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Невозможно быть одно%
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко%
торый де%факто вот уже 
13 лет выстраивает настоя%
щий Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу%
бом Директоров и де%юре.
Это название более точно 
отражает миссию журнала.
Большинство статей за эти
годы были написаны самими
руководителями (или при не%
посредственном их участии). 

Клуб Директоров

Ïîäïèñêà. Для оформле%
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен%
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По%
следний день приема ста%
тей в номер: 1%е число ка%
лендарного месяца. 

Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.
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К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н

ÊËÓÁ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ È ÂËÈßÒÅËÜÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÌÎÐÜß

Миссия Клуба

Клуб крупнейших налогоплательщи
ков и влиятельных граждан Приморья 
это форма партнерства, направленная
на содействие стратегическому успеху
членов Клуба через создание высоко
эффективных коммуникации и путем
обмена опытом, проведения офици
альных и неформальных встреч, семи
наров, конференций, тренингов, круг
лых столов по наиболее важным аспек
там развития бизнеса, тесного и заин
тересованного взаимодействия членов
организации.

Достижение целей развития органи
зации, лежащих в основе миссии, при
нятой членами Клуба, осуществляется
за счет консолидированных действий
по следующим направлениям:

1. Использование опыта внедрения
классических систем администра
тивного управления, адаптирован
ных к российскому законодательст
ву, обеспечивающих повышение эф
фективности управления бизнесом,
включая повышение производитель
ности труда и капитализацию произ
водства.

2. Развитие мастерства финансовых
директоров компаний через изуче
ние мирового опыта и передовых
знаний в области финансового ме
неджмента.

3. Объединение усилий членов Клуба,
направленных на раз
работку программ,
обеспечивающих эф
фективное использование
финансовых резервов чле
нов Клуба.

4. Создание «Клубных» биз
несструктур межотрасле
вого характера.

5. Разработка предложений
по совершенствованию
законодательства для
развития современных

форм хозяйствования, обеспечения
привлекательности и инвестицион
ной деятельности, защите Примор
ских товаропроизводителей на внут
реннем и внешнем рынках, создания
новых рабочих мест.

6. Объединение усилий членов Клуба
для создании «Клубного» лобби во
властных структурах.

7. Участие в обсуждении проектов бю
джетов Владивостока и Приморско
го края и контроле за разумным рас

ходованием средств налого
плательщиков.

8. Разработка Кодекса парт
нерства клубного сообще
ства. Создание среды не
формального общения. 

Организация системы вза
имной поддержки членов
Клуба. Введение внутри
клубных дисконтных карт. 

Разработка и принятие фирменного
стиля Клуба. 

Формирование и укрепление имид
жа организации на основе обществен
нополезной деятельности в следую
щих областях жизни общества: среда
обитания, экологические проблемы,
здоровое поколение, решение про
блем детства, помощь пенсионерам и
ветеранам.

9. Представление членов Клуба к раз
личного рода поощрениям, в том
числе к правительственным награ
дам. 

Подготовка и подписание По
ложения о законо
послушном налого
плательщике При
морского края.

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ!

В мае 2000 года руководители более 60 предприятий При
морского края, устойчиво работающих в условиях рыночной
экономики и дающих более половины налоговых поступле
ний в бюджеты всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших
налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья».

Целью создания Клуба является оказание правовой под
держки членам Клуба и защита их экономических и других
интересов в органах государственной власти и местного са
моуправления.

В Клубе выступают с докладами и принимают участие в
обсуждении различных вопросов руководителя края, видные
специалисты и ученые, представители банковской сферы,
руководители налоговых и правоохранительных органов.

На сегодняшний день членами Клуба являются руководители крупнейших пред
приятий транспорта и связи, лесной и горнодобывающей промышленности, торгов
ли, строительства, рыбодобывающей отрасли, энергетики, финансовых и других
структур Приморского края.

Президент Клуба � Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н И

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå

Совершение таможенных операций в
отношении товаров, пересылаемых
в международных почтовых отправ

лениях, производится в местах междуна
родного почтового обмена. В Дальневос
точном регионе это: Благовещенск (маги
стральносортировочный центр), Влади
восток (МСЦ), Владивосток (Авиационное
отделение почтовых перевозок) и Находка
(почтамт). Данные ММПО расположены в
зоне деятельности Благовещенской, Вла
дивостокской и Находкинской таможен.

