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Сервис представляет собой 
облачную платформу, которая 
может принимать страницы для 
перевода несколькими спосо-
бами: через устройства Xerox, 
на специальном сайте и через 
смартфон. Для работы в системе 
необходимо МФУ, поддержива-
ющее ConnectKey, и зарегистри-
рованное на сайте компании.

Сейчас сервис умеет пере-
водить с 38 языков. Причем 
делает это за время, не превы-
шающее минуту.

- Можно сказать, что это 
принтер с возможностью мгно-
венного перевода. А это очень 
ценно сегодня. Мы пытаемся 
изменить подход к перевод-
ческим услугам и стараемся 
максимально упростить саму 
процедуру перевода, сделав 
ее более доступной и понятной 
для потребителя. В личном 
кабинете в режиме реального 
времени можно наблюдать за 
ходом событий, контролиро-
вать процесс на всех этапах и 

самостоятельно вносить изме-
нения в текст, - рассказал «РГ» 
Алексей Меркурьев, представи-
тель компании-разработчика.

Сервис предназначен для 
корпоративных клиентов.

Участники форума-выставки 
обнаружили несколько стендов 
китайских компания, информа-
ция на которых была, очевидно, 
переведена на русский язык 
с помощью Google translate. 
Так появились «Внутренняя 
Монголия Ходорковского уголь 

колесо manufacturing LTD», 
«охлаждение без ГМО» и не-
которые другие забавные не-
лепицы.

«Мы видели эти веселые 
плакаты. В выставке участвуют 
более 300 китайских компа-
ний. Численность делегации 
из Китая - 3 тысячи человек. 
У нас, как организаторов, нет 
возможности контролировать 
всю полиграфическую про-
дукцию, привезенную на вы-
ставку. Эти ляпы вызвали у нас 

улыбку. Мы объяснили пере-
вод китайским товарищам и 
посмеялись вместе с ними», 
- пояснил  директор деловой 
программы «Иннопрома» Ан-
тон Атрашкин.

Фоторепортаж: Международная 
выставка промышленности и ин-

новаций ИННОПРОМ-2016 
в Екатеринбурге

«Российская газета»,
текст: Булат Сабитов

На международной 
выставке «Иннопром» 
в Екатеринбурге 
российская компания-
разработчик в области 
решений распознавания 
текстов представила свою 
последнюю разработку 
области лингвистики.

На «Иннопроме» 
показали принтер-переводчик



У свердловских депутатов выпускной с «пол-
дником»

14 июля 2016 года состоится последнее 
заседание свердловского Заксобрания те-
кущего созыва. Глава региона Евгений Куй-
вашев выступит перед парламентариями с 
благодарственной речью за проделанную 
ими работу. По завершении заседания де-
путаты уйдут на летние каникулы, а осенью 
передадут полномочия новому созыву об-
ластного парламента, который будет избран 
18 сентября.

Вечером народных избранников ждут 
в резиденции губернатора на «выпускной 
звонок» - приглашения им разослал руко-
водитель администрации главы региона 
Владимир Тунгусов.

Как пояснили в департаменте информа-
ционной политики губернатора, встреча с 
Евгением Куйвашевым в честь окончания 
работы действующего созыва ЗакСо будет 
«не публичной».

По данным источников агентства, ожи-
дается, что это будет исключительно про-
токольное мероприятия, без каких-либо 
«тайных» переговоров. «Приглашаются все, 
а в таком составе обсуждать какие-либо 
установки на выборы, еще что-то подобное 
– бессмысленно. Скорее просто хотят такую 
вот традицию ввести», - отметил один из 
приглашенных депутатов.

«Уралинформбюро»

В Екатеринбурге ООО «Новое 
кино» выселят из здания кино-
театра «Колизей», которое ор-
ганизация занимала 17 лет. Ре-
шение принял Арбитражный суд 
Свердловской области. Кроме 
того, компанию обязали уплатить 
муниципалитету долг за аренду 

в размере 8,3 миллиона рублей, 
передает «Уралинформбюро».

