выкупать, ссылаясь 
на отсутствие оценщиков, или снижают сто-
имость из-за мельчайших царапин.

Другими словами, к металлическому золо-
ту нужно относиться, скорее, как к страховке. 
К активу, которым имеет смысл пользоваться 
в самой критической ситуации. Но нельзя 
забывать, что его нужно где-то хранить. Ког-
да речь идет о десятке монет это, конечно, не 
проблема, но когда речь идет о нескольких 
миллионах рублей — это уже килограммы.

Когда речь идет о «бумажном» золоте, са-
мый известный инструмент — это обезличен-
ные металлические счета. Кроме этого, можно 
говорить о фьючерсах, которые торгуются на 
«Московской бирже», акциях золотодобыва-
ющих компаний и акциях «золотых» ETF. 
Последний инструмент — это паевые фонды, 
торгуемые на бирже, которые декларируют 
вложение средств в металлическое золото. 
Естественно, при работе с этими инструмен-
тами комиссии гораздо меньше. Но у них нет 
и преимуществ реальных золотых слитков 
или монет.  (0+)

Финансисты подвели итоги 2018 года. 
Несмотря на все потрясения прошлого года, 
катастрофы на российских финансовых рынках 
не произошло.

Да, на мировых рынках сохраняются старые 
риски: того и гляди разразится таможенный 
конфликт между США и КНР, никто не отме-
нял возможности ужесточения антироссий-
ских ограничений, американские компании 
и китайские провинции накопили огромные 
долги. Но часть аналитиков продолжают оп-
тимистично смотреть на перспективы мировой 
и российской экономики, а также перспективы 
урегулирования существующих разногласий. 
Тем не менее, все чаще возникают вопросы о 
том, как не просто сохранить свои сбережения, 
но и заработать на них.

   

Уже традиционно считается, что большин-
ство жителей России предпочитает хранить 
свои средства на банковских депозитах. По 
данным Центробанка, средневзвешенная став-
ка по вкладам до года в ноябре была ниже 6% 
годовых. Более того, летом прошлого года был 
зафиксирован минимум по этому показа-
телю — 4,98%. 

Возможно, тренд на снижение 
доходности депозитов и дальше 
продолжался бы, если бы под 
угрозой новых санкций ЦБ 
РФ не повысил ключевую 
ставку. Банки последовали 
этому тренду. Но даже сейчас 
депозитные ставки ненамно-
го выше инфляции.

Это объясняет определен-
ный рост интереса к финансо-
вым рынкам. Однако сохраня-
ется и страх попасть в пирамиду. 
Впрочем, даже самые консервативные 
биржевые инструменты, которыми могут 
воспользоваться рядовые граждане, могут 
давать доходность на  несколько процентных 
пунктов выше, чем банковский депозит.

– Гособлигации, точнее облигации феде-
рального займа или ОФЗ, считаются более 
надежными, чем банковские депозиты, ведь 
риск банкротства федерального правительства 
в обозримой перспективе существенно ниже, 
чем дефолт самого стабильного российского 
банка. И при этом сейчас ставки по надежным 
облигациям выше на 1,5-2 процентных  пункта 
по сравнению с депозитами. Легко подсчитать, 
что при инвестировании 1 млн рублей за год 
разница составит 15-20 тыс. рублей,— коммен-
тирует исполнительный директор «Ажио-Фи-
нанс» Константин Кропанев.

  

Тем не менее, опасения сохраняются. Чтобы 
перестать бояться и начать зарабатывать на 
биржевом финансовом рынке, нужно знать 
несколько вещей. Деятельность участников 
биржевого финансового рынка регулируется 
так же строго, как деятельность банков. Бо-
лее того, банковский и небанковский сектора 
контролирует один орган — Центральный 
банк РФ.

Второй важный момент — инструменты 
биржевого рынка очень разнообразны. Это и 
государственные облигации с фиксированной 

доходностью, и акции надежных компаний, и 
различные высокорисковые активы, приобре-
тение которых даже профессионалы сравнива-
ют со ставками в казино.

Вы еще задаетесь вопросом: «А что, если я 
получу убытки от своих инвестиций в ценные 
бумаги?» Люди, которые работают на бирже 
уже много лет, посчитают его некорректным. 
Даже настоящая легенда современных финан-
сов миллиардер Уоррен Баффет в отдельные 
моменты терял до 50% своих денег, вложенных 
в акции. Ошибки и серии ошибок совершают 
все финансовые инвесторы.

Поэтому правильным будет вопрос не с 
частицей «если», а с частицей «когда». Настоя-
щий вопрос в том, будут ли у вас деньги, чтобы 
вернуться на рынок, когда ваши ценные бумаги 
упали в цене.

