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В программе:

Полезный нетворкинг и обмен опытом в инвестициях и бизнесе:
 Как превратить пассивы в надежные и высокодоходные активы;
 Эффективные инструменты инвестирования в 2019 году;
 Методы снижения рисков при любых инвестициях;
 Тренды в бизнесе на ближайшие 5 лет.

Для Вас:

 Банкет в ресторане «Хлынов»;
 Шоу программа для приятного отдыха;
 Танцы/Дискотека;
 Розыгрыш призов*;
 Море позитивных эмоций и приятных знакомств.  (16+)
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Для начала нужно оцифровать то ко-
личество операций, которое совершает 
ваша организация (для действующих 
компаний), либо планирует осуществлять 
в ближайшие 6-12 месяцев (для стартапов).

  ?

Что касается расчетно-кассового об-
служивания, можно выделить следующие 
операции:

 Обслуживание текущих счетов в ру-
блях и иностранной валюте, обслуживание 
системы дистанционного банковского об-
служивания и переводы в рублях.

Важно обратить внимание для начи-
нающих работу организаций, будет ли 
начисляться комиссия за обслуживание 
текущего счета, если первые несколько 
месяцев не будет ни поступлений на счета, 
ни списаний. Некоторые банки взимают 
стоимость обслуживания тарифного плана 
вне зависимости от наличия поступлений 
на счета.

 Переводы в иностранной валюте, по-
купка валюты для расчетов по импортным 
контрактам.

 Выдача наличных денежных средств 
наличными для выплат заработной платы 
или на карточки в рамках зарплатных 
проектов, выдача наличных денежных 
средств для хозяйственных нужд (коман-
дировочные, закупка расходных матери-
алов и т.д.). 

 Отдельно стоит обратить внимание 
на размер комиссии при снятии наличных 
со счета.

Для того, что рассчитать стоимость 
ежемесячного обслуживания, вам необ-
ходимо оцифровать вышеуказанные опе-
рации, найти все тарифы понравившихся 
банков и проанализировать.  

     

Собирая информацию следует обра-
тить внимание на следующие важные кри-
терии: стоимость обслуживания, скорость 
открытия счета, дополнительные услуги 
(депозит, неснижаемый остаток, кредит 
для бизнеса), наличие интернет-банка и 
удобство его использования, стоимость и 
условия эквайринга, а также кредитный 
уровень организации. Последний кри-
терий особенно важен. Исчерпывающую 
информацию о банке можно найти сайте 
ЦБ РФ. 

Стоимость обслуживания и открытия 
счета являются одними из важнейших кри-
териев выбора банка для РКО. Но далеко не 
все предприниматели выбирают банк исходя 
из цен на обслуживание. По данным опроса 
«Максима Маркетинговые коммуника-
ции»***, очень важной составляющей явля-
ется рекламная активность банка, доступ-
ность большого количества информации в 
Интернете и его репутация. 

Банк, ведущий РКО, как 
личный врач, который знает 
о бизнесе «пациента» все. 
Поэтому с РКО часто на-
чинается большая история 
отношений с финансовой ор-
ганизацией. Рассмотрим ряд 
важных факторов, которые 
следует учесть, чтобы сде-
лать оптимальный выбор. 

Как подобрать лучшее
РКО для бизнеса

 , 
  

 

    
» - . , 

. 8 (800) 250-2-777
*За совершение операций по счету, за открытие счетов с особым режимом работы, счетов для осуществления операций с использованием корпоративных карт, а также за открытие счетов клиентам, в отношении которых введены 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве, банком взимаются комиссии согласно Тарифам комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО 
КБ «Хлынов». Предложение не является офертой. Условия действительны на 28.01.2019 года. 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. 
** Ежемесячная абонентская плата за ведение расчетного счета по Тарифному плану «Оптимальный». Применяется для клиентов, открывших первый расчетный счет в банке (не действует при открытии второго и последующих рас-
четных счетов), при открытии счета в период с 22.10.2018 года по 31.03.2019 года. Плата 1 рубль взимается в месяце открытия счета, а также ежемесячно за 3 последующих полных календарных месяца. После окончания данного срока, 
абонентская плата взимается в размере, установленном Тарифным планом. 
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Сразу после новогодних ка-
никул в Кирове была заре-
гистрирована компания 
«Академконсалтинг», 
у чредител ями ко-
торой, по данным 
ЕГРЮЛ, являются 
Светла на Генна-
дьевна Чарушина 
и Ольга Ивановна 
Черанева. По всей 
ви д и мо с т и, р еч ь 
идет о бывшем руко-
водителе УФНС и ее 
заместителе. ООО име-
ет минимальный уставной 
капитал.

Нужно отметить, что переход 
сотрудников правоохранительных и кон-
трольных органов в организации частного 
сектора аналогичного профиля — широко 
распространенная практика как в России, 
так и за рубежом. 

Госпожа Чарушина возглавила регио-
нальное УФНС в 2014 году. То есть ее руко-
водство пришлось на трудный для местного 
бизнеса период, который сопровождался 
жесткой политикой федеральных властей 
по повышению прозрачности хозяйственной 
деятельности и активной борьбой с уклоне-
нием от уплаты налогов.

В результате экс-руководитель получала 
самые нелестные отзывы не только от пред-
принимателей и представителей деловых 
организаций, но и подвергалась прямой или 
завуалированной критике руководителей 
региона.

В начале февраля прошлого года на со-
вещании у губернатора Игоря Васильева 
конфликт с бизнесменами, в частности 

с руководителем ГК «Движение», 
депутатом Заксобрания Сер-

геем Киселевым вышел 
в публичную плоскость. 

Спустя месяц, 5 марта 
2018 года Светлана 
Чару ш и н а з а я ви-
ла о своей отстав-
ке. Через два дня 
губернатор Игорь 
Васильев, высту-
п а я п е р е д п р е д-

ставителями ФНС, 
фактически солида-

ризировался с пред-
ставителями бизнеса:
– Отношения с налого-

плательщиками нужно выво-
дить выводить на новый уровень – 

избегать давления и вести конструктивный 
диалог о развитии налогового потенциала 
области, – сказал Игорь Васильев, что в той 
ситуации прозвучало, как скрытая критика 
госпожи Чарушиной.  (0+)

Замороженный уже несколько лет проект 
строительства ТРЦ «Макси» на Луганской, 53 
по всей видимости, входит в активную фазу. 
Под снос пошел магазин «Антибуржуй», ранее 
входивший в состав холдинга «Дороничи». 

Представители вологодского девелопера 
«Макси Девелопмент» пока осторожно коммен-
тируют факт начала работ, хотя и подчеркива-
ют, что проект находится в активной стадии 
проработки.

– Сейчас мы рассматриваем разные варианты, 
формируем концепцию объекта на ул. Луганской, 
ведем переговоры с федеральными операторами. 
Какой будет концепция – пока говорить рано, 
окончательное решение еще не принято, — со-
общили «Навигатору» в компании.

