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ПОКУПАЙТЕ СЕВЕРСКОЕ
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Яна ПИКВАС

Бизнес для бизнеса

Консалтинговая фирма
ООО «Дело» - это семейный
бизнес. Профессионализм,
помноженный на опыт, делает
компанию успешной,
процветающей и экономически
стабильной на протяжении
вот уже почти 20 лет.
Ольга Георгиевна
и Сергей Витальевич Захареевы,
основатели бизнеса, в интервью
газете «Зори» рассказали о том,
как добились такого успеха
и какие услуги на рынке сегодня
они предоставляют.

- Нужно сказать, что о вашем
предприятии, связанном с бухучётом и налоговой отчётностью,
в нашем районе знают многие,
тем не менее расскажите, в чём
именно заключается работа ООО
«Дело»?
- Всё просто: наш бизнес создан
для того, чтобы помогать другому
бизнесу. Мы также предоставляем
свои услуги бюджетным и некоммерческим организациям в решении большого круга вопросов. Для
этого мы и ведём свою деятельность уже столько лет, расширяя
при этом спектр услуг. Сейчас своим клиентам мы можем предложить
многое: от консультаций и составления бухгалтерской отчётности до
любых офисных канцтоваров. С
каждым годом мы увеличиваем
число наших клиентов несмотря на
достаточно большую конкуренцию
в нашей области. Постоянные контакты с налоговыми инспекциями,
управлениями ПФР, Фондом соцстрахования позволяют оперативно решать проблемы наших клиентов, избегать ошибок в отчётности,
уплате налогов и других платежей.
- Какая из услуг пользуется у
ваших клиентов наибольшей популярностью?
- Это та, с которой мы и начинали около 20 лет назад, - бухгалтерский и налоговый учёт. Конечно,
сейчас сюда можно отнести и со-

Дружный и талантливый коллектив ООО «Дело»
ставление, заполнение и сдачу по
ТКС, то есть через интернет, отчётности в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования, Росприроднадзор, Статуправление и прочие фонды и учреждения.
- Что ещё может получить
предприниматель, обратившись
в вашу фирму?
- Это открытие и закрытие бизнеса для ООО и ИП, консультационные услуги по ведению бизнеса и
выбору оптимальной системы налогообложения, внесению изменений в сведения из госреестра ИП и
юридических лиц и в уставные документы. На основании доверенности всё это мы делаем сами, не
беспокоя заказчика.
- Помогаете ли вы своим кли-

Для НПЗ строят нефтепровод

Началось строительство
нефтепровода, который
обеспечит поставку сырья
на Афипский и Ильский НПЗ.
Как сообщает АО «Черномортранснефть», предприятие приступило к строительству магистрального нефтепровода Нововеличковская
- Краснодар для поставки сернистой
нефти на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.
Строительство проводится в
рамках реализации проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки
нефти на НПЗ Краснодарского
края». Цель проекта - обеспечение
поставок сернистой нефти на нефтеперерабатывающие заводы региона объёмом 4,5 млн тонн в год с
возможностью расширения до 10,5
млн тонн. По нефтепроводу Нововеличковская - Краснодар планиру-

ется транспортировать нефть сорта Urals с месторождений Западной Сибири, Урала и Поволжья.
Строительство пройдёт в два
этапа. На первом планируется
строительство НПС-3 и её объектов: станции пожаротушения, магистральной насосной, узла пускаприёма
СОД,
фильтровгрязеуловителей, ёмкости для слива масел, резервуаров противопожарного запаса воды (РВС-300) и
хранения
топлива,
частотнорегулируемого преобразователя,
ёмкостей аварийного сбора топлива. Второй этап предполагает строительство линейной части нефтепровода с устройством отводов от
него на Ильский и Афипский НПЗ.
Длина нового магистрального
нефтепровода составит 55 километров. Срок реализации проекта 2019 год.

Уточнение

В газете «Зори» в №4 от
18.01.2018 года в материале «Им
песня жить и дружить помогает»
была допущена неточность. Следует читать: «Друг Владимира Белоу-

сова и бывший атаман станицы
Новодмитриевской Иван Середа».
Отметим, что с августа 2015 года атаманом новодмитриевского
ХКО является Анатолий Турчанов.