«  »

Сейчас у большинства брокерских ком-
паний, фирм, которые непосредственно осу-
ществляют сделки на фондовой бирже, есть 
тесты для составления профиля инвестора. Эти 
опросники позволяют выяснить, насколько 

каждый конкретный человек скло-
нен брать на себя риск. На их 

основании вполне можно со-
ставить портфель, то есть 

распределить средства 
инвестора между раз-
ными инструментами 
и не предлагать кон-
серваторам рисковые 
деривативы, а игрокам 
— облигации с мини-

мальным доходом.
Впрочем, за столетия 

развития биржевой тор-
говли выработались и тра-

диционные модели управления 
сбережениями. Их и сейчас исполь-

зуют, по всей видимости, такие известные инве-
сторы, как Нассим Талеб. Этот принцип можно 
назвать «правилом трех третей». Первую треть 
своих сбережений вкладываем в собственный 
бизнес, в т.ч. себя. Вторую — в «неприкосно-
венный запас» (включая наличные, валюту, 
золото и др.). А последнюю треть инвестируем 
в финансовые инструменты. Причем понятие 
«собственное дело» можно трактовать и шире. 
Это в том числе и инвестиции в себя.

 

Да, а куда вкладывать инвестиционную 
треть? Чтобы вам было с чем вернуться на 
рынок после крупных потерь, опытные бир-
жевые трейдеры советуют 9/10 направить в 
консервативные облигации и не исключается, 
что вы получите 8-10% годовых. Зато за счет 
оставшейся десятой части, или 3% от сбереже-
ний, можно попробовать рискнуть, сыграв на 
самых нестабильных акциях или деривативах.

Может возникнуть вопрос: «А есть ли в такой 
схеме место для инвестиций в недвижимость?». 
В этом контексте можно согласится с известным 
российским бизнес-экспертом Дмитрием Пота-
пенко, который считает, что недвижимость — это 
«пассивы». Хотя, если вы деволопер...

* Мы не можем гарантировать доход по цен-
ным бумагам и иным способам инвестирования, 
которые упомянуты выше.  (0+)
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Депозитам ищут альтернативу: ку  
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В последние несколько лет государст-
во, помимо исполнения функций регули-
рования, сделало значительные усилия 
в области повышения финансовой гра-
мотности и популяризации финансовых 
рынков. Так, на ближайшее время Цен-
тробанк определил для себя приоритет 
в деятельности – это повышение уровня 
и качества жизни граждан Российской 
Ф е де р а ц и и з а с че т испо л ь з ов а н и я 
и нс т ру мен т ов фи н а нс ов ог о ры н к а , 
развитие финансового рынка Россий-
ской Федерации. Для реализации этих 
целей был создан сайт fincult.info, где 
любой желающий может проверить свои 
финансовые знания, узнать об особен-
ностях, достоинствах и недостатках тех 
или иных финансовых инструментов, 
почерпнуть идеи для старта собствен-
ного бизнеса, приумножения капитала, 
накопления сбережений и много другое.

 : 
  

В целях популяризации долгосроч-
ного инвестирования в ценные бумаги 
бы ли введены счета ИИС, в ра мк а х 
которого частные инвесторы имеют 
возможность не только инвестировать 
денежные средства, но и получать на-
логовые вычеты, максимизируя таким 
образом доход.

Например, инвестируя в государст-
венные облигации, инвестор получает 
не только максимально гибкий инстру-
мент с широчайшими возможностями, 
гарантией государства и доходом выше 
банковского депозита, но и возможность 
получения налогового вычета в размере 
13% от инвестированной суммы*. Таким 
образом, за первый год возможно зарабо-
тать около 24%, а это, согласитесь, весьма 
интересное предложение!

   
: , , 

, 

Ес л и посмот ре т ь на фи на нсовы й 
рынок в целом, то он не ограничивается 
одними облигациями. На сегодняшний 
день у инвестора есть возможность для 
инвестирования в широчайшую номен-
клатуру ценных бумаг, деривативов и 
прочих финансовых инструментов.

Акции российских эмитентов позво-
ляют получать дивидендный доход в 
рублях, иностранные эмитенты и евро-

облигации обеспечивают купонный и 
дивидендный доход в валюте. Фьючерсы 
на драгоценные металлы помогут защи-
титься от неблагоприятного изменения 
курса валют в условиях неопределен-
ности. Индексные фонды обеспечивают 
инвестирование в широкий набор наибо-
лее ликвидных ценных бумаг в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов.

Разумеется, перечисленное выше – 
далеко не все возможности фондового 
рынка. Здесь любой инвестор, от част-
ного физического лица с небольшим 
капиталом до крупной организации с 
многомиллионным оборотом, найдет 
возможность удовлетворени я своих 
запросов.

    
  ?

Разумеется, чтобы заниматься таки-
ми операциями, нужно уделять управ-
лению своими финансами определенное 
время, следить за актуальными ново-
стями, возможен риск потерь. Сберечь 
время, получить новые знания, преду-
предить распространенные ошибки, рас-
крыть возможности и сделать грамотный 
выбор вам помогут профессиональные 
консультанты. Одновременно с этим вы 
сохраняете руль в собственных руках. 
Также можем предложить классическое 
Доверительное управление активами.