Основную массу международных поч
товых отправлений (МПО) в регионе
оформляют должностные лица таможен
ного поста Владивостокский прижелез
нодорожный почтамт Владивостокской
таможни. За 6 месяцев 2011 года ими бы
ло оформлено 19 302 МПО (всего по ре
гиону  19 470 МПО).

В течение календарного месяца в ад
рес одного получателя, являющегося фи
зическим лицом, находящимся на тамо
женной территории Таможенного союза,
в МПО можно переслать товары, тамо
женная стоимость которых не превышает
сумму, эквивалентную 1 000 евро, и об
щий вес которых не превышает 31 кг. В
случае превышения указанных норм пре
дусмотрено начисление таможенных по
шлин и налогов по единой ставке 30% от
таможенной стоимости товаров, но не
менее 4 евро за 1 кг веса в части превы
шения стоимостной нормы 1 000 евро и
(или) весовой  31 кг. 

Главная задача таможенных органов 
не допустить к перемещению через тамо

женную границу товаров, запрещенных
или ограниченных к ввозу на таможенную
территорию Таможенного союза. Поэто
му все посылки проходят контроль на на
личие делящихся радиоактивных мате
риалов с использованием стационарной
системы «Янтарь». Таможенный контроль
производится во взаимодействии с пра
воохранительными и кинологическими
подразделениями таможенных органов.

Таможенные операции в отношении
товаров, пересылаемых в международ
ных почтовых отправлениях, совершают
ся в срок не позднее 1 рабочего дня, сле
дующего за днем их предъявления в та
моженный орган операторами почтовой
связи. Исключение составляют товары,
запрещенные или ограниченные к пере
сылке, а также товары, в отношении кото
рых проводятся проверки другими кон
тролирующими органами. 

По словам и.о. начальника таможенно
го поста Владивостокский прижелезно
дорожный почтамт Владивостокской та
можни Сергея Долгова, наблюдается по
вышенный интерес граждан к пересылке
товаров в почтовых отправлениях. Осо
бенно увеличилось количество МПО из
Китая. ФГУП «Почта России» и Корпора
ция «Почта Китая» развивают сотрудни
чество в рамках двусторонних договоров
о приграничном посылочном обмене. За
6 месяцев 2011 года количество МПО,

поступивших в рамках обмена МПО из
Китая, составило 12 147, что в 1,8 раза
больше аналогичного периода прошлого
года (6 723 МПО). Увеличение количества
МПО не повлияло на сроки проведения
таможенных операций.

Коллектив таможенного поста (7 чело
век) с существующими объемами между
народных почтовых отправлений справ
ляется. В случае дополнительного пере
распределения потоков МПО из Москвы
во Владивосток потребуется обустройст
во и ввод в эксплуатацию ММПО в аэро
порту Владивосток (Кневичи) г. Артем.
ФГУП «Почта России» взяло на себя обя
зательства по исполнению требований в
части оборудования и оснащения места
международного почтового обмена в г.
Артеме с целью увеличения пропускной
способности. Предполагаемый срок реа
лизации всех мероприятий по обустрой
ству для открытия ММПО Авиационного
отделения почтовых перевозок г. Артем 
декабрь 2011 года.

Для того чтобы должностные лица Вла
дивостокского прижелезнодорожного
почтамта имели реальную возможность
осуществлять таможенные операции с
международной почтой в двух местах од
новременно, ДВТУ направило предложе
ния в Федеральную таможенную службу
России об увеличении штатной численно
сти поста на 8 человек (до 15 шт. единиц).

Â ÄÂ ÐÅÃÈÎÍÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÎ÷ÒÎÂÛÅ ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÔÎÐÌËßÞÒÑß Â ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÑÐÎÊÈ
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С информацией о таможенных правилах в отношении МПО можно ознакомиться на сайте ДВТУ
(www.dvtu.customs.ru) в разделах «Информация для физических лиц» и «Информация для участников ВЭД».

ВДальневосточном таможенном уп
равлении состоялся «круглый
стол» по теме «Развитие внешне

торговых связей Дальневосточного фе
дерального округа в условиях укрепления
Таможенного союза и подготовки к сам
миту АТЭС2012». Мероприятие состоя
лось в рамках Дней науки, проводимых на
этой неделе Владивостокским филиалом
Российской таможенной академии.