ентам в таком непростом вопросе, как переход на онлайнкассы?
- Конечно, такую услугу можно
также найти у нас. Мы проведём
консультацию по их введению, организуем индивидуальный подбор
кассового оборудования с установкой и наладкой на рабочем месте,
заключим договор с оператором
фискальных данных, проведём регистрацию онлайн-кассы с выдачей
сертификата для nalog.ru. К тому
же у нас гибкая система скидок при
приобретении онлайн-касс.
- А как насчёт электронноцифровых подписей? Мне известно, что такую услугу сегодня
может предоставить не каждый.
- Это действительно так, ведь
разобраться в этом непросто. ООО

«Дело» является аттестованным
Удостоверяющим центром крупнейшего в России специализированного оператора связи - АО «ПФ
«СКБ КОНТУР». У нас есть замечательный системный администратор
Анастасия Петрова, которая знает
об этом всё. Мы выпускаем ЭЦП
для любых целей: открытия ИП и
юридических лиц, внесения изменений в сведения о предпринимателях и ЮЛ без обращения к нотариусу, доверенности, передачи отчётности в различные инстанции,
работы на электронных торгах, в
системе ЕГАИС и на порталах, таких как Госуслуги, nalog.ru и другие.
- У вас и магазин свой есть?
- Да, на первом этаже можете
его увидеть. Тут у нас работает тоже много лет Елена Мельник, к ко-

В районе растут
надои и поголовье
Районные животноводы
увеличили надои молока
и поголовье крупного
рогатого скота.
Минувший год для животноводов Северского района выдался
удачным. Об этом говорят показатели в производстве молока и увеличение КРС.
Как рассказал газете «Зори»
главный зоотехник районного сельхозуправления Анатолий Гинтов, на
1 января этого года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района
ООО «Агросистема», ООО «Агрофирма «Кубань» и ООО «Смоленское» составляет 3584 головы, в том
числе 1330 коров. Общее количество КРС увеличилось на 221 голову, количество коров - на 10.
В 2017 году хозяйства надоили
9405 тонн молока, что на 650 тонн
больше уровня 2016 года.
Удой на фуражную корову в этих
предприятиях составил 7125 кг, что
на 97 кг больше среднекраевого показателя и на 406 кг выше уровня
прошлого года.

Что касается увеличения поголовья, то в ноябре 2017 года ООО
«Агрофирма «Кубань» закупила 125
нетелей. Животных породы чёрнопёстрая приобрели в Вологодской
области и разместили в новом корпусе МТФ 1 на хуторе ПороноПокровском. Из приобретённых животных отелились 34. Также в нынешнем году с целью увеличения
стада это хозяйство планирует строительство ещё двух корпусов и доильного зала.
- В районе заметна положительная тенденция по увеличению молока и удоев на фуражную корову, - отметил Анатолий Гинтов. - Это говорит о том, что качество стада явно
улучшилось. В дальнейшем планируется ещё увеличение удоев на
фуражную корову, но для этого нам
необходимо всем постараться: заготовить больше качественных кормов, перевести все животноводческие предприятия на однотипное
кормление для стабилизации уровня продуктивности. Одним из важнейших моментов также является
оздоровление стада от лейкоза.

торой можно всегда подойти и заказать необходимые товары, которых
нет в постоянном ассортименте для
офиса. Здесь вы найдёте бланки,
канцелярские, школьные и офисные товары и принадлежности,
приобретёте лицензированное программное обеспечение, получите
расходные материалы для офиса и
сможете заказать штампы и печати.
- А много ли у вас сотрудников?
- Всего в штате семь человек. У
нас работают такие высококвалифицированные специалисты как
Ольга Нирман, Любовь Тагаева,
Вера Савенко уже более 10 лет.
Все они - глубоко знающие своё дело люди, болеющие за престиж нашего предприятия. Директор фирмы Сергей Захареев является членом Палаты налоговых консультантов РФ. Не только высокая квалификация и многолетний опыт всех
работников, но и постоянная учёба,
тестирование знаний, изучение и
коллективное обсуждение новаций
законодательства и практики применения законов и нормативных
документов позволяют консультировать наших постоянных клиентов
и привлекать новых. Мы очень ценим их труд и признательны каждому. Благодаря таланту коллег мы и
можем предоставлять клиентам качественные и, главное, универсальные услуги.
- Какие у вас планы на будущий год?
- Как и прежде, продолжать совершенствоваться,
развивать
спектр предоставляемых услуг, не
стоять на месте и идти вперёд.
Ведь наша основная цель - сделать
работу предпринимателей, предприятий и организаций легче.

На правах рекламы

АДРЕС:
станица Северская,
улица Ленина, 57б
Телефон/факс: 8(86166 )2-44-43
Мобильный: 8-918-444-23-31,
8-918-457-11-69
e-mail: deloalk@mail.ru

Созданы
новые
комиссии

Вступили в силу постановления администрации Северского района №№ 68 и 69 от 17
января о создании согласительных комиссий для урегулирования замечаний по проекту внесения изменений в генеральные планы сельских
поселений Северского района.
Согласительные
комиссии,
как сказано в постановлениях,
созданы для урегулирования разногласий, которые послужили
основанием для краевой администрации отказать в согласовании
проектов внесения изменений в
генеральные планы сельских поселений Северского района.
Постановление № 68 касается генерального плана Северского поселения, а № 69 - Смоленского.
О составах комиссий можно
узнать из приложений к постановлениям, которые опубликованы на официальном сайте районной администрации www.sevadm.ru.