С этой целью – повышения уровня 
финансовой грамотности и управле-
ния личными финансами – мы начали 
проводить «Клубные дни инвестора». 
Они проходят с периодичностью 1 раз 
в месяц. Приходите, и мы расскажем о 
возможностях приумножения дохода! 

 « - » – : +7 (8332) 204-100
. , .  , . 62, . 1006 – 
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Инструменты 
Финансовых рынков

да вложить свободные накопления
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Строить бизнес в 90-е 
было драйвовей

Вначале экс-депутат Госдумы, влиятель-
ный региональный политик, бизнесмен Сер-
гей Доронин сомневался в том, имеет ли смысл 
давать интервью: «Я думал, что уже мало кому 
интересен. Стоит ли?». Тем не менее, нам уда-
лось встретиться и побеседовать с Сергеем 
Александровичем в его уютном кирово-чепец-
ком офисе. После ухода из большой политики 
два года назад господин Доронин исчез из ин-
формационного поля, но, как выяснилось, он 
снова погрузился в бизнес и теперь занимает-
ся несколькими направлениями, в том числе 
общепитом. – В течение прошедших несколь-
ких месяцев вопросы реализации экономиче-
ской политики оказались в центре внимания 
КСП. Это сознательное решение или своего 
рода стечение обстоятельств?

– Вы следите за судьбой созданного вашей 
командой агрохолдинга «Абсолют-Агро»?

– Конечно, слежу. Мне не безразлична 
судьба людей, которые остались работать там. 
Я интересуюсь происходящим. С кем-то мы 
регулярно созваниваемся. После того, как 
контроль над этим активом перешел группе 
компаний «Дороничи» я за полгода несколько 
раз обстоятельно общался с Константином 
Гозманом. Мы обсуждали и настроения в кол-
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лективе, и ход работ, и производственные пока-
затели. Без ложной скромности могу сказать, 
что, по моей информации, в их холдинге это 
сейчас одно из лучших подразделений. Лидер 
по урожайности, хорошие показатели и по сви-
новодству, и в молочном направлении.

– А что с перерабатывающим заводом «Аб-
солют»? Кредиторы уже давно пытаются его 
продать. Насколько я понимаю, безуспешно.

– К сожалению, в России многие стремятся 
заработать на банкротстве, а не рассматривают 
это, как способ выхода предприятия из кризиса. 
С осени производственная площадка «заморо-
жена». Насколько я знаю, причиной остановки 
стало то, что если раньше производство было 
обеспечено собственной сырьевой базой, то сей-
час своего сырья нет. Кроме того, арендатор был 
вынужден платить очень большие средства 
за использование помещений и оборудования. 
Покупка сырья на открытом рынке оказалась 
нерентабельной. Слишком высокие цены. Так, 
в прошлом году в отдельные моменты цена 
на мясо поднималась на 30 - 50 % по сравнению 
с 2017 годом. Те люди, которые руководили про-
изводственным процессом, не увидели в таких 
условиях перспектив, поэтому мясоперера-
батывающий завод сейчас остановлен. Хотя, 

насколько я знаю, есть интересант, который 
рассматривает возможность зайти на эту пло-
щадку и восстановить производство колбасных 
изделий и мясных деликатесов.

– Если оглянуться в прошлое, чем вы объяс-
няете падение «Абсолют-Агро»? Какие-то 
решения? Вы задумывались о том, что надо 
было бы сделать иначе?

– Давайте начнем с того, что предприятие ни-
куда не делось. Производство сохранено, люди 
работают, агрохолдинг выпускает продукцию. 
Остановился только мясоперерабатывающий 
завод. Я вообще такой человек, который стара-
ется на прошлом не зацикливаться. Конечно, 
порой возникают мысли о том, что мы могли 
бы сделать по-другому. Но это совершенно бес-
смысленные размышления. Я считаю, что жить 
прошлым нельзя. Я не жалею о том, что прои-
зошло. Тратить время на сожаление ни к чему. 
Хотя выводы нужно делать. Тогда мы не смогли 
договориться с банком о реструктуризации 
задолженности. Но с подобными действиями 
кредиторов может столкнуться любое активно 
растущее предприятие. Бизнес – это спорт, 
связанный с повышенным риском. Это не до-
мино или шахматы. Это травмоопасный спорт, 
и сожаления бессмысленны. Как хоккеист, 
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футболист или любой из представителей еди-
ноборств может жалеть о том, что он получил 
серьезную травму? Да, так происходит. Вопрос в 
том, чтобы были силы и желание встать и вновь 
выйти на поле или ринг. И большинство реаль-
ных бизнесменов понимают эти опасности, что 
из себя представляет бизнес с его жесткими, 
порой жестокими правилами.