В работе «круглого стола» приняли уча
стие представители администрации Ха
баровского края, правительства Еврей
ской автономной области, Законодатель
ного Собрания Приморского края, Ассо
циации международного бизнеса и дру
гих деловых ассоциаций, Торговопро
мышленной палаты, представители науч
ных кругов, крупные участники внешнеэ
кономической деятельности Дальневос
точного региона, руководители таможен
ных органов Дальнего Востока и Сибири.

Собравшиеся рассмотрели ряд акту
альных вопросов, в том числе вопросы
реализации на территории Дальневос
точного федерального округа Концеп
ции таможенного оформления и тамо
женного контроля товаров в местах,
приближенных к государственной гра

нице Российской Федерации; развития
перспективных таможенных технологий
в ДФО; осуществления таможенными
органами отдельных видов государст
венного контроля в связи с передачей
им полномочий в соответствии с Феде
ральным законом Российской Федера
ции от 28.12.2010 №394ФЗ; работы
Дальневосточного таможенного управ
ления в рамках предоставления госу
дарственной услуги по принятию пред
варительных решений по классифика
ции товаров по единой Товарной номен
клатуре внешнеэкономической деятель
ности Таможенного союза.

В ходе дискуссии были затронуты
также вопросы укрепления внешнетор
говых связей со странами Азиатско
Тихоокеанского региона, в частности, с
Китайской Народной Республикой,
развития приграничной инфраструкту
ры, создания транспортнологистиче
ских коридоров, разработки и внедре
ния инновационных технологий, со
действия бизнесу в условиях Таможен
ного союза путем ускорения и оптими
зации таможенных процедур и многие
другие. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÂÍÅØÍÅÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÓÊÐÅÏËÅÍÈß
ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ÑÀÌÌÈÒÓ ÀÒÝÑ-2012
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К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

15сентября 2011 года в г. Хабаров
ске под председательством на

чальника Главного управления Минюста
России по Хабаровскому краю и Еврей
ской АО К.А. Трошина состоялось засе
дание Координационного совета при Глав
ном управлении. В работе Координацион
ного совета приняли участие представите
ли официальных органов субъектов Даль
невосточного федерального округа, нота
риальных и адвокатских палат. Примор
ский край представили начальник Управ
ления Минюста России по Приморскому
краю А.И. Ролик, заместитель начальника
Управления Е.А. Погорелова, президент
Приморской краевой нотариальной пала
ты В.П. Прищепа, и.о. главного специали
ста нотариальной палаты А.В. Писанко,
президент Адвокатской палаты Примор
ского края Б.П. Минцев и вицепрезидент
адвокатской палаты В.С. Мельников.

На повестку дня были вынесены вопро
сы, касающиеся обеспечения конститу
ционных прав граждан на квалифициро
ванную юридическую помощь, в том чис
ле развития нотариата в Дальневосточ
ном федеральном округе в условиях фор
мирования системы квалифицированной
юридической помощи населению в мало
населенных и труднодоступных районах и
организации системы оказания бесплат
ной юридической помощи в Дальневос
точном федеральном округе.

В ходе работы Координационного со
вета были подняты проблемы, связанные
с осуществлением нотариальной дея
тельности в малонаселенных и труднодо
ступных районах, которые приводят к то

му, что осуществление нотариальной де
ятельности в данных местностях стано
вится малорентабельным и делает ее не
привлекательной для потенциальных
претендентов на должность нотариусов. 

При этом был положительно отмечен
опыт организации нотариальной деятель
ности в Приморском крае, в том числе пу
тем осуществления нотариусами выезд
ного обслуживания населения в малонасе
ленных и труднодоступных местностях но
тариальных округов, и применяемые При
морской краевой нотариальной палатой
меры материального и морального стиму
лирования деятельности нотариусов.

Начальник Управления Минюста Рос
сии по ПК А.И. Ролик сообщил участни
кам Совета о ходе выполнения государ
ственной программы оказания бесплат
ной юридической помощи населению на

территории Приморского края и работе
созданных Центров бесплатной юриди
ческой помощи населению.

Участниками Координационного сове
та было отмечено активное участие нота
риальных палат Дальневосточного феде
рального округа в оказании бесплатной
юридической помощи. В частности, при
веден опыт работы созданного на базе
Приморской краевой нотариальной пала
ты Центра бесплатной юридической по
мощи, а также положительно оценена де
ятельность нотариусов края, оказываю
щих бесплатную юридическую помощь на
местном уровне.

По итогам работы Координационного
совета в г. Хабаровске приняты реше
ния, направленные на совершенствова
ние работы в сфере рассмотренных во
просов.

Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÅ ÏÐÎØÅË ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

С п р а в а  н а л е в о : Н.Н. Серов  председатель арбитражного суда Хабаровского края, К.А.
Трошин  начальник ГУМЮ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, А.И. Ролик  начальник УМЮ РФ по
ПК, А.М. Углов  руководитель УФССП по ПК, В.П. Прищепа  президент ПКНП

Выступают участники Координационного совета (с л е в а  н а п р а в о ):
К.А. Трошин  начальник ГУМЮ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, А.И. Ролик  начальник

УМЮ РФ по ПК, Б.П. Минцев  президент АППК, Г.А. Шмакова  президент НП Камчатского
края, А.В. Гуршпан  президент НП ЕАО

Участники Координационного советаÎê
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В зале заседания Координационного совета
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К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

21сентября 2011 года под предсе
дательством начальника Управле

ния Минюста России по Приморскому
краю А.И. Ролика состоялось заседание
Координационного совета при Управле
нии, в работе которого приняли участие
заместитель начальника Главного управ
ления Минюста России по Хабаровскому
краю и Еврейской АО Е.В. Нащекина и
президент Приморской краевой нотари
альной палаты В.П. Прищепа.

Участниками Совета были рассмотре
ны вопросы профилактики туберкулеза и
ВИЧ/СПИДА в пенитенциарной системе
Приморского края, проблемах в деятель
ности органов ЗАГС и особенностях ра
боты по ведению регистра муниципаль
ных нормативных правовых актов, по ито
гам обсуждения которых были выработа
ны соответствующие решения.

В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ
СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ
На встрече президента нотариальной

палаты В.П. Прищепы с Уполномоченным
по правам человека в Приморском крае
В.Г. Ушаковым были рассмотрены во
просы выполнения совместного Согла
шения о взаимодействии по вопросам
оказания бесплатной юридической по
мощи.

Нотариальную палату посетила полно
мочный представитель Приморской кра

евой нотариальной палаты в США Л.В.
Курилова%Рич. В ходе встречи были об
суждены вопросы нотариата, которые
возникают у лиц, находящихся за грани
цей. Президент палаты В.П. Прищепа по
благодарил Л.В. КуриловуРич за работу
по поддержанию положительного имид
жа Приморского нотариата.

В нотариальной палате состоялась
встреча с ведущим советником отдела
контроля за хозяйственной деятельнос
тью и использованием бюджетных
средств Минюста России Г.А. Стерлиго%

вой, в которой приняли участие замести
тель начальника УМЮ РФ по ПК Е.А. По%
горелова и и.о. начальника отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной регистра
ции актов гражданского состояния УМЮ
РФ по ПК А.К. Мойсюк. 

Сторонами  были обсуждены вопросы
защиты прав и законных интересов граж
дан и юридических лиц, соблюдения за
конности в деятельности нотариусов, ра
боты Центра бесплатной юридической
помощи ПКНП.

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÏÐÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ
ÌÈÍÞÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

Заседание Координационного совета при УМЮ РФ по Приморскому краю

Беседа перед заседанием Координаци%
онного совета (с л е в а  н а п р а в о ): прези
дент ПКНП В.П. Прищепа, заместители на
чальника УМЮ РФ по ПК Е.А. Погорелова и
И.Н. Баранник

Встреча с представителем Минюста Россий
ской Федерации Г.А. Стерлиговой ( в т о р а я
с п р а в а )

Президент ПКНП В.П. Прищепа и
Уполномоченный по правам человека в
Приморском крае В.Г. Ушаков

Президент ПКНП В.П. Прищепа и представи
тель ПКНП в США Л.В. Курилова%Рич

После заседания Координационного совета (с л е в а  н а п р а в о ): заместитель начальника
УМЮ РФ по ПК И.Н. Баранник, начальник УМЮ РФ по ПК А.И. Ролик, заместитель начальника
ГУМЮ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Е.В. Нащекина, вицепрезидент АППК В.С. Мельников,
президент ПКНП В.П. Прищепа, заместитель начальника УМЮ РФ по ПК Е.А. Погорелова
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К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

21сентября 2011 года состоялось
заседание Координационного сове

та при Управлении Минюста России по
Приморскому краю под председательст
вом начальника Управления Александра
Ролика. Участие в заседании, помимо
членов  совета, приняли зам. начальника
Главного управления Минюста России по
Хабаровскому краю и Еврейской АО Елена
Нащекина, директор Департамента здра
воохранения Администрации Приморско
го края Владимир Кузнецов, проректор
Владивостокского госмедуниверситета
Виктор Колесников, зам. главврача Цен
тра СПИД ГБУЗ «Краевая клиническая
больница №2» Анатолий Герец, предста
вители прокуратуры, органов внутренних
дел, пенсионного фонда, правового де
партамента края. 