Напомним, разрешение на строительство 
ТРЦ «Макси» было выдано еще в 2015 году. Од-
нако, в условиях снижения потребительской 
активности сроки реализации проекта неодно-
кратно переносились.  (0+)

Представители компаний «Циндао Хайэр», 
Candy и правительства Кировской области 
подтвердили планы по сохранению и расшире-
нию объемов производства стиральных машин 
на «Весте».

Осенью прошлого года китайский произво-
дитель бытовой техники за 475 млн евро купил 
Candy Group, которая контролирует «Весту». 
Однако, «Циндао Хайэр» осваивает еще одну 
площадку в России и строит завод стиральных 
машин в Набережных Челнах. Казанские масс-
медиа выяснили, что кировский завод расширит 
производство. Он будет специализироваться на 
машинах среднего ценового сегмента, а площад-
ка в Татарстане на продукции премиум-класса. 
Управление «Вестой» перейдет глобальному 
производственному подразделению Haier.  (0+)

«Антибуржуй»
пошел под снос

После поглощения
«Веста» увеличит
объемы производства

Экс-глава кировской
налоговой ушла в бизнес
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Почти через год после ухода 
с поста руководителя Управ-
ления ФНС по Кировской 
области Светлана Чарушина 
открыла фирму в сфере на-
логового консалтинга. Зара-
ботавшая репутацию главного 
гонителя местного бизнеса 
экс-чиновница, по всей веро-
ятности, планирует обучать 
предпринимателей методам 
противодействия фискальным 
органам.
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Автокредиты выехали на рубле
Сегмент автокредитования демонстри-

рует бурный рост, превышая докризисные 
показатели. В предновогодний период 
средний размер автокредита установил 
по стране исторический максимум, достиг-

нув 810 тыс. рублей. Прирост 11,3%. По мне-
нию экспертов рынка, рост продаж автомо-
билей в кредит обеспечили ослабление 
рубля и ожидаемое  подорожание автомо-
билей в 2019 году.   (0+)
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– У нас был конкретный случай: ком-
петентный риэлтор решил уйти из фирмы 
по причине полного выгорания. Впрочем, 
такие ситуации в нашей отрасли случаются 
достаточно часто. Даже подсчитано, что если 
торговля недвижимостью не является вашим 
призванием, то вы вряд ли задержитесь в этой 
сфере дольше 7-8 кварталов, то есть период 
работы около двух лет для целого ряда от-
раслей очень критичен. Вот только в этот 
раз очень не хотелось отпускать хорошего 
человека, лояльного сотрудника.

 « »  

Мотивация — это энергия. В ее основе 
лежат личные ценности человека, его по-
нимание своего предназначения, миссии. 
Например, миссия человека — служить лю-
дям, он так видит свое предназначение и под-
сознательно ищет профессии, где он может 
созидать, учить, помогать и т.д.

Если вторая по важности ценность — 
деньги, тогда среди прочих работодателей 
выбирается тот, кто в этой профессии 
больше платит. Но, возможно, для него куда 
важней — влиять на принятые решения. 
Для такого сотрудника будет более комфор-

тно работать в коллективе, где практикуется 
коллегиальное принятие решений. Часто 
бывает, что для сотрудника показателем 
реализации является карьерный рост, тогда 
нужно искать работодателя, который может 
обеспечить видимые карьерные перспективы 
и создать атмосферу соревновательного духа.

Так вот, выгорание наступает там, где 
ценности и, как следствие, страте-
г и я и з а д ач и раб о т од ат е л я 
расходятся с ценностями 
и задачами работника. 
Работник, отработав 
в фирме какое-то вре-
мя, ощущает, что его 
уже не ждет в этой 
компании ничего 
хорошего. У него 
просто пропадает 
же ла н ие п ре одо-
левать какие-либо 
препятствия. Если 
пропустить этот мо-
мент, сотрудник уходит 
из компании.

  
  

Можно ли предотвратить эмоциональное 
(или профессиональное) выгорание? Можно, 
если вовремя его выявить. Этим должен за-
ниматься непосредственный руководитель 
либо человек, отвечающий в компании за HR.

Для выявления эмоционального выго-
рания есть специальные тесты. Например, 
их можно позаимствовать у бизнес-кон-
сультанта Радислава Гандапаса. У него есть 
прекрасный тест на вовлеченность и моти-
вацию. Впрочем, есть и простые признаки, 
заметив которые, лучше насторожиться, 
если вы дорожите своим подчиненным или 
коллегой. Вот некоторые из них: регуляр-

ные опоздания на работу, отстра-
ненность от актуальных для 

компании тем, неучастие 
в корпоративных меро-

приятиях, негативные 
оценки и преобладание 
негативных эмоций.

Для борьбы с выго-
ранием сотрудников 
обычно используют 
метод коучинга. Нужно 
показать человеку но-

вые возможности для ре-
ализации его целей внутри 

компании. В качестве второ-
го инструмента выступает его 

подключение к ценностям фирмы.
Что касается сотрудника, историю 

которого я рассказала вначале. Для него 
важной ценностью было как раз развитие. 
Мы предложили человеку остаться и возгла-
вить подразделение контакт-центра, а позже 
он вырос до руководителя отдела продаж 
и на сегодняшний день является одним 
из лучших в компании.  (0+)

Дотла: как преодолеть выгорание на работе
Эмоциональное выгорание на-
чинается там, где заканчивает-
ся личная мотивация работать 
в компании либо в профессии.

  
 ,  

  
 /
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Когда мне было 12-13 лет, мы с ребятами 
регулярно играли в футбол. В какой-то момент 
возникла идея заявиться на соревнования «Ко-
жаный мяч». Так получилось, что именно я взял 
на себя организаторские и тренерские функции. 

Мы достали футболки, сделали трафареты, 
чтобы нанести на них номера и символику, 
начали целенаправленно самостоятельно 
тренироваться. В результате стали вторыми в 
области, обыграв множество команд из спортив-
ных секций, у которых была и хорошая форма, 
и профессиональные тренеры. Для меня эта 
история стала определенным толчком, укрепила 
уверенность в собственных силах.

Пожалуй, и сейчас я вижу себя именно трене-
ром в бизнес-проектах. Не человеком, который 
помогает оттачивать отдельные навыки, а тем, 
кто именно создает команду профессионалов. 
Мне интересно организовывать что-то новое, 
расставлять на позиции ключевых игроков. 
Возможно, именно поэтому я занимаюсь не 
одним конкретным производством, а руковожу 
несколькими разноплановыми бизнесами.

  

Часто, а, скорее, обычно получается так: есть 
бизнес-идея, над которой ты думаешь, к кото-

рой присматриваешься. И в твоем окружении 
появляются люди, которые двигаются в том же 
направлении. 

Так у нас получилось с оборудованием 
для производства пенопласта. Мы тогда занима-
лись техникой для выпуска тротуарной плитки, 
но была необходимость расширять линейку про-
дукции. Задумались о выпуске оборудования 
для производства утеплителей. И в какой-то 
момент к нам через знакомых пришел человек, 
талантливый конструктор со своими предло-
жениями. Наши интересы совпали. Сейчас 
эти достаточно простые линии мы поставляем 
российским компаниям и на экспорт, в первую 
очередь, в страны Ближнего Востока.