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– Одним из направлений деятельности 
нашего холдинга уже давно был общепит. 
Мы обеспечивали питанием и своих рабочих, 
и сотрудников ряда предприятий области. 
Сейчас я развиваю это направление. Мы 
очень плотно работаем с компанией «Урал-
хим» и рядом предприятий региона. Сейчас 
начинаем работу над новым проектом в этой 
сфере. Пока мы присматриваемся к форматам. 
Начать мы хотим с Кирова и, возможно, затем 
распространять его на другие города России. 
Мы привыкли работать над серьезными про-
ектами, в которые бы были вовлечены десятки, 
сотни, может быть, тысячи людей.

– Кстати, Ваш партнер по «Абсолют-Агро» 
Константин Мошуренко... О нем также давно 
ничего не слышно.

– Так получилось, что в 2009 году я отошел 
от оперативного управления бизнесом и пере-
ключился, в основном, на политику. Решение 
оперативных вопросов осталось полностью 
на нем. В результате с компанией произош-
ло то, что произошло. С 2016 года мы с ним 
фактически не контактируем. Я только знаю, 
что он сейчас живет в Санкт-Петербурге. Что 
называется, связь потеряна.

– Есть ностальгия по тому времени — 90-м 
годам, когда вы только начинали строить 
бизнес?

– В 90-е было намного интересней. Все было 
вновь. Все только начиналось. Драйва было 
куда больше. Сейчас ощущение какого-то боло-
та. Ощущение отсутствия перспектив. Знаете, 
когда человек вспоминает молодые годы и при-
ходит к выводу, что тогда было намного инте-
ресней и кайфовей? Кстати, если сравнивать 
со спортом, то сейчас на традиционных рынках 
идет такая позиционная борьба. А тогда было 
куда больше динамики, везде были свободные 
зоны, через которые можно было играть. Мож-
но было идти и в переработку, и в розничную 
торговлю, и в любое производство. Везде было 
пусто. Поэтому казалось, что все легко, был 
драйв. Мне кажется, что тогда удачных проек-
тов у всех было куда больше.

– А новые технологии?

– Мы действительно стоим на пороге новой 
промышленной революции, либо она уже неза-
метно происходит. Но это ниша, на мой взгляд, 
для молодого поколения. Хотя я уверенный 
пользователь, я пытаюсь что-то делать, осваи-
вать, сейчас мы в компании переводим на цифру 
все процессы. Но разработка… В этом я точно 

безнадежно отстал. Так же точно, как мне в свои 
54 года безнадежно пытаться попасть в сборную 
России по хоккею с шайбой. Это бессмыслен-
ная история. Меня даже на скамейку запасных 
не возьмут. Максимум, на что я могу рассчиты-
вать — это комментарии, ведение какого-нибудь 
видеоканала на популярных платформах. Это 
подходит под определение современных техно-
логий? Если да, то тогда я в теме.

– Не думали над возвращением в большую 
политику? Вновь баллотироваться в депутаты 
Госдумы?

– Мне это не интересно. Я этот этап прошел. 
Знаете, когда я был депутатом, я уходил утром 
и возвращался в 11 вечера. Приходилось погру-
жаться во все. Большое количество отнимали 
встречи с населением и приемы избирателей. Я 
раз шесть объехал все районы области. Кроме 
того, нужно было участвовать в заседаниях, 
круглых столах, посещать выставки, форумы, 
съезды. Но влиять на жизнь, на политику, на 
экономику ни депутаты в отдельности, ни дума 
сегодня не в состоянии. Это декоративный ор-
ган, а участвовать в подобном спектакле мне не 
интересно. Сегодня Госдума — это декорация 
чистой воды, несмотря на то, что там действи-
тельно очень много умных людей, но их потен-
циал не используется. Многие инициативы и 
мнения так и остаются в ее стенах.

– Может быть, вопрос в том, что там есть 
своя кухня, для освоения которой нужно не-
сколько сроков, борьба за влияние?

– Конечно, в работе Государственной думы 
есть своя кухня. На самом деле дума — это 
конвейер, который на 99% работает на вер-
ховную исполнительную власть, утверждает 
представленные президентом и правительст-
вом законопроекты, либо те законодательные 
инициативы, которые переданы депутатам из 
властных структур. То есть правительственные 
наработки, которые решили представить как 
инициативу депутатов. Законодательные ини-
циативы, которые неудобны или неинтересны 
власти, могут зависать там на десятилетия. Тем 
больше мое уважение к тем депутатам, которые 
раз за разом вносят эти инициативы, стараются 
преодолеть все препятствия. Некоторые про-
двигают свои идеи на протяжении нескольких 
созывов. Я с уважением отношусь к профес-
сиональным депутатам, которые многократно 
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избираются, работают в думе несколько сроков. 
Но, к сожалению, в большинстве случаев их 
усилия тщетны.

Такова современная политическая кухня. 
Хотя... есть еще один вариант, когда депутат-
ские инициативы вначале кулуарно согласо-
вываются с властью.

– Вы упомянули кулуарные согласования. 
А как вы относитесь к лоббизму?

– Институт лоббирования — это очень 
важный и нужный институт. Я считаю, что 
в России его давно пора законодательно закре-
пить. Это реальность. Свои интересы и сейчас 
лоббируют и корпорации, и целые отрасли. 
В этом нет ничего плохого. Проблема в том, что 
сейчас это никак не регламентировано.