Наиболее острая дискуссия разверну
лась при обсуждении проблем профилак
тики туберкулеза и ВИЧ/СПИД в пенитен
циарной системе края. Выступивший по
данному вопросу начальник Медуправле
ния ГУФСИН России по Приморскому краю
Валерий Иванов проинформировал уча
стников заседания о том, что, несмотря на
принятые меры, общая заболеваемость
туберкулезом в учреждениях уголовноис
полнительной системы края увеличилась в
2010 г. по сравнению с предыдущим годом
на 19,8%. Частота случаев выявления ту
беркулеза в следственных изоляторах и
других учреждениях исполнения наказа

ния во многом определяется распростра
нением данного заболевания среди граж
данского населения. Значительная часть
выявленных больных  это лица, заболев
шие до помещения в учреждения ГУФСИН.
С активными формами туберкулеза еже
годно поступает около 1% осужденных к
лишению свободы, при этом более поло
вины из них ранее не знали о своем диа
гнозе. Таким образом, пенитенциарная си
стема является своеобразным фильтром
общества для выявления туберкулеза. 

При этом существует ряд проблем, кото
рый в значительной степени затрудняет
оказание  квалифицированной и доступной
медицинской помощи осужденным и арес
тованным. Среди них  сложность укомп
лектования вакантных должностей врачей
фтизиатров, недостаточная оснащенность
медицинской техникой, несовершенство
некоторых межведомственных и ведомст
венных нормативных правовых актов. На
решение этих проблем и были направлены
меры, выработанные участниками заседа
ния. В их числе  целевая подготовка вра
чейфтизиатров и рентгенологов, методи
ческая помощь ГУФСИН со стороны специ
алистов краевой администрации, поддер
жание инициативы по дополнительному
федеральному финансированию на реше

ние проблем, связанных с обеспечением
указанных учреждений необходимым ме
дицинским оборудованием.

О проблемах, возникающих при осуще
ствлении своих полномочий органами за
писи актов гражданского состояния, доло
жила член Координационного совета  и.о.
начальника Управления ЗАГС Приморского
края Т. Булатова. Так, ряд вопросов госу
дарственной регистрации актов граждан
ского состояния (внесение и исправление
изменений в актовые записи, порядок эле
ктронного обмена между федеральными,
региональными и иными  органами и орга
низациями при оказании государственных
услуг и исполнении государственных функ
ций и т.п.) недостаточно нормативно урегу
лированы, отсутствует единая правопри
менительная практика в указанной сфере.

Особенностям работы по ведению реги
стра муниципальных нормативных право
вых актов в регионе было посвящено вы
ступление начальника отдела Управления
Минюста России по ПК А. Крамаровой.
По результатам обсуждения были вырабо
таны меры, направленные на усовершен
ствование порядка реализации конститу
ционного права граждан на получение пол
ной и достоверной информации, содержа
щейся в муниципальных правовых актах.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ È ÂÈ×/ÑÏÈÄ 
Â ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÊÐÀß

Представители юридического сооб
щества отмечают постоянный рост
правовой грамотности населения

Приморского края. Граждане все точнее
могут определить орган исполнительной
власти, в который им нужно обратиться
для разрешения их проблемы. Но работа
в этом направлении требует дальнейше
го совершенствования. В целях повыше
ния правовой грамотности создан Феде
ральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации.  

Федеральный регистр является так на
зываемым федеральным банком актов Рос
сии и ведется Министерством юстиции
Российской Федерации с 2001 года. Дан
ная информационная система внедрена и
функционирует во всех субъектах России. 

Ведение федерального регистра  один
из элементов механизма обеспечения
единства правового пространства, цель ве
дения которого  обеспечение контроля за
соответствием правовых актов Конституции
России и федеральным законам. Кроме то
го, таким образом реализуется конституци
онное право граждан на получение досто
верной информации о правовых актах. 