 

Без освоения чего-то нового даже самые луч-
шие специалисты очень часто теряют интерес к 
работе, выгорают. Что такое профессиональное 
выгорание? Это ситуация, когда человек пере-
стает понимать, зачем он делает то, что делает. 

Я верю, что в 99% случаев люди испытывают 
проблемы из-за того, что они бессознательно 
допускают мысль, что им неинтересно жить, что 
они не могут реализоваться. Мы несовершен-
ны. Порой люди уходят от нас, хотя каких-то 
серьезных претензий нет ни у нас к сотруднику, 
ни у сотрудника к нам. Есть позиции, в которых 
хороший профессионал быстро осваивается, 
но ему сложно найти что-то новое. В одном 
из наших предприятий коммерческие директора 
меняются каждые два года. В другой компании 
похожая ситуация с позицией исполнитель-

Ведущим фактором успеха в 
делах любого руководителя или 
собственника бизнеса я считаю 
наличие организаторских спо-
собностей. 

Хочешь быть орлом 

 ,  «  »

 , 
 

« »
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ного директора. Примерно раз в четыре года 
сотрудник приходит и говорит: «Все. Устал. 
Все одно и то же». 

Иногда решить ситуацию удается осознан-
ной ротацией. Мы передвигаем людей. Бывает, 
что это помогает. Были случаи, когда человек 
уходил на какое-то время, затем возвращался.

  « » 

Движение в производственном 
бизнесе — это, в первую оче-
редь, выведение на рынок 
новых продуктов. При 
этом в молочной, мясной, 
хлебобулочной отра-
сли 70% новинок не 
приживется на рынке. 
Часто бывает так, что 
продукт нравится тех-
нологам, мы смотрим 
на него как перспектив-
ную новинку, доволь-
ные соотношением цены 
и качества, но он не идет 
на рынке. Означает ли это, что 
нужно отказаться от неэффектив-
ных инвестиций? Нет. Даже не прижив-
шиеся новинки помогают ответить на вопрос, 
каким должен быть продукт, чтобы он был 
востребован покупателями. Кстати, случается и 
наоборот: мы считаем продукт несовершенным, 
однако он находит свое место на полке. Поэтому 
нельзя бояться экспериментов.

   
-

Считаю, что, если руководитель хочет, 
чтобы его фирма развивалась, то он должен 
позаботиться о развитии и образовании 
своих подчиненных. Повышение квалифика-
ции сотрудников на самом деле может быть 
весьма бюджетным делом. Не обязательно 
оплачивать какие-то дорогостоящие курсы 

или тренинги. Приведу несколько 
примеров. У меня, в основном, 

производственные бизнесы. 
Когда приобретаешь новое 

оборудование, поставщик 
проводит обучение пер-
сонала. Люди получа-
ют новые навыки, воз-
можность взглянуть 
на свою работу под 
другим углом, узнать 
что-то новое в той сфе-

ре, где они работают 
не один год.

Другой вариант мы 
широко используем в на-

шем молочном производстве. 
Любому перерабатывающему 

предприятию поступает достаточно 
много предложений по организации выпуска 
новой продукции. В молоке сейчас это обычно 
связано с использованием химических или 
растительных ингредиентов.  Это противоре-
чит нашей стратегии. Но обычно авторы таких 
продуктов — высококвалифицированные 

технологи с научным подходом. Для наших 
специалистов это очень мощный источник 
новой информации, которую они могут при-
менить для создания новой продукции или 
улучшения качественных характеристик тех 
позиций, которые уже давно в нашей линейке. 

 —  

В своем бизнесе я локомотив, который та-
щит весь состав. Поэтому на мне лежит задача 
своим подходом к делу, трудолюбием, дисци-
плиной и знаниями вдохновить коллег и стать 
для них примером. 

Мне известен целый ряд историй, когда 
фирмы перестают развиваться и приходят 
в упадок, потому что руководитель или уч-
редитель остановился в своем росте. В этом 
нет ничего удивительного, ведь любой руко-
водитель — это такой же человек, как и его 
подчиненные. Но его кризис автоматически 
приводит к стагнации всего коллектива.

Для себя проблему профессионального 
выгорания я решаю переключением внимания 
на другие сферы жизни. Еще раз повторюсь: 
остановка, депрессия — это следствие потери 
ориентиров, смысла своей работы, смысла 
жизни. Круг моего общения — это люди из са-
мых разных сфер, которые занимаются твор-
чеством и духовным поиском. Даже если наши 
мнения расходятся, общение с такими людьми 
позволяет видеть новое в самых обыденных 
вещах. Из этого рождаются новые смыслы 
и идеи. А идеи вполне могут стать точкой сбор-
ки новых бизнес-проектов.  (0+)

– летай с орлами
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В компании «ТренингИнфо», 
основываясь многолетнем опыте 
продаж и мировой практике, был 
разработан бизнес-тренинг «Про-
дажи по телефону». Открытый 
тренинг проводит бизнес-тренер 
по продажам и управлению, биз-
нес-консультант Ирина Вихарева. 

:

сотрудники отделов продаж, 
менеджеры и специалисты по 
продажам, продавцы-консуль-
танты, торговые представители, 
руководители отделов продаж, 
sales-менеджеры.

   :

 Научитесь продавать Ваши 
продукты по телефону;

 Научитесь эффективно рабо-
тать с возражениями по телефону;

 Получите навыки и алгоритмы 
«Телефонных звонков»;

 Будете иметь четкое пред-
ставление, как строить разговор с 
любым клиентом.

Примерная программа тренинга 
«Искусство телефонных продаж»:

 1: .

• Подготовка к прода же/
переговорам.

• Оценка своих сильных сто-
рон и конкурентных преиму-
ществ.

• Подстройка и анализ ауди-
альных характеристик клиента. 
Типология клиента.

• Техника повторного контак-
та: как звонить, если раньше вам 
уже отказали.

• Эффективная работа с «ба-
зой данных клиента». Задание.

• Исследова ние к лиен та : 
поиск возможностей и форми-
рование потребностей.

 :
«  »

• Типы клиентов;

• Звонок: установление кон-
такта;

• Звонок: презентация;
• Звонок: завершение.

 2:  

• Алгоритм приема входящих 
звонков;

• Приветствие клиента;
• Определение цели звонка;
• Формирование потребности 

в продукте;
• Продажа;
• Завершение работы с клиен-

том.

 3:  

• Алгоритм проведения исхо-
дящих звонков;

•Приветствие;
• Определение цели звонка;
• Договоренность о встрече;
• Дальнейшее взаимодействие 

с клиентом.

 4:   
 .

• Кризис;
• Дорого;
• Я подумаю.  (16+)

Прокачайте навыки продаж
по телефону
Кому-то умение об-
щаться по телефону 
дано от Бога, но для 
большинства людей – 
это опыт, наработан-
ный годами, с множест-
вом сорванных сделок 
и недовольством на-
чальства.

2   10.00 - 17.00

: treninginfo.com, : 8-922-939-13-90
  !

     .   
   *. 