– Вы дважды избирались в Заксобрание. 
Что вы думаете о региональной политике? 
Можете сравнить тогда и сейчас? Как-то изме-
нился расклад сил между «Единой Россией» 
и парламентской оппозицией?

– Еще раз повторюсь, даже Государственная 
дума у нас декоративный орган. Что говорить 
о Законодательных собраниях и муниципаль-
ных думах? Политические партии в таких 
структурах не могут иметь никакого реально-
го политического веса, так как они работают 
в рамках декоративных органов. Даже «Единая 
Россия» не имеет влияния на реальную поли-
тическую жизнь. Что уж говорить о парламент-
ской оппозиции.

– Поход в политику вас чему-то научил?

– Вообще, я старался быть активным депута-
том, старался постоянно находиться в гуще со-
бытий. За время своей активной политической 
работы, с 2006 года, я встретил очень много 
интересных личностей. Это люди, у которых 
действительно есть чему поучиться. Узнать их 
профессиональную позицию по самым разным 
вопросам: и экономика, и бюджет, и сельское 
хозяйство, я даже в вопросы машиностроения 
погружался. Перечислять настоящих про-
фессионалов можно очень долго. Прибавьте 
высококлассных политиков. Мне довелось 
пообщаться, например, с Владиславом Сурко-
вым. Поводом для беседы стало то, что наше 
кировское отделение «Справедливой России» 
показало один из самых лучших результатов 
в стране. Мы, наверное, полчаса обсуждали 
инструменты, с помощью которых удается 
добиваться подобных результатов.

Кстати, большое впечатление на меня произ-
водил и производит мой друг, молодой политик, 
экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Часто 
мы с ним, он чаще чем я, голосовали против 
мнения большинства. Меня восхищало, как он 
в ходе своих выступлений умел держать вни-
мание зала, который был настроен враждебно. 
Поверьте, дорогого стоит, когда человек не бо-
ится публично заявить свою позицию, которая 
однозначно не найдет поддержки аудитории.

– Все-таки не обидно оказаться в стороне 
от этой гущи событий, ведь тогда-то вы были 
действительно масштабной фигурой?

– Я никогда не считал себя масштабной фи-
гурой. Готов поспорить с таким утверждением.

Сейчас я занимаюсь бизнесом, создаю что-то 
конкретное. Больше времени появилось для са-
мора звития. Больше времени появилось 
для каких-то личных дел. И речь идет не о про-
смотре телевизора и чтении новостей. Высво-
бодившееся время я отдаю спорту, саморазви-
тию, изучению испанского языка. На самом 
деле после ухода из публичной политики 
я чувствую себя просто великолепно. Полон 
сил и энергии.  (0+)
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра 
и толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

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  

16+

Бизнес Tele2 я стараюсь вести с пред-
принимательским подходом, как свой 
собственный. А главное правило своего 
дела – быть эффективным. В личных 
финансах и ресурсах я могу совершить 
просчет. А когда речь касается компа-
нии, относиться халатно к бюджету 
попросту стыдно. В конечном счете мы 
получаем зарплату за профессиона-
лизм – знания, умения и навыки.

Я мечтаю о том, чтобы близкие 
находились рядом как можно дольше. 
У меня большая семья – и я счастливый 
человек! Моей бабушке 87 лет. А вооб-
ще, я считаю, что мечты – это резервное 
хранилище, из которого периодически 
что-то можно брать и превращать 
в цели.

Я негодую от некачественного сер-
виса в сфере обслуживания. Я всегда 
говорю о том, что не понравилось, спо-
койно, находя нужные слова, иногда 
достаточно жесткие. Еще мне очень 
не нравится ложь, несправедливость 
и инертность.

В моей жизни главное – семья. По-
нятие «семья» для меня – не только 
родные, но и друзья. С некоторыми дру-
жим с двухлетнего возраста. Для меня 
благополучие близких – самое главное!

2018 год был для меня годом-вызовом. 
В нашем филиале произошло множество 
изменений, и они не всегда были просты-
ми. Раньше мы работали по принципу 
«копируем с достоинством», перени-
мали и совершенствовали опыт коллег. 
А с 2017 года мы учились играть по дру-
гим правилам, предугадывать желания 
наших абонентов и, по-моему, у нас это 
получилось. Оглядываясь назад, пони-
маю: несмотря на то, что изменения – это 
боязно, было увлекательно и драйвово.

Деньги для меня – это средство до-
стижения целей. Как говорится в одной 
старинной еврейской поговорке, «Если 
проблема решается деньга ми, это 
не проблема, а затраты». Но с другой 
стороны, раз поговорка есть, значит, 
существуют вещи, которые деньгами 
не решить.  (0+)

Константин Гагаринов:
Стараюсь вести бизнес Tele2, как свой
О том, как пословицы помогают жить и почему принцип 
«копируй с достоинством» сменили «Другие правила», 
– Константин Гагаринов, директор кировского филиала 
Tele2, в блиц-опросе еженедельника «Навигатор».