В 2013 году ООО «Новое кино» 
обратилось в мэрию, чтобы выку-
пить здание. Однако в апреле 2015 
года получило отказ со ссылкой 
на то, что «Колизей» является исто-
рическим памятником и без кон-

курса его приватизировать невоз-
можно. Летом того же года мэрия 
расторгла с компанией договор 
аренды.

Не согласившись с решением, 
«Новое кино» подало иск в сверд-
ловский арбитраж. Однако там 
дело было проиграно, как и в по-

следующих инстанциях. «Адми-
нистрация никак не хочет про-
давать нам помещение. Видимо, 
хочет что-то нехорошее сделать 
на этом месте», — комментировал 
ранее директор «Нового кино» Ми-
хаил Хабаров.

«Новости Mail.Ru» 

Налоговая сообщает

Межрайонная ИФНС 
России № 25 сообщает

Уважаемые налогоплательщики!
15 июля 2016 года истекает срок уплаты 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Сумма НДФЛ начисляется налогоплательщи-
кам на основании представленной в налоговые 
органы декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2015 год. Оплатить НДФЛ обя-
заны индивидуальные предприниматели (на 
общей системе налогообложения), адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы 
и другие лица, занимающиеся частной практи-
кой, а также налогоплательщики – физические 
лица по отдельным видам полученных доходов 
(ст. 228 НК РФ). Налогоплательщики могут вы-
брать для себя подходящий вариант оплаты: 
наличный расчет или онлайн-платеж. Специ-
ализированный электронный сервис «Заплати 
налоги» позволит сформировать платежный 
документ и оплатить НДФЛ непосредствен-
но на сайте ФНС России. Также произвести 
онлайн-оплату возможно при помощи сер-
висов «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Заполнить платежное 
поручение».

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области
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За столом у губернатора

У свердловских депутатов 
выпускной с «полдником»

Суд выселил кинотеатр из екатеринбургского «Колизея»
И обязал расплатиться с долгами
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- àлександр àлексеевич, 
расскажите о вашей орга-
низации. Сколько лет суще-
ствует компания, что собой 
представляет на сегодняш-
ний день.

- Наша компания была ор-
ганизована в 1998 году. Когда 
создавалась компания, мало 
кто знал, что такое экспресс 
доставка и вручение прямо в 
руки. В те годы на Российском 
рынке были только иностран-
ные компании. Такие перевоз-
чики как TNT,DHL, UPS, Fedex.

Пришлось многому у них 
учиться, перенимать их опыт.  
Мы все в те времена поль-
зовались нашей почтой. Для 
людей в те годы не избало-

ванных сервисом было пол-
ной   неожиданностью,  что 
курьер приносил им пакет, 
как правило, с документами 
домой по адресу  или в офис 
и вручал лично в руки. В наш 
век скоростей трудно себе 
приставить что  компания, ко-
торая занимается бизнесом, 
будет пользоваться почтой. 
Для бизнеса важна скорость 
доставки, вручение именно 
тому сотруднику кому пред-
назначен документ или груз. 
Наши  сотрудники Постэк-
спресс, помогают клиентам 
подобрать оптимальный ва-
риант доставки, исходя из его 
пожеланий. Кроме того, мы 
можем забирать документы 
для заказчика из других горо-
дов, доставлять документы с 
описью, выполнять срочные 
заказы. 

- Известно, что успех ком-
пании во многом зависит от 
людей, которые трудятся 
в ней. Расскажите о вашем 
коллективе.

- Коллектив – это наша гор-
дость. Мы работаем в добро-
желательной атмосфере с 
огромной самоотдачей, что 
сразу видят наши клиенты. 
Наш коллектив – это сплочен-
ная команда, которая готова 
решать самые сложные задачи 
оперативно и максимально 
эффективно. 

- Представим, что я ваш 
потенциальный клиент. Что 
необходимо сделать для 
того, чтобы отправить груз 
или корреспонденцию?