*    .: 8-922-939-13-90

-  «    »
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В 2010 году 78-летняя Анна 
Лажинцева потеряла старшего 
сына, успешного бизнесмена, 
который занимался экспортом 
пиломатериалов. Ее внуки были 
слишком малы, чтобы взять 
на себя управление бизнесом 
отца. Сама Анна Ивановна всю 
жизнь посвятила оборонному 
предприятию, втягиваться в биз-
нес было уже поздно.

Предложение «присмотреть 
за деньгами на рыночных усло-
виях», как формулирует Анна 
Лажинцева, от давних знакомых 
семьи, бизнесменов Кобелевых 
поступило буквально через не-
сколько дней.

Последние в то время разви-
вали несколько перспективных 
направлений: оптовая торговля 
морепродуктами, жилищное 
строительство и торговля га-
лантереей. Развитием галанте-
рейного направления в Кирове 
и соседних регионах занималась 
Наталья Кобелева. Она и взяла 
в долг на два года под процен-
ты у Анны Ивановны сумму 
в 6 млн рублей. В залог госпожа 
Кобелева передала одну из своих 
квартир в центре Кирова.

Правда, в 2012 году Кобелевы 
несколько раз под разными пред-
логами перенесли срок возврат 
долга. Это побудило Анну Ла-
жинцеву обратиться в суд.

– В 2014 году суд установил, 
что сумма долга с процента-
ми за весь период составила 
16 млн рублей. Однако, Наталья 
Кобелева все ликвидное имуще-
ство подарила дочери и платить 
по решению суда не стала, — 
рассказывает Анна Ивановна. — 
Лишь к осени 2015-го я получила 
документы на двухуровневую 
квартиру на ул. Московской, 15.

На этапе судебного процесса 
судебная экспертиза квартиру 
оценила в 9,8 млн рублей. Специ-
алисты при оценке учли, в част-
ности, и очень дорогой ремонт.

 

По ее словам, квартира про-
изводила отличное впечатление. 
Два этажа, теплые полы, панно 
на стенах, высококачествен-
ная импортная сантехника в 
ванных и санузлах, сауна, ка-
минная комната. Именно так 
апартаменты семьи Кобелевых 
выглядели на фото, представлен-
ными для оценки недвижимости 
(прим. ред. — фотографии квар-
тиры предоставлены Анной Ла-
жинцевой). Правда, Анна Ива-
новна рассказывает, что она и ее 
представители несколько дней 
не могли попасть в полученную 
по решению суда в собственность 
квартиру из-за противодействия 
вневедомственной охраны. Их 
попросту не пускали в квартиру. 

В конечном итоге новой соб-
ственнице элитной недвижи-
мости пришлось вскрывать 
квартиру со специалистами 
и свидетелями. Такую спешку 
она объясняет жалобами новых 
соседей на то, что там ведутся 
какие-то работы. И беспокоится 
было о чем. За несколько дней 
квартира буквально была «ра-
зобрана» по частям. 

– Прямо в преддверии ото-
пительного сезона Кобелевы 
и их подручные сняли батареи 
отопления, демонтировали сан-
технику и полы, вырвали «с мя-
сом» проводку. В квартире уже 
не было камина и оборудования 
сауны. Вывезли даже лами-
нат и межкомнатные 
двери, — делится впе-
чатлениям от уви-
денного второй сын 
Анны Ивановны 
Василий Лажин-
цев. – Правда часть 
имущества забрать 
не успели. В квар-
тире мы увидели еще 
не вывезенные коробки 
с названием сети галантерей-
ных магазинов, принадлежащих 
семье Кобелевых. По грубым 
подсчетам, только стоимость 
демонтированного имущества, 
которое вошло в официальную 
оценку квартиры на ул. Москов-
ской, 15, превысила 3 млн рублей.

 .
   ?

А дальше начались попытки 
Анны Лажинцевой и ее пред-
ставителей привлечь к ответст-
венности тех, кто «разграбил» 
когда-то отличную квартиру. 

Сейчас в семейном архиве хра-
нятся десятки писем из полиции 
и прокуратуры. Это длится уже 
больше трех лет.

В письмах отражена история 
попыток Лажинцевых добиться 
возбуждения уголовного дела, 
в чем им полиция отказывала 
целый год. Только в октябре 
2016 года по факту кражи иму-
щества в особо крупном размере 
(п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ) возбу-
дили дело. Но и тогда следствие 
отказывалось верить очевидным, 
с точки зрения Анны Ивановны, 
фактам. В деле так и не появи-
лись подозреваемые, расследова-
ние приостанавливали несколь-
ко раз, меняли следователей.

Наталью Кобелеву и других 
лиц, которые, по мнению по-
терпевшей, участвовали в деле, 
полицейские опросили толь-
ко в мае 2018 года. Для этого 
представителям Анны Ива-
новны потребовалось «дойти» 
до главного инспектора МВД 
России, который на тот момент 
проверял региональное УМВД. 
Но затем дело вновь было прио-
становлено, так как полицейские 
так и не установили подозре-
ваемых. Факт «волокиты» вы-
нуждена была признать проку-
ратура Первомайского района, 
о чем свидетельствуют письма 
из надзорного органа.

– И это несмотря на то, что 
нам еще в 2015 году было из-
вестно, что на этапе передачи 

квартиры на ул. Мо-
сковской, 15 ее неод-

нократно откры-
вали ключами, 
зарегистриро-
ванными вне-
ведомственной 
охраной на кон-

кретных членов 
семьи Кобеле-

вых, — рассказывает 
Василий Лажинцев.

Осенью 2018-го представите-
лей Анны Ивановны обнадежил 
тот факт, что злополучное дело 
передали из «района» в след-
ственное управление УМВД 
России по Кировской области в 
отдел по борьбе с организован-
ной преступностью. Но перед 
новым 2019 годом следователи 
УМВД сделали Анне Ивановне 
«подарок». За личной подпи-
сью начальника следственного 
управления Алексея Волкова 
пришло уведомление о том, что 
дело о хищении ее имущества 
прекращено, «в связи с отсутст-
вием события преступления».  
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Горькие деньги Лажинцевых: 
история одного займа друзьям-бизнесменам

/

Трехлетнее расследование полицией дела о краже имущества у семьи Лажинцевых 
закончилось его закрытием. Следователи УМВД не установили «события преступ-
ления» в полном уничтожении дорого ремонта, снятых батареях, демонтированных 
полах и с корнем вырванной сантехнике. Лажинцевы возмущены и считают, что види-
мо все это из охраняемой квартиры, как в сказке, унесло смерчем.

Копии документов
есть в редакции «Навигатор.Бизнес».
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Карьерный ход: 
почему топ-менеджер завода «Сельмаш» 
вернулся на госслужбу

– До назначения бизнес-омбудсменом 
вы были топ-менеджером завода «Сельмаш». 
Почему вы решили уйти с успешного оборон-
ного предприятия на госдолжность?

   
  

. 
  

 
 

 
, 

 
.

– Нашей команде действительно удалось 
сделать очень многое и превратить советский 
завод в современное предприятие оборонно-
промышленного комплекса. Но, учитывая 
скоротечность жизни, я очень хотел реали-
зоваться и как общественник. Ведь до этого 
я работал и в крупном бизнесе, и на муници-
пальных предприятиях, и в региональном 
правительстве.