       
       «  »

 ,    Tele2

 :  «  »
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 

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

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

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

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

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

467-460, 25-15-20

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Гор, Обл  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

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

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
РФ/межгород/
область/Город

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

444-123, 45-30-55 

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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 , 
 Maxima  

Довольны ли бизнесмены 
состоянием своего 
здоровья? Где 
предпочитают лечиться: 
в государственной 
бесплатной или платной 
клинике?

Анатомия бизнеса

 

— Сегодня принято ругать россий-
скую медицину. Однако как обстоят 
дела в обычной жизни, когда мы болеем? 
Хорошая новость, которую мы выяви-
ли в результате нашего исследования 
заключается в том, что подавляющее 
большинство опрошенных оценивает 
свое здоровье как удовлетворительное 
(50 %) и отличное (43 %), а слабым счи-
тают всего 7 %. Наши респонденты ока-
зались очень ответственными людьми: 
в случае заболевания не работают 74 %, 
обращаются за помощью в государст-
венное медучреждение 27 опрошенных, 
16 — в платную, а используют методы 
народной и нетрадиционной медици-
ны 25 человек! Народная медицина 
догоняет традиционную, а вот платная 
пока отстает.

  

Главным фактором, влияющим на со-
стояние здоровья, опрошенные считают 
вредные привычки, напряженную рабо-
ту, тревоги и беспокойства, меньше всего 
считают влияющим на здоровье эколо-
гию. Наши бизнесмены — оптимисты!

Любимая тема обсуждения — отсутст-
вие врачей нужной специализации и оче-
реди. Среди опрошенных часто стал-
кивались с такой проблемой лишь 4 %, 
с хамством и невнимательностью — 3 %. 
Не сталкивались с проблемой врачебной 
ошибки и некомпетентностью — 80 %!

В целом же только 30% опрошен-
ных устраивает современное поло-
жение дел в медицине, 24% считают 
причиной  неэффективную работу 
страховых компаний, участвующих 
в системе ОМС, 19 % уверены, что 
основная проблема — это низкое ка-
чество медицинских услуг и недоста-
точный уровень профессиональной 
подготовки врачей (14%). (0+)

 :  :
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1.  
 100% 

15-этажный дом, возведенный по 
адресу Сл. Лосево, 1, выполнен полно-
стью из кирпича и имеет 3 подъезда, 
оборудованные бесшумными лифтами 
и новыми инженерными коммуникаци-
ями. В здании располагаются поэтажные 
кладовки, а также на цокольном 
этаже дома. Дом уже сдан и 
встречает своих новоселов.

2.  

Квартиры выполнены в 
получистовой отделке. Есть 
варианты в чистовой отделке с ме-
белью. Все они имеют функциональные 
планировки, например, в однокомнат-
ных квартирах площадью 43 м2 можно 
провести перепланировку в евродвушку. 
В январе цены на эти квартиры остаются 
на неизменном уровне — 45 000 рублей 
за 1 м2! 

3. -    

В январе завершается снегопад цен 
на квартиры в жилом комплексе. У вас 
есть уникальный шанс вложить свои 
средства выгодно, став обладателем 
квартиры. Торопитесь! У вас не будет 
другого шанса приобрести пентхаус с 
видом на реку Вятка по такой низкой 

цене жилья комфорт-класса — от 
50 000 рублей за 1 м2! 

4.  
 

Только представьте: 
целых два этажа (14 и 15) 

будут в распоряжении вашей 
семьи! Свободная планировка от 

100 до 140 м2 и высота потолков более 3 
метров позволят оформить интерьер и 
подобрать мебель с учетом особенностей 
большого помещения. Такая планировка 
поможет более комфортно разместиться 
даже большой семье, создав изолирован-
ные пространства. 

5.    

Отдельного внимания заслуживают 
панорамы, которые открываются из 
окна. Через остекление в квартирах за-
хватывает дух, когда смотришь на реку 
Вятка и лесные массивы. Встречайте 
восходы и закаты, наблюдая как тени 
вкрадчиво растекаются причудливыми 
узорами по вашей квартире. 

6. 
 

На территории ЖК «Лосево» 
есть паркинг на 100 машин и детская 
площадка. В шаговой доступности 
находятся ТЦ, поликлиники, мед-
центры, новая школа № 11 и школа 
№ 70, фитнесцентры, детские садики.

7.  
  

Станьте обладателями собственной 
уютной квартиры. Вам приятно будет 
проводить время с семьей, собираться 
вечерами за большим общим столом, 
принимать гостей. Новая квартира от 
«ОКС завода ОЦМ» – то место, куда вам 
захочется возвращаться после работы, 
потому что это островок комфорта, ко-
торый вы обустроили для себя!  

