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Кажется, что сфера красоты как нельзя лучше подходит для
женского бизнеса. Какая девушка не мечтает руководить собственным салоном? Однако одного желания мало. Руководитель
салона «Галерея красоты» Марина Вылегжанина рассказала, как
пришла к косметологии и что важно для этой сферы бизнеса.
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Расскажите, как вы просто вынуждали что-то
пришли к вашему биз- менять в этой жизни. Нинесу.
когда не поздно что-то мен ять. Но сей час я очень
благодарна 90-м, что
– По первому обра зова н и ю я врач-невр олог.
они подтолкнули
Стать косметологом
мен я к т а ком у
мне помогли лирешению.
хие 90-е годы,
Как
вам
удается
находить бамежду
ланс
семьей и работой?
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детьми. Это действительно моя гордость. И бизнес – тоже мое детище, которое мы взращивали с одной
кушетки. На сегодняшний
день у нас два салона, и мы
не собираемся стоять на
и уделять время семье, де- месте.
тям, отдыху, путешествиям.
То есть ты ни в чем себе
Есть ли у вас планы на
никогда не отказываешь.
дальнейшее развитие?
Я уверена, что мысли материальны, и если ты чего-то
– У нас есть грандиозные
хочешь, для тебя события вы- планы, задумки, о которых
страиваются таким образом, мы пока не распространячто ты успеваешь все. Я до емся. Мы придерживаемся
сих пор не только работаю, принципа: пока ты идеи не
но и учусь, ведь медицина и реализовал, ты о них никому
косметология в особенности не рассказываешь. На сегодне стоят на месте, и каждый няшний день у нас успешно
месяц нам предлагает что-то работают два направления, и
новое. Поэтому, чтобы быть мы думаем о третьем, котов тренде, быть востребован- рое тоже сейчас находится в
ным и модным доктором, разработке.
ты должен всегда знать, что
есть на этом рынке, то есть При ссылке на статью
скидка 50%*
постоянно учиться.
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– Я всегда говорю, что я счастливый
человек: утром с удовольствием иду на работу, а
вечером с удовольствием возЧем вы в своей жизни
вращаюсь домой. Это и есть
баланс. А при правильном
гордитесь?
когда до- к т о р а м планировании любая женперестали зарплату выпла- щина может успеть в жизни
– Конечно же, своими
чивать, и обстоятельства все: и работать, и учиться, достижениями – своими

?

*подробности по т. 42-55-55

Салон
«Галерея красоты»,
г. Киров, ул. Молодой.
Гвардии, 84/2,
т. 42-55-55, salonkirov.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
«В коллективе стараемся
держать семейную атмосферу»

Мы проводим большую часть дня на
работе, поэтому так важно, чтобы коллектив стал второй семьей. Директор
компании «Регистрационное бюро»
Карина Себелева рассказала, что для
нее самое главное в работе компании.

?

Как вы пришли в бизнес?

Компанию Регистрационное бюро я открыла в 2009
году, имея успешный опыт
работы риэлтором в течение
нескольких лет. Пришло понимание, что нужно что-то
изменить на рынке недвижимости, сделать его более
цивилизованным, построить
бренд настоящего риэлтора.
Порой риэлтор оставался
единственным участником
процесса, который отстаивает
интересы клиента и в банках,
и в государственных органах.
У нас есть клиенты, которых мы вырастили с первой
комнаты «под ипотеку» до
комфортной квартиры. И
мы им очень благодарны за
доверие.

?

Как сохраняете баланс между семьей и
бизнесом?
Сохранять баланс очень
сложно, к тому же на работе мы проводим большую
часть дня, поэтому стараемся в коллективе держать
семейную атмосферу, это
нам удается, потому что
сотрудники в компании
работает годами. Стараюсь, насколько это возможно, уделять время семье, развитию детей.
У нас за мечательные
дети – младшая дочь в 3,5
уже выступает на сцене
ОДН Т с о св о ей т а н це вальной школой, старший
сын в 16 лет прекрасно
готовит – особенно пиццу
и жульен.

?

Чем гордитесь в бизнесе?

Горжусь, что удалось создать сильный коллектив,
который работает в интересах компании, при этом
достигая самореализации
внутри фирмы.
Рада, что наши специалисты стремятся к развитию в сфере недвижимости
и понимают необходимость
воврем я мен я т ься, вед ь
рынок не стоит на месте.
Именно поэтому в нашей
копи лке та кие на г ра ды,
как Сертификат доверия
потребителей, Лучший риэлтор Приволжского федерального округа, Торговая
марка года, топовые позиции в рейтингах банков и
застройщиков. Приятно,
ч то ком па нию рекомендуют своим знакомым. В
конце 2017 года, проведя
мониторинг независимых
городских интернет-сообществ и блогов, сдела ли
вывод, что нас рекомендуют как компанию, которой
можно доверять.

?

Какое видите развитие компаний от Крыма до Камдля своего бизнеса?
чатки для безопасных обменов по России.
В начале года наша компаМы видим свое развитие
ния Регистрационное бюро в улучшении профессиопереехала в новый офис на нальной подготовки. ПлаСпасскую, 8. Символично, нируем получение диплома
чтоо в этом здании когда-то
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и. Так и сейчас, у
дь одним
сии.
Ведь
можн
жноо
нас в офисе можно
из ключевых
ои
изв
з ессти л
юбой
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произвести
любой
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тора является анализ рынка,
подбор самых низких цен и
лучших вариантов. А также
советы эксперта по сравнению качества возводимых домов, отзывы по конкретному
дому и застройщику.
Сейчас мы развиваем
эксклюзивные отношения с
застройщиками с этапа разработки проекта застройки. Исходя из своего многолетнего
опыта и знаний мы совместно
обсуждаем спрос конкретного района города, востребованность определенных
планировок и типов квартир.
При таком сотрудничестве
застройщик получает важную информацию о потребностях целевой аудитории,
увеличивает спрос на свои
квартиры, снижает риски.
Мы уже увидели результаты,
как для застройщика, так и
для жителей района.

«Регистрационное
бюро»,
г. Киров, ул. Спасская,
8, т.: 715-505, 778-019,
regburokirov.ru