– Общественник? Какие качества нужны 
уполномоченному?

– Юридически я – должностное лицо, чи-
новник. Но де-факто в этой должности я вижу 
себя как общественника. В работе бизнес-
омбудсмена очень важны качества и умения, 
которые позволяют вовлекать в свою действи-
тельность большое число людей. То есть биз-
нес-омбудсмен должен работать не как юрист. 
Я вижу основную задачу в том, чтобы прости-
мулировать деловое сообщество защищать сво-
их представителей через предпринимательские 
организации.

Вторая, очень важная составляющая, — это 
опыт реального бизнеса. Омбудсмен должен 
прочувствовать все проблемы на своей шкуре. 
Да, все-таки так или иначе нужна определенная 
юридическая подготовка.

– Правильно ли я понял, что вы работали 
в правительстве Николая Шаклеина?

– Когда формировалось правительство Ша-
клеина, возникла потребность в привлечении 
молодых управленцев, выходцев из бизнеса. 
Именно поэтому нас с Эдуардом Носковым 
включили в его состав. Кстати, тогда в госу-
дарственные и муниципальные органы пришло 
очень много молодых ребят. Была потребность 
вдохнуть в работу государства новую энергию 
и применить бизнес-подходы. У нас многое 
получилось. Подчеркну, наших местных ребят. 
Кстати, команда была более компетентной, чем 
те люди, которые пришли нам на смену.

– В чем о тл и ч ие р аб о т ы в би з не с е 
и в госструктурах?

– Работа чиновника очень сильно, порой 
кардинально отличается от работы в бизнес-
структуре. У бизнеса есть четкая ориентация 
на целевые показатели. Работа чиновника 
развивается в рамках очень сильно форма-
лизованных процедур, она ориентирована 
на процесс. Хорошо ли, когда чиновники 
приходят в бизнес? Не знаю. Хорошо ли, когда 
бизнесмены приходят на работу чиновниками? 
Очень хорошо.

«Хорошо ли, когда чиновники 
приходят в бизнес? Не знаю, – 
рассуждает бизнес-омбудсмен 
Владислав Попов. – Хорошо 
ли, когда бизнесмены прихо-
дят на работу чиновниками? 
Очень хорошо». Владислав 
Попов, чуть менее года назад 
назначенный на должность 
уполномоченного по делам 
предпринимателей, имеет вну-
шительный бэкграунд работы 
в бизнес-структурах, плюс 
за плечами работа в прави-
тельстве при экс-губернаторе 
Николае Шаклеине. Почему 
он вернулся на госслужбу 
и как перестраивает институт 
бизнес-омбудсмена в регионе — 
в интервью «Навигатору».
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У меня была возможность сравнить работу 
муниципальных предприятий и частного биз-
неса. Во время работы во Владимирской обла-
сти я какое-то время возглавлял МУП, которое 
оказалось в глубочайшем кризисе, в процедуре 
банкротства. Там была абсолютно понятная 
проблема — колоссально раздутая структура 
управления при размытости функционала 
управленцев и отсутствии ответственности. 
Я тогда уволил чуть ли не каждого второго 
офисного сотрудника. После этого все реаль-
но забегали и за полгода предприятие вышло 
из пике и стало рентабельным.

Именно тогда у меня состоялся знаковый 
диалог с главным инженером предприятия. Он 
мне сказал: «Мы не бизнес, мы – коммуналь-
ное хозяйство». Чувствуете отличие идеоло-
гии? Люди просто реализовывали функцию. 
Но функция, как минимум, должна реализовы-
ваться эффективно и быть окупаемой.

И сюда я пришел во многом как бизнесмен. 
Я оцениваю своих сотрудников не по проде-
ланной работе, а по результатам деятельнос-
ти. Для реализации бизнес-подхода нужно 
не так много: стратегическое планирование, 
оперативное планирование и контроль. Все это 
должно осуществляться на основе стандартов 
деятельности. 

– Как вы видите свои цели в должности 
бизнес-омбудсмена?

– Что характерно для наиболее продвинутых 
территорий — там создана целостная инфра-
структура поддержки предпринимательст ва. 
У нас ее нет. Есть отдельные разрозненные более 
или менее развитые точки, но целостной систе-
мы нет. Именно поэтому сразу же, как только 
я пришел, я сказал, что начну именно с ин-
фраструктурных вопросов. Часто это именно 
какие-то бытовые, казалось бы, вещи. Можно, 
например, несколько раз объехать всю область, 
а можно поставить простое ПО, переставить 

мебель в кабинете и обеспечить постоянный 
контакт с предпринимателями в районах. 

Именно такие мелочи позволяют мне посто-
янно взаимодействовать с 25 общественными 
помощниками. Часть из них в районах. Часть – 
эксперты в различных сложных сферах. Эту 
систему я буду расширять.

– Инфраструктурный вопрос. Как вы от-
носитесь к решению о создании «Дома 
для бизнеса»?

– Нужно некое сакральное место, куда 
предприниматель может обратиться. Когда 
человек испытывает какие-то душевные стра-
дания, он идет в церковь. Когда плохо предпри-
нимателю, куда он может пойти? На сегодня 
эта точка размазана в пространстве, реально 
ее нет. Сегодня же мы имеем лишь зачатки 
отдельных элементов. Есть министерство, 
омбудсмен, Фонд поддержки предпринима-
тельства, ВТПП. И все эти точки расположены 
в разных местах города. Предприниматель 
для решения вопросов вынужден бегать меж-
ду ними. Такой центр должен располагаться 
там, где действительно кипит деловая жизнь. 
Его нельзя создавать где-нибудь на выселках. 
Если мы создадим его, например, в Макарье, 
то там и будет атмосфера, как в Макарье. Это 
должен быть центр города. Но первое, что нуж-
но сделать – нам нужно в кратчайшие сроки 
создать идеологию такого центра. Мы должны 
донести до бизнеса, что это не простая прихоть 
чиновников – переехать в современный офис.

– С какими вопросами и проблемами к вам 
сейчас обращаются предприниматели?

– Мы еще готовим отчет за 2018 год. Юри-
дически должность была вакантной с сентября 
2017 по апрель 2018 года. По этому периоду 
структурированных данных нет. Могу при-
вести лишь примерные данные. Половина 
и даже больше обращений связана со взаи-
модействием бизнеса с муниципалитетами. 
Это выполнение муниципальных контрактов, 
земельные и имущественные отношения с му-
ниципалитетами, размещение НТО и рекламы. 
Очень много вопросов и по условиям контрак-
тов и проведению торгов.

Еще примерно четверть – это споры по на-
логам и обязательным платежам. Сейчас у нас 
есть дело, когда госорганы очень вольно трак-
товали коды видов экономической деятель-
ности. Мы подключили к этому делу юристов. 
Непосредственно по налогам — это, в основном, 
дробление бизнеса.