7 причин отметить новоселье 
в ЖК «Лосево» в январе 
В этом месяце надежный застройщик «ОКС завода 
ОЦМ» заморозил цены в доме из 100% кирпича: успей 
купить квартиру с видом на реку! У вас есть последний 
шанс приобрести пентхаусы с панорамным остеклением 
от 50 000 рублей за 1 квадратный метр!

. , . , 1 , 
.: (8332) 248-777 ( ), 

77-87-87 (   ). 
oks-ocm@mail.ru, oks-ocm.ru

 .  —  «   ».  
   www.oks-ocm.ru.

*     ,
 « »,  « »,   « ».

  
   « »

  
   « »

100% . 
 .  
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Ультразвук — это высокочастотные ко-
лебания. На их использовании построен 
принцип действия специальных приборов — 
УЗИ-сканеров — которые с помощью уль-
тразвуковых волн, отраженных на границе 
сред в организме, считывают и отображают 
полученную информацию в виде движущей-
ся картинки. Это позволяет в реальном вре-
мени увидеть форму, размеры и структуру 
внутренних органов животных.

   

«Биосфера» — клиника, которая одной 
из первых в Кирове начала использовать 
аппарат ультразвуковой диагностики. По 
нынешним меркам он был самый допотоп-
ный, но в то время считался передовым, ведь 
позволял в прямом смысле слова заглянуть 
внутрь организма четвероногого пациента 
и провести обследование быстро, безболез-
ненно и результативно.

– Наши пациенты не могут рассказать, 
где и что у них болит, и мы разбираемся в 
проблеме, глядя на экран монитора УЗИ-
сканера, — говорит Анастасия Алек-
сандровна. —  Благодаря принци-
пу действия УЗИ-аппарат по-
могает диагностировать ши-
рокий спектр заболеваний 
в разных частях организма 
животного. Например, при 
исс ледова н и и брюш ной 
полост и мож но у ви де т ь 
внутреннее кровотечение, 
асцит, увеличение лимфати-
ческих узлов, обнаружить зло-
качественные новообразования, 
заболевания мочевыделительной 
системы, исследовать печень на предмет 
цирроза, холецистита, холестаза, холелити-
аза. Особое значение ультразвуковая диаг-
ностика имеет в акушерстве и гинекологии 
животных. Она помогает оценить состояние 

матки и яичников, наличие беременности, 
проанализировать сердцебиение и движе-
ние плода.

По словам Анастасии Александровны, в ее 
практике было немало случаев, когда 

только УЗИ помогало понять, 
в чем причина недомогания 

четвероногого пациента. На-
пример, у одной кошки была 
обнаружена опухоль матки 
в четверть ее веса, а при-
чиной кашля собаки часто 
оказывается не воспаление 

органов дыхания, а заболе-
вание сердца.

Раньше считалось, что УЗИ 
не может показать органы пищева-

рения и мелкие структуры, особенно 
у некрупных животных. Сейчас же с уверен-
ностью можно заявить, что в организме нет 
такой системы, которую нельзя исследовать 
с помощью хорошего ультразвукового аппа-
рата и квалифицированного специалиста.

   

В настоящее время УЗИ настолько стало 
привычной и неотъемлемой частью процесса 
диагностики, что базовые исследования, к 
примеру, мочевого пузыря, делают сами тера-
певты. Сегодня в каждом из пяти филиалов 
клиники есть современные ультразвуковые 
сканеры, которые позволяют не просто оце-
нивать форму, структуру и размер больного 
органа, но и отслеживать физиологию, ди-
намические характеристики движущихся 
структур (клапанов сердца, кровотока), 
качество кровообращения. 

Kpi здоровья вашего питомца
Более 14 лет в ветклинике «Био-
сфера» для диагностики забо-
леваний животных применяют 
ультразвуковые исследования. 
О том, что изменилось за эти 
годы и какие новые возможности 
и технологии использования это-
го метода открываются сегодня, 
рассказывает УЗИ-специалист 
клиники Анастасия Спиглазова.

  /    
    « »:

• . , 19 , 44-97-97;
• . , 4, 38-39-40;
• . , 7, 44-27-97
• . . , 2 ,  - , 44-67-97. 
•      

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

 , 
   

« »

-   « »   ,   ,
  ,    (  )

   
 
  

 
 

 
 

  
, 

 
  

  
  

 15 . 
  

 
  

,  
  

  
 

  
  

 .

 10  
2019 .   

  
. , 7 

   
 30%

*Kpi    –     



1702 (456) # 21.01.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru



18 02 (456) # 21.01.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru - 

– Срок предъявления такого иска о воз-
мещении ущерба составляет 1 год, который 
исчисляется с момента обнаружения рабо-
тодателем ущерба. При этом до принятия 
решения о возмещении ущерба конкретным 
работником работодатель обязан провести 
проверку и истребовать письменные объя-
снения, поскольку в суде необходимо будет 
доказывать, что порядок привлечения ра-
ботника к ответственности соблюден. Также 
на работодателя возложена обязанность до-
казать наличие оснований для возложения 
на работника материальной ответственности 
в полном размере. 