Федеральный регистр имеет регио
нальный и федеральный уровень. В фе
деральный регистр, ведение которого
осуществляет Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по При

морскому краю, включен Устав Примор
ского края, а также все законы и иные
нормативные правовые акты органов
власти, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, ус
танавливающие правовой статус органи
заций или имеющие межведомственный
характер, и иные правовые акты.

Федеральный регистр выгодно отлича
ется от других справочных правовых сис
тем, так как из него можно получить не
только реквизиты нормативных правовых
актов (вид акта и наименование приняв
шего его органа, дата принятия (подписа
ния) акта, его номер и заголовок); сведе
ния об изменении (дополнении), отмене
(признании утратившим силу) норматив
ного правового акта; копию текста или
фрагмент текста нормативного правово
го акта; информацию об источнике офи
циального опубликования акта, но и до
полнительные сведения (экспертное за
ключение территориального органа Мин
юста России, имеющиеся решения суда,
информация о мерах прокурорского реа
гирования, принятых в отношении право
вых актов (протесты и представления, за
явления в суд) и другие сведения), а так
же номер и дату государственной регист
рации нормативного правового акта.

Сведения, содержащиеся в федераль
ном регистре, предоставляются в доку
ментальном или электронном виде в со
ответствии с письменным запросом за
явителя в территориальный орган Минис
терства юстиции Российской Федерации.

Кроме того, сведения из федерального
регистра любой гражданин может полу
чить, зарегистрировавшись на портале
по адресу http://zakon.scli.ru/ru.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÐÅÃÈÑÒÐ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н ИК О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á         www.pravo-dv.ru

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
Òåë: (423) 240-47-47, 243-30-43, 240-34-29. E-mail: pravoadv@gmail.com

Сразвитием сети Интернет все
чаще возникает необходимость
в обеспечении доказательств

при нарушении авторских и интеллек%
туальных прав, распространении кон%
фиденциальной информации, сведе%
ний, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию, размещенных на
Интернет%страницах. В связи с легкос
тью уничтожения и утраты информации,
находящейся в сети Интернет, необходи
мо позаботиться об её сохранности, что
бы затем при защите своих нарушенных
прав представить в качестве доказатель
ства в суд. 

Специальные требования, регламенти
рующие порядок обеспечения данного
вида доказательств отсутствуют. В связи
с этим действуют общие требования к
обеспечению доказательств (ст.ст. 72 и 99
АПК РФ, ст. 64 ГПК РФ, ст.ст. 102,103 Ос
нов законодательства РФ о нотариате). 

Допустимыми вариантами обеспе%
чения доказательств в сети Интернет
являются:

• осмотр, фиксация и составление прото
кола осмотра страницы в сети Интернет
в присутствии свидетелей с указанием
их фамилий, имен, отчеств, адресов;

• осмотр, фиксация и составление про
токола осмотра страницы в сети Интер
нет с заверением у нотариуса;

• предварительное обеспечение доказа
тельств при помощи суда;

• проведение досудебной  экспертизы,
фиксация, распечатывание, приложе
ние к заключению эксперта материалов
сайта в сети Интернет.

Оптимальным, на наш взгляд, спосо
бом обеспечения доказательств в сети
Интернет является составление протоко
ла осмотра страницы у нотариуса. Про
стая распечатка страницы в качестве до
казательства, заверенная свидетелями,
как показывает судебная практика, не
всегда признается судом, а проведение
досудебной экспертизы лучше всего сов
мещать с тем же нотариальным поряд
ком обеспечения доказательств.

Лицо, заинтересованное в обеспече
нии доказательств в сети Интернет, мо
жет обратиться к нотариусу с заявле%
нием об обеспечении доказательств,
указав адрес Интернетсайта, который
требуется осмотреть, цель обеспечения
доказательств, также желательно указать
конкретные обстоятельства, которые бу
дут рассматриваться в исковом заявле
нии или жалобе, чтобы нотариус знал, на
чем акцентировать внимание.

Важно отметить, что нотариальный по
рядок является досудебным способом
обеспечения доказательств, поэтому в
момент обращения к нотариусу обраще
ния доказательства не должны находить
ся в производстве суда или администра
тивного органа. 

После получения заявления об обес
печении доказательств нотариус осма%
тривает соответствующий информа%
ционный ресурс, начиная с главной
(стартовой) страницы сайта, делает
распечатки на бумажный носитель и
составляет протокол осмотра дока%
зательств. При совершении данного
нотариального действия, как и любого
другого, самым важным является под
тверждение достоверности доказа
тельств.