Оставшаяся часть обращений — различные 
специфические дела, также связанные со вза-
имодействием с госорганами. Это и сертифи-
кация медоборудования, и претензии к УФАС 
по выяснению долей торговых сетей, вопро-
сы к МЧС и другим контрольным органам. 
Мы не рассматриваем взаимоотношения b2b, 
наша специфика касается только сегмента b2g.

Общее количество дел сохраняется пример-
но на том же уровне. Изменяется их качест-
венный состав, мы уделяем больше внимания 
сложным делам и групповым обращениям. 
В частности, мы бились за интересы рекламных 
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фирм, когда администрация Кирова решила 
пересмотреть условия размещения наружной 
рекламы.

Я стараюсь не брать на себя функции ад-
воката. Каждому предпринимателю, который 
ко мне приходит, я задаю вопрос: «В какое 
объединение Вы входите?». Обычно отвечают, 
что ни в какое. Но если вы не объединитесь, 
существуете вне организаций, вы оказываетесь 
на задворках процессов. Мировая практика 
доказала: предприниматель должен обращать-
ся, в первую очередь, не к омбудсмену, а идти 
в свою предпринимательскую организацию. 

– С одной стороны, государство из года 
в год заявляет, что происходит улучшение 
делового климата. С другой стороны, биз-
несмены постоянно указывают на усиление 
административного давления. Кому верить?

– Я допускаю справедливость критики 
наших федеральных чиновников-идеологов. 
Многое из того, что декларируется на словах, 
в практической работе часто вырождается 
во что-то противоположное. Об этом предпочи-
тают не говорить, но «палочную систему» никто 
не отменял. В результате бизнес уже выработал 
стойкое убеждение: пожалуйста, не нужно нам 
помогать, просто оставьте в покое!

Можно говорить и о росте количества про-
верок, и о торможении внедрения чек-листов. 
Но хочу обратить внимание на огромную про-
блему – несоответствие правонарушения и на-
казания. Контролирующие структуры ориен-
тированы на максимально жесткое наказание 
предпринимателей. Сами представители этих 
структур говорят, что если они станут лояльно 
относиться к бизнесменам, то те, кто проверяет 
уже их, начнут задавать вопросы. Каждому 
конкретному сотруднику придется доказы-
вать, что мягкое наказание — это не результат 
каких-то коррупционных договоренностей. 
Так работает государственная машина, и этот 
механизм нужно менять.

Сейчас запускается новый виток админи-
стративной реформы. Премьер-министр уже 
заявил о включении «регуляторной гильоти-
ны». То есть планируется отсечь значительное 
число проверяемых параметров. Предлагается 
в течении года специальными решениями 
утвердить требования, которые продолжат 
действовать, а остальные нормы автоматически 
утратят свою обязательную силу.

– Бизнес не доверяет власти...

– Когда мы готовили форум «Диалог биз-
неса и власти», то поняли, что такого крупного 
формата не было с 2009 года, когда только 
пришел Белых. Все взаимодействие ушло 
небольшие семинары и кулуарные обсужде-
ния. Именно на этом форуме в мае я услышал: 
«Мы не верим чиновникам и власти».

При предыдущем руководстве, при Белых, 
у нас в регионе были свернуты демократи-
ческие институты. Когда я работал в прави-
тельстве Шаклеина, шел активный диалог 
по важнейшим экономическим вопросам. 
Затем я около 10 лет жил и работал во Влади-
мире. А после возвращения в Киров столкнулся 
с тем, что демократические институты, которые 
обеспечивали контакт бизнеса и власти, очень 
быстро схлопнулись. При Белых власть закры-
лась. За несколько лет у людей просто отбили 
всякое желание что-то предлагать. Это даже 
не моя личная оценка, это мнение представи-
телей тех общественных институтов, которые 
я сейчас пытаюсь растормошить. 

Я критически подхожу и к работе новой 
команды, но прекрасно понимаю, что они вы-
нуждены сейчас разгребать результаты того 
периода, когда власть и бизнес-сообщество 
разошлись и перестали взаимодействовать. 
И изменения не произойдут по щелчку. .  (0+)
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– Строительные организации не ощутили уве-
личения количества ипотечных сделок. Под залог 
недвижимости могут финансироваться и покупки 
на вторичном рынке. Риэлторы даже обращают 
внимание на то, что продажи на вторичном рынке 
сейчас идут лучше, чем реализация «первички». Это, 
скорее всего, говорит о перетоке покупателей именно 
в этот сектор.

  

В последний год вообще произошло изменение 
структуры спроса на рынке жилья. Раньше были 
востребованы бюджетные квартиры-студии. Но сей-
час очень большое количество невостребованного 
подобного жилья.

Семьи уже нажились в студиях, а подпит-
ки из числа переезжающих из районов 
нет. Люди просто хотят переехать в 
нормальную квартиру. Спрос скло-
няется в сторону увеличения ко-
личества комнат. А новое жилье 
с первичного рынка для многих 
дороговато.

Второй фактор — наблюда-
ется рост спроса на жилье вы-
сокого класса в центре Кирова. 
Из-за дефицита площадок и вы-
сокого спроса в этом сегменте мы 
наблюдаем рост цен. Поэтому, хотя 
статистика и фиксирует рост стоимости 
квадратного метра, в большинстве случаев 
цена предлагаемых квартир не растет. Спрос 
просто переориентируется на более дорогие квартиры. 
Это привело к своего рода статистической коллизии. 
Средние показатели растут, но цены в каждом отдель-
ном ценовом сегменте практически не меняются. Не 
все так просто и с точки зрения нормативных условий. 

Ипотека подняла цены и популярность «вторички»
В Кировской области почти на четверть вы-
росло количество зарегистрированных ипо-
течных сделок, такой вывод можно сделать 
на основе отчета Росреестра за 2018 год. 
Однако, скорее всего, изменяются лишь 
источники финансирования жилищного стро-
ительства, поскольку это ведомство отмечает 
снижение количества заключенных догово-
ров долевого строительства. Этот вывод под-
тверждают и оценки представителей строй-
индустрии, они достаточно пессимистично 
оценивают ситуацию на рынке жилья.

 ,
   

«   »
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Буквально на днях мы обсуждали ситуацию с 
введением счетов-эскроу с представителями «Сбер-
банка». Это пока единственный в области оператор 
подобных счетов. Мы не представляем, как даже такая 
мощная кредитная организация справится с наплывом 
дольщиков. По нашим прикидкам, в день может при-
ходить до 500 человек. У остальных банков пока нет 
допуска к осуществлению этих операций. Полагаю, что 
у дольщиков все-таки не возникнет серьезных проблем. 
Но у строителей они обязательно будут. Все дополни-
тельные издержки, связанные с этой системой так или 
иначе найдут свое отражение в цене квадратного метра.

После кризиса 2008 года была реализована мас-
штабная программа переселения, которая позволила 
серьезно снизить навес из нереализованных квартир, 
расчистить рынок. Это дало толчок для развития стро-
ительства и позволило выйти к 2014 году на очень вы-
сокие показатели по количеству построенного жилья. 
Действующие госпрограммы не позволяют достичь 
таких позитивных результатов.