- Прежде всего, оставить за-
явку на сайте или по телефону. 
По указанному адресу  приедет 
курьер, при вас упакует груз 
в фирменный пакет, поможет 
заполнить накладную. В ней не-
обходимо указать получателя 
и характеристики груза. Если 
вам удобно, можете приехать 
в наш офис и оформить свое 
отправление на месте. 

- Бумажная работа, за-
полнение накладных отни-
мает много времени…  

- На нашем сайте есть - Ус-

луга «Автозаполнение наклад-
ных» позволяет значительно 
экономить время.

- Сориентируйте по сро-
кам доставки.

- В среднем срок достав-
ки составляет до 3х рабочих 
дней, учитывая доставку в от-
даленные населенные пункты. 
В крупные города и областные 
центры – два-три дня. Суперс-
рочная доставка, которая в на-
шей организации известна, как 
услуга «Летающий конверт» 
гарантирована в течение одних 
суток, с момента отправки в 
крупный  населенный пункт. 

- Могу я узнать расценки 
на отправку грузов?

- Наша компания придержи-
вается индивидуальной цено-
вой политики. Именно это по-
зволяет сокращать расходы на 
отправку корреспонденции и 
создавать наиболее выгодные 
варианты для сотрудничества.   

- êак отследить путь сво-
его отправления?

- Для этого достаточно за-
йти на сайт, ввести номер 
накладной. Либо обратиться 
по телефону к менеджеру в лю-
бом из наших городов, где сеть 
собственные филиалы. Так же 
благодаря «Личному кабинету» 
на сайте нашей компании, Вы 
можете посмотреть все от-
правки, платежные документы 
(Счета, Счета-Фактуры, Акты 

выполненных работ и Акты 
сверок) на каждую посылку, 
отследить доставку и местона-
хождение отправления. 

- êогда посылка будет до-
ставлена адресату, я смогу 
узнать об этом?

- Конечно. «Информиро-
вание о доставке» - это одно 
из преимуществ нашей ком-
пании. Сообщение с датой, 
временем и подписью полу-
чателя сразу же придет вам на 
электронную почту.

- ó вас, наверное, боль-
шой поток клиентов. êак 
удается обеспечивать ин-
дивидуальный подход к 
каждому?

- Для этого мы ввели такую 
услугу как «Личный менеджер». 
Опытный специалист нашей 
компании станет вашим лич-
ным консультантом и придет 
на помощь в любое время. 
Благодаря его компетентно-
сти и профессионализму, вы 
быстро получите ответы на 
вопросах о сроке доставки, 
стоимости отправления, а так 
же всех тех дополнительных 
услугах, которые предостав-
ляет наша компания. Личный 
менеджер будет сопровождать 
вас на протяжении всего пути: 
от отправки груза до момента 
получения его адресатом.

Расскажите о самых нео-
бычных грузах, которые вам 
приходилось отправлять. 

- Биоматериалы, кровь в 
пробирках. Недавно поступил 
заказ на перевозку почки. 
Такие грузы мы доставляем в 
специальных холодильниках. 
Перевозим документы, ценные 
бумаги, подарки, различное 
оборудование. Приходилось 
отправлять стекло для автомо-
биля, картины современного 
искусства к открытию выстав-
ки. Все было доставлено в 
сроки и в полной сохранности. 

- Что запрещено пере-
возить?

- Оружие, наркотические 
средства, драгоценные метал-
лы. В любом случае, перед тем 
как отправлять груз, клиенты 
обращаются к нам с пожелани-
ями, а мы уже консультируем, 
что можно отправить, а что нет. 
Даем рекомендации и по пово-
ду упаковки.  

- êакие гарантии вы мо-
жете дать своим клиентам?

- Наша компания берет на 
себя ответственность за со-

хранность груза и своевремен-
ную доставку в сроки, которые 
указанные в тарифном спра-
вочнике. Так же, по желанию 
клиента, мы можем застрахо-
вать груз, клиента. 

- êакие первостепенные 
задачи вашей компании?

- Сделать этот мир ком-
фортным с самыми высокими 
стандартами обслуживания. 