В протоколе осмотра страницы от
ражаются технические средства и про
граммы, которые применялись в процес
се осмотра, дата и время проведения ос
мотра, указывается пошаговый доступ к
необходимому разделу сайта, источник
доступа в Интернет, а также визуальное
представление всех страниц сайта, кото
рые необходимо посетить, чтобы выйти
на нужную страницу. 

По желанию заявителя есть возмож%
ность составления второго протоко%
ла, в котором указывается информа%
ция о сайте, полученная whois%серви%
сом. Посредством данного сервиса пре
доставляется информация о сайте, со
держащаяся в Реестре Координационно
го центра национального домена сети
Интернет, выполняющем функции нацио
нальной регистратуры в сети Интернет.

Процедура оформления протокола за
канчивается ознакомлением заявителя с
его содержанием, внесением оконча
тельных корректировок и подписанием
его заявителем и нотариусом и регистра
цией протокола в реестре. 

Протокол обеспечения доказательств
следует оформлять не менее чем в двух
экземплярах, один из которых передает
ся заявителю, а второй хранится в делах
нотариуса на случай обжалования его
действий другой стороной спора или
иным заинтересованным лицом.

Цель обеспечения доказательств в
сети Интернет  исключить возможность

их утраты, в связи с чем нотариус про
изводит осмотр страницы сайта без
обязательного извещения противопо
ложной стороны (ст. 103 Основ законо
дательства РФ о нотариате), о чем в
протоколе осмотра страницы, как
правило, делается соответствующая
запись.

В арбитражном процессе возможен
еще один способ досудебного обеспече
ния доказательств (ст.ст. 72 и 99 АПК РФ),
о котором стоит упомянуть. 

Арбитражный суд по заявлению орга
низации или гражданина вправе принять
предварительные обеспечительные ме
ры, направленные на обеспечение дока
зательств до предъявления иска. 

Заявление об обеспечении доказа
тельств до подачи иска подается в арби
тражный суд по месту нахождения заяви
теля, либо по месту нахождения денеж
ных средств или иного имущества, в от
ношении которых заявитель ходатайст
вует о принятии мер по обеспечению до
казательств, либо по месту нарушения
прав заявителя.

При наличии убедительных доводов
арбитражный суд удовлетворит ходатай
ство о предварительном обеспечении
доказательств путем вынесения опреде
ления, где также будет указан срок для
обязательной подачи искового заяв%
ления (п. 5 ст. 99 АПК РФ) и поручит су
дебному  приставуисполнителю с учас
тием специалиста в порядке исполни
тельного производства провести осмотр
сайта в сети Интернет с целью обеспече
ния доказательств.

Главное отличие нотариального поряд
ка обеспечения доказательств в сети Ин
тернет от судебного порядка заключает
ся в том, что, обращаясь к нотариусу, за
явитель обеспечивает доказательства на
будущее, на случай возможного судебно
го процесса и не связан требованиями о
подаче в установленный срок искового
заявления.

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂ
Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

• Регистрация юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе
мельные участки;

• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:



Стратьева
Елена Сергеевна 

Председатель Со�
вета Ассоциации
кредитных коопера�
тивов Приморского
края

estratyeva@mail.ru

История современной кредитной
кооперации берет начало в не
простые 90е. Активно разви

вавшаяся и занимавшая достойное ме
сто в экономике дореволюционной
России кооперация (включая кредит
ную) была надолго закрыта, но не за
быта. Так, основные принципы кредит
ных кооперативов в несколько адапти
рованном виде нашли отражение в де
ятельности хорошо известных «касс
взаимопомощи». 

Переход к рыночной экономике спо
собствовал появлению новых, не свой
ственных советскому периоду финансо
вых институтов: коммерческих банков,
инвестиционных и страховых компаний.
И сегодня некоторые скептики  против
ники кредитной кооперации  (а по сути 
просто неграмотные и плохо понимаю
щие специфику деятельности этого ин
ститута) говорят: кредитные кооперати
вы не нужны, они вотвот вымрут, не вы
держав конкуренции с банками. Кассы
взаимопомощи  утверждают они  были
нужны в отсутствие развитой системы
потребительского кредитования. А раз
сегодня этим активно занимаются бан
ки, то кооперативы не нужны (?). 