Пока отрасль находится под все более ужесточаю-
щимся нормативным прессом. Мы порой не успеваем 
не только подготовиться к изменившимся нормам, 
но даже прочитать изменения, как уже принимают-
ся новые поправки. Порой кажется, что чиновники 
и депутаты соревнуются в том, как бы усложнить 
жизнь строителей и усугубить кризис в отрасли.

  

Не буду пытаться угадать, удастся ли добиться 
целевого показателя в 550 тыс кв. м. жилья, который 
установлен региональным правительством. Возможно, 

если он не будет достигнут, это даже позитив-
ный фактор. Сейчас на рынке огромное 

количество непроданного жилья, на 
миллиарды рублей. Отрасль не 

может бесконечно строить нево-
стребованное жилье.

Ситуация в строительстве 
— это результат многолетнего 
сокращения реальных доходов 
населения. Это самый серьез-
ный кризис строительной отра-

сли за последние десятилетия. 
Если раньше в сложные периоды 

пусть и были определенные финан-
совые проблемы, но была работа, то 

сейчас нет ни денег, ни работы.
Хотя сейчас есть отдельные позитивные 

тенденции, которые позволяют надеяться, что к 2022 
году не только жилищное строительство, но и весь 
строительный комплекс региона начнет выходить из 
сложной ситуации и восстанавливать докризисные 
объемы работ.  (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 

3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

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

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/область/
межгород

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

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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Не нужно объяснять, что 
в наших широтах снег со-
здает дополнительную на-
грузку на эти конструкции. 
То есть, не очищенная во 
время крыша может просто 
обвалится. 

Но нельзя забывать риск 
связанный с юридической 
ответственностью. Снег 
или сосулька, сорвавшиеся 
с вашей крыши, допустим, 
на п ри паркова н н ы й а в-
томобиль приведут к гра-
жданским искам. А если 
жерт ва м и ста н у т л юд и, 
то возникает у головна я 
ответственность.

Конечно, все эти риски 
особенно си льно возра-
стают ближе к весне, ког-
да объем снега достигает 
максимума, а регулярные 
оттепели превращают из-
начально рыхлый и легкий 
снег в твердый лед, да и 
сосульки растут почти что 
на глазах. Однако, уже сей-
час, в середине зимы вре-
мя задуматься над очист-
кой кровли, утверждают 

спец и а л ис т ы ком п а н и и 
«Деликат-Сервис».

Любые работы на крыше 
всегда связаны с повышен-
ным риском — это высотные 
работы. В компании считают, 
что самый разумный способ 
уменьшить риски связанные 
с крышами ваших зданий — 
передать их содержание в 
зимний период специализи-
рованной организации.

Сотрудники компании 
«Деликат-Сервис» называют 
четыре преимущества такого 
решения:

 Вам не придется беспо-
коится о соблюдении техники 
безопасности сотрудниками. 
Весь персонал этой специали-
зированной компании обучен 
и аттестован для проведения 
высотных работ и имеет опыт 
более двух лет. 

 В компании отлажена 
система обеспечения безопа-
сности третьих лиц и имуще-
ства. Площадку проведения 
работ сотрудники «Деликат-
Сервис» полностью очищают 
от транспорта и огораживают, 

чтобы предотвратить падение 
снега на машины и людей.

 «Деликат-Сервис» берет 
на себя ответственность за 
сохранность кровли. Там в 
зависимости от тип кровли 
подбирают инструменты и 
методы работы.

 Компании обеспечивает 
не разовую очистку обслужи-
ваемых крыш, а постоянно 
контролирует количество и 
движение снега на них. «Де-
ликат-Сервис» повторяет 
очистку столько раз, сколько 
необходимо для минимиза-
ции всех рисков. 

Специалисты клининговой компании «Деликат-Сервис» на-
поминают, что собственники зданий в зимний период обязаны 
регулярно чистить крыши от снега, наледи и сосулек. Ведь 
зимой именно крыши создают, пожалуй, самый большой риск 
для собственников жилой и коммерческой недвижимости.

    , 
     

 .    
   ,   -

  ,    
.

—  
« - »  

Зимнее содержание 
кровли: риски и решения

г. Киров, 
ул. Московская, 107 Б, 
офис 905
(8332) 782-782, 410-402
ds-complex.ru
uborka_kirov

         
  

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  
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Рассмотрим варианты выбора на конкретных 
примерах. Если у вас организована выездная 
торговля, доставка с курьерами, понадобится 
компактный мобильный терминал. А если 
торговля стационарная, можно купить и под-
ключить к ноутбуку фискальный регистратор и 
запустить программу учета товаров. Кроме того, 
выбор кассы зависит от количества и типа това-
ров или услуг, от частоты продаж и даже от ин-
терьера торговой точки. Для некоторых видов 
торговли потребуются дополнительные аксес-
суары для ККТ. Например, сканеры штрихкода, 
чтобы считывать специальную маркировку 
в алкогольной или табачной продукции.

Специалисты компании «К)Сервис» отме-
чают, что при обращении к ним они обычно 
просят подробно рассказать, в каких условиях 

будет использоваться касса. И уже на основе 
этой информации менеджеры смогут подобрать 
для вас оптимальный вариант, и при этом вам 
не придется переплачивать за необязательные 
для вашего бизнеса компоненты. 

 .  ?

Чтобы ККТ правильно работала, передавала 
все необходимые данные в налоговую, нужно ее 
правильно настроить, а также подключиться 
к оператору фискальных данных. 

Удобнее всего изначально покупать тех-
нику в компании, котора я предоставляет 
комп лекс ное решение вопроса — то есть 
продает технику, помогает интегрировать ее 
в ваш бизнес, а также предоставляет услуги 
сервисного сопровождения. Так, например, 
в компании «К)Сервис» есть авторизован-
н ы й сервисн ы й цен т р АТОЛ. Бла г одаря 
такому комплексному подходу вы сможете 
заниматься непосредственно бизнесом, а все 
проблемы с ККТ передать профессионалам 
в этой сфере. 

Эксперты назвали подходы к внедрению 
онлайн-касс нового поколения 

На рынке представлено множе-
ство разных видов касс: простые 
кассы-калькуляторы, смарт-тер-
миналы, мобильные терминалы. 
Но как подобрать оптимальную 
модель, которая соответствует 
потребностям вашего бизнеса?

–   2019 . 
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— Стоматология стремительно развивается, и мы вместе с ней становимся 
более профессиональными и опытными специалистами. Без преувеличения 
ортопедия (протезирование зубов) занимает особое место в стоматологии. 
Каждый день врачу-ортопеду приходится решать сложные задачи по вос-
становлению прикуса, жевательной эффективности, защите сильно разру-
шенных зубов и эстетики улыбки. 

В настоящее время применяется огромное количество всевозможных орто-
педических конструкций: от одиночной коронки, до полного несъемного про-
теза целой челюсти на имплантатах. Сегодня подробнее речь пойдет о винирах.

Виниры — это фарфоровые или композитные пластинки, замещающие 
внешний слой зубов. Они позволяют корректировать нарушения формы 
и цвета зуба, а также защищают зубы. В результате, восстановленный зуб 
обретает прочность и не отличается от остальных. Виниры изготавливаются 
в соответствии с формой, цветом зубов пациента и его пожеланиями. 