Мы всегда находимся в диа-
логе с нашим клиентом. Каж-
дый человек для нас един-
ственный и неповторимый, 
поэтому у нас разработаны 
индивидуальные предложе-
ния, которые формируются 
исключительно для наших 
клиентов. 

Светлана Шигорина

Ваши заботы – 
наша работа!
Время – одна из главных ценностей в современном мире. Особенно для людей, занятых 
бизнесом. Вот почему важно найти надежного партнера, который бы взял на себя 
заботу о доставке корреспонденции и ценных грузов. Александр Алексеевич Кульбакин, 
Генеральный директор службы курьерских услуг «Постэкспресс» рассказал о своей 
компании и о первостепенных задачах которые стоят перед ней, и ее конкурентных 
преимуществах. 

Нàшà êОМПàНИя БЕРЕò Нà СЕБя ОòвЕò-
СòвЕННОСòь зà СОхРàННОСòь ãРóзà И 
СвОЕвРЕМЕННóю ÄОСòàвêó в СРОêИ,  
óêàзàННыЕ в òàРИФНОМ СПРàвОЧНИêЕ
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avrora-offset.ru

+7 (343) 2000-193

Типография «Аврора»
г. Екатеринбург, 8 Марта 267/б

mail@avrora-offset.ru

Мы работаем с НДС

Мы не увеличиваем 
цены на 

предвыборную 
кампанию!

можно ориентироваться на цены, 
указанные на нашем сайте:

Расценки по изготовлению печатных материалов для 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации,   депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и 
депутатов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области назначенных на  18 
сентября 2016 года.

Листовка А4 
(4+0, 115 г\м2) 

Буклет Евро 
(A4, два фальца, 4+4, 115 г\м2) 

Тираж
1 000
5 000
10 000
20 000
30 000

Руб
4 870
9 430
15 150
26 760
38 350

Тираж
1 000
5 000

Руб
7 060
13 140

10 000
20 000
30 000

20 510
35 660 
50820

Флаер Евро
 (98x210 мм, 115 г\м2) 

Тираж
2 000
5 000
10 000
20 000
30 000

4+0, Руб
4 660
5 940
8 210
12 270
16 110

4+4, Руб
6 260
7 710
10 300
14 990
19 570

В полночь закончился приём до-
кументов от самовыдвиженцев, же-
лающих стать депутатами Госдумы. 
Однако таковых в Свердловской 
области не нашлось, так что участво-
вать в борьбе за кресла в нижней 
палате федерального парламента в 
регионе будут только одномандатни-
ки, выдвинутые партиями.

Скорее всего, отказ от участия в 
выборах самовыдвиженцев вызван 
необходимостью собирать под-
писи как того требует закон. Хотя, 
например, в Московской области 
самовыдвиженцев целых трое – из 
девяти заявившихся на сегодня 
кандидатов.

– В Свердловской области мень-
ше всего подписей для самовы-

движения нужно было бы собрать 
по Нижнетагильскому округу – 13 
962, в нём 465 396 избирателей, 
– отметил председатель избира-
тельной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников. – 
Максимальное количество – в 
Берёзовском округе, 15 823 под-
писи. При этом допустимый про-
цент брака на выборах депутатов 
Госдумы составляет не более 5%. 
Это очень сложный и трудоёмкий 
процесс.

На данный момент своих канди-
датов выдвинула только одна пар-
тия. Принимать документы в избир-
ком будут до 23 июля включительно. 
Напомним, что выборы депутатов 
Государственной думы РФ состо-

ятся 18 сентября. Законодательный 
орган будет избран по смешанной 
системе: 50% по партийным спи-
скам, 50% – по одномандатным 
округам.

Напомним, стать депутатом Гос-
думы нового созыва хотела и ар-
тистка «Уральских пельменей» 
Юлия Михалкова, она даже приняла 
участие в праймериз «Единой Рос-
сии» и оказалась в тройке лидеров, 
а выступления девушки во время 
дебатов разобрали на цитаты. Но 
потом оказалось, чтоМихалкова 
пойдёт на выборы только областно-
го уровня – в Заксобрание.
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