В то же время у суда есть право уменьшить 
взыскиваемую сумму с учетом конкретных 
обстоятельств дела.

Иски работодателей о взыскании с работ-
ника материального ущерба предъявляются 
по месту жительства работника либо по ме-
сту исполнения трудового договора. Условие 
трудового договора о подсудности таких 
споров по месту нахождения работодателя 
не подлежит применению, поскольку сни-
жает уровень гарантий работника. 

Как взыскать 
ущерб 
с работника
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Знаете, почему бывшие сотрудники Apple 
не хотели оставаться один на один со Стивом 
Джобсом? Потому что он был перфекциони-
стом! Хорошую работу он заставлял переделы-
вать, пока она не станет идеальной. Персонал он 
всегда просил отчитываться, также мог задать 
вопрос: «Над чем ты сейчас работаешь?» и 
попросить показать проект, например, в лифте. 
Поэтому подчиненные старались его избегать.

 Несколько сложностей, с которыми вы 
можете столкнуться при сотрудничестве с 
перфекционистами:

 Постоянно неудовлетворены результата-
ми, поэтому часто срывают сроки.

 Стараются даже мелочи делать идеаль-
но – как роботы. Из-за этого часто теряют 
общую картину и способность творчески 
мыслить.

 Неадекватно относятся к критике, вос-
принимают ее как непрофессионализм или 
некомпетентность.

 Критически относятся не только к себе, 
но и к другим.

 Часто ставят нереальные цели, а когда не 
достигают их – испытывают стресс. Именно 
поэтому им больше остальных грозит эмоци-
ональное выгорание.

Однако не спешите ставить на перфекци-
онистах крест: все не так плохо, как кажется 
на первый взгляд.

 
  :
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Уместным будет вспомнить слова Павла 
Лебедева, руководителя направления иссле-
дований Superjob.ru: «Мало кто из нас согла-

сится на операцию у хирурга-халтурщика 
или захочет лететь на самолете, который 
осматривал невнимательный механик». И 
правда, в таких делах мельчайшие ошибки 
недопустимы – это может стоить жизни 
человеку. Хорошая новость в том, что со-
трудник-перфекционист никогда не упустит 
никакую мелочь.

Вот какие еще у него плюсы:
 Доводит дела до конца.
 Рассчитывает только на себя, поэтому 

при удобном случае не сваливает свои обя-
занности на других.

 Дисциплинированный, организованный 
и усидчивый.

 Порядок везде: и в голове, и на рабочем 
месте.

 За счет того, что перфекционист всегда 
ищет идеальное решение, он иногда откры-
вает новые пути оптимизации рабочего 
процесса.

 Я считаю, что такие сотрудники нужны 
в любом бизнесе. Немцы – перфекционисты. 
Они выпускают одни из лучших автомоби-
лей и электронику, известную во всем мире. 
Достойно похвалы, так ведь? 

 
 

 
Босс – перфекционист:
• нужно задавать много вопросов, чтобы 

понять, какой результат его устроит;
• согласовывать действия после заверше-

ния каждого этапа работы;
• четко придерживаться его рекомендаций.
Сотрудник — перфекционист:
Если вы – руководитель, и вам попался 

подчиненный-перфекционист, то ваша зада-
ча – превратить невротический перфекцио-
низм в здравый.

Для этого нужно выполнять 3 вещи:
• заранее давать задание с четкой инструк-

цией и сроками;
• один на один хвалить за ошибки;
• разделять задачи на важные и второсте-

пенные, помогать человеку не терять общую 
картину.

При условии правильного управления 
стремящимся к идеалу сотрудником вы смо-
жете получить действительно качественный 
результат. Поверьте, игра стоит свеч.  (0+)

Работодатели боятся 
перфекционистов
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– Вы купили тот или иной товар, учли 
входящий НДС, но ФНС за являет, что 
контрагент не выполнил свои обязательства 
по этому налогу. Если пропустить такое тре-
бование, то можно получить очень серьезные 
проблемы. Есть два варианта действий.

Первый вариант — подать уточненную 
декларацию по НДС и фактически запла-
тить налог за вашего контрагента. Причем 
дополнительную сумму НДС и пени нужно 
будет перечислить в бюджет еще до подачи 
уточненной декларации. Иначе не избе-

жать наказания в виде штрафа по ст. 122 
НК РФ.

Второй вариант — доказать свою правоту, 
опираясь на новую статью 54.1 Налогового ко-
декса РФ. Эта новелла дает конечный перечень 
действий, которые ФНС может трактовать как 
злоупотребления, а также обозначает конкрет-
ные действия, которые налогоплательщик 
должен совершить при заключении сделки.

Налогоплательщик, выполнивший все 
свои обязательства добросовестно при 
наличии нарушений контрагентом его на-
логовых обязанностей, какой-либо необо-
снованной налоговой выгоды не получает 
и ответственности не несет. Но при этом 
по каждой конкретной ситуации необхо-
димо проконсультироваться с экспертом. 

 , 
 

Налоговое сопротивление 
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