    

Впервые виниры были изготовлены в 1928 году прошлого столетия 
калифорнийским стоматологом Чарльз Мингус. Изначально они предназ-
начались для временного изменения внешнего вида зубов звезд Голливуда 
при съемках крупным планом. Материалы, с помощью которых они крепи-
лись, были ненадежны и не обладали нужной адгезией. 

С тех пор сама конструкция претерпела значительные изменения. Тол-
щина виниров сократилась с 0,9-1 мм до 0,3-0,4 мм, что позволяет их изго-
товление практически без обработки (обточки) собственных зубов пациента. 

При изготовлении виниров применяются цифровые технологии Cad-
Cam*, используются различные материалы, такие как стеклокерамика 
IPS Emax, диоксид циркония, полевошпатная керамика. Выбор материалов 
осуществляется индивидуально для каждого пациента, учитывая клини-
ческую ситуацию, возраст, тип лица, улыбки, привычки и образ жизни. 
Как и для любой медицинской манипуляции, для покрытия зубов винирами 
существуют свои строгие показания и противопоказания.

  

В клинике «Денталия» все врачи-ортопеды в совершенстве владеют этой 
методикой. Строго выполняют все рекомендованные протоколы и стандар-
ты. В рамках внутреннего контроля качества оказываемых услуг ведется 
проверка всей медицинской документации главным врачом клиники. Самые 
сложные клинические случаи обсуждаются на консилиуме.

На консультации врач расскажет вам, подходит ли изготовление вини-
ров конкретно в вашем клиническом случае, обсудит форму, цвет и размер 
будущих конструкций. Предложит снять оттиски для дальнейшего плани-
рования лечения. Помните, что грамотное планирование и полноценная 
диагностика — это верное начало пути к ослепительной улыбке.

Нужно отметить, что «Денталия» работает с одними из самых лучших 
зуботехнических лабораторий города, с которыми сложились прочные дело-
вые взаимоотношения. Результаты этой слаженной работы всегда вызывают 
слова благодарности у наших даже самых требовательных пациентов. 

*Технологии Cad (Computer Aided Design) и Cam (Computer Aided Manufacture позволяют с помощью компью-
тера создать 3D модель зуботехнической конструкции и изготовить ее.

, . . , 77, 
.: (8332) 40-30-33, 

8-953-681-46-77. 
dentalia7@ya.ru, 
dentalia21vek.ru

-43-01-002335  22.06.2016 .  -
   

Улыбайтесь без фотошопа!
– Подарите себе улыбку, о которой мечтали, 
и будьте в центре внимания, — Александр Шес-
топалов, — стоматолог-ортопед, врач-хирург 
клиники «Денталия».
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– Ее можно возложить на директора, учредите-
ля, главного инженера или главбуха, да и вообще 
на любого гражданина, принимавшего решения 
или отвечавшего за деятельность должника.

Субсидиарная ответственность учредителя 
и директора по закону возникает только при на-
личии убытков у учрежденной компании. Если 
активов хватает для удовлетворения требований 
кредиторов, то к субсидиарной ответственности 
никого привлечь нельзя. Кроме того, мотивом 
для возникновения субсидиарной ответственности 
директора или учредителя по долгам является факт 
не подачи или несвоевременной подачи заявления 
о банкротстве. При наличии обстоятельств, руко-
водитель компании обязан самостоятельно заявить 
о банкротстве в течение 1 месяца.

Хочу отметить, что большинство руководителей 
пренебрегают этим и не задумываются до получе-
ния заявления о привлечении их к субсидиарной 
ответственности.

Отмечу, чем раньше руководитель обратиться 
к нам за помощью, тем больше для его шансов избе-
жать привлечения к субсидиарной ответственности 
в дальнейшем. Мы устраним уже имеющиеся осно-
вания, а также окажем защиту в суде: разработаем 
стратегию защиты, возьмем на себя полное юри-
дическое сопровождение, в том числе процедуру 
банкротства «под ключ». 

Грозит ли вам 
субсидиарная 
ответственность?! 
Субсидиарная ответственность – 
это ответственность директора 
и учредителей перед кредиторами 
и государством за долги фирмы. 

 , 
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Налог на доходы физических лиц, как правило, 
уплачивается автоматически – он удерживается 
с заработной платы. Но в ряде случаев физиче-
ские лица должны самостоятельно рассчитать 
сумму налога и подать в налоговый орган де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ).

Предоставить декларацию 3-НДФЛ следует:
 при получении дохода от продажи иму-

щества (например, квартиры, находившейся 
в собственности менее минимального срока 
владения), от реализации имущественных прав 
(переуступка права требования);

 при получении в дар недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

 при получении вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам имуще-
ственного найма или договорам аренды любого 
имущества;

 при получении дохода в виде выигрышей, 
выплачиваемых организаторами лотерей и дру-
гих основанных на риске игр;

 при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2018 году дохо-
ды должны также ИП, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Налоговики выводят 
из тени доходы физлиц 
и бизнеса

 , 
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С 1 января 2019 года стартова-
ла декларационная кампания 
2019 года, а это означает, что фи-
зическим лицам необходимо от-
читаться о полученных в 2018 году 
доходах до 30 апреля 2019 года.

– Назову основные моменты, на которые 
нужно обратить внимание:

1. Выезд на встречу с заказчиком в любое 
время, включая выходные дни. 

Это может показаться мелочью, но воз-
можность постоянно находиться в контакте 
с руководством подрядной организации — 
важный маркер. 

Он свидетельствует не только о вашей 
значимости, как клиента. Готовность к кон-
такту на месте проведения работ говорит 
о внимательном отношении к качеству 
ремонта.

2. Гарантия на все виды работ. 
При выполнении ремонта порой могут 

возникать скрытые дефекты. Они проявля-
ются спустя какое-то время. Формальная 
и неформальная гарантия является важным 
признаком ответственного подрядчика.

3. Помощ ь в выборе к ачест вен н ы х 
материалов. 

Опытный подрядчик к моменту ваше-
го обращения успел поработать с массой 
различных материалов. Он ориентируется 
на реальное качество материалов, а не на ре-

кламу. Если он не боится дать рекомендацию 
клиенту, он уважает себя и свой труд.

4. Уменьшение срока ремонта за счет ко-
мандной работы. 

На все руки мастер — это не про современ-
ные высокие технологии ремонта. Наличие 
команды специалистов в конкретных видах ра-
бот — это и дополнительная гарантия качества.

5. Готовность представить четкий график 
выполнения работ. 

В любой работе есть неопределенность, 
но чем выше профессиональный уровень, 
тем более точно подрядчик может спланиро-
вать ход ремонта. 

 , 
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Пять признаков профессионального подрядчика
В большинстве случаев ремонт 
в офисе или квартире делается 
не так часто, поэтому у многих 
собственников помещений дей-
ствительно нет особых компе-
тенций по общению с потенци-
альными подрядчиками. 

 «  » – . 777-737, 
+7 (922) 977-77-37
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.: 45-00-68, 8-922-959-00-68
buhdelo43.ru
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