Тем не менее, кредитная кооперация,
вопреки мнению таких «специалистов»,
продолжает развиваться, расти и стано
виться все более привлекательной для
граждан самого разного социального
статуса и рода занятий. Как гораздо бо
лее мобильная, чем банк, структура, ко
оператив имеет возможность оператив
но создавать подходящие финансовые
программы для различных социальных
групп своих пайщиков, а также работать
с такими сегментами, которым попреж
нему недоступно банковское кредитова
ние: начинающий бизнес, пенсионеры,
молодежь, безработные.

Некоторые отождествляют кредит
ный кооператив с банком. Однако то,
что в названии организации присутст
вует слово «кредитный», совсем не зна
чит, что она выдает кредиты. По закону
кредиты выдают только кредитные ор
ганизации, т.е. банки, а все остальные
выдают займы. Сразу нужно разделить
кредитный кооператив и кредитную ор
ганизацию, эти организации преследу
ют разные цели. Кредитные организа
ции  это коммерческие организации,
которые нацелены на получение прибы

ли. А цель, как известно, оправдывает
средства. Банк, прежде всего, заинте
ресован иметь как можно больше соб
ственных средств, чтобы выдавать их в
кредит. Вовторых, банк старается
брать деньги у вкладчиков как можно
дешевле, под меньшие проценты, пото
му что это расходы. А давать кредиты
заемщикам  как можно дороже, под
большие проценты, потому что это до
ходы. На разницу между доходами и
расходами они и существуют.

Сегодня такая модель поведения бан
ков устраивает не всех. Клиенты банков
рассуждают таким образом: «Я хочу
пользоваться услугами организации,
которая бы не стремилась сделать на
мне деньги». И такая организация есть.
Это  кредитный потребительский коо
ператив. Как это ни парадоксально, но,
действуя в интересах своих пайщиков,
кооператив стремится принять деньги
подороже, а выдать в займы подешевле.
Ведь и вносящие сбережения, и получа
ющие займы,  пайщики, для которых
кооператив и создан.

Подавляющее большинство кредит
ных кооперативов (за очень редким
исключением) создаются и существу
ют в дальнейшем без какойлибо
внешней грантовой или (что ещё более
редко) государственной поддержки.
Это абсолютно самодеятельная струк
тура, созданная руками пайщиков и
работающая под их непосредствен
ным управлением и контролем. Все
органы управления формируются из
числа пайщиков, поэтому любое реше
ние принимается косвенно самими
пайщиками, будь то установление про
центных ставок или распределение
прибыли. 

С 2009 года кредитные кооперативы
работают по новому закону, предусмат
ривающему соблюдение ими финансо
вых нормативов, членство в саморегу

лируемой организации (СРО). Большин
ство кооперативов рассматривает эти
изменения, как позитивные. Они позво
лят вывести на «чистую воду» недобро
совестных участников рынка. А добро
совестным опасаться нечего. 

При выборе кредитного кооператива
сегодня потребителю в первую очередь
необходимо обращать внимание на
членство кооператива в СРО. Именно
СРО отслеживает соблюдение коопера
тивом финансовых нормативов и соот
ветствие деятельности кооператива за
кону. Другим показателем качественно
сти кооператива является его участие в
объединениях  ассоциациях. Входящие
в такие объединения кооперативы также
предоставляют туда свою отчетность,
статистическую информацию. 

Однако наряду с такой отчетностью
(включая стандартные формы налого
вой отчетности, заключения аудитор
ских проверок), есть та отчетность, ко
торую хотят видеть сами пайщики.
Большинство кооперативов размещают
в режиме открытого доступа в офисах
или на сайтах ежемесячные показатели
деятельности. Безусловной характери
стикой «качественности» кредитного
кооператива являются общие собрания
пайщиков, на которых утверждаются го
довые отчеты и сметы расходов коопе
ратива.

Ассоциация кредитных коопера%
тивов Приморского края объединя
ет сегодня кооперативы, входящие в
различные саморегулируемые орга
низации, кооперативы второго уровня
и иные объединения. Эти кооперати
вы объединяет не только членство в
Ассоциации, но и одно общее желание
 пайщики должны гордиться членст
вом в этих кооперативах, эти коопера
тивы должны быть примером устойчи
вости и прозрачности своей деятель
ности.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ - 
ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края  добровольное самоуправляемое объединение кре
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния гражданпайщиков кооперативов. 

В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

Òåë/ôàêñ: (423) 243-20-43                                            E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

690091, Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîãðàíè÷íàÿ, 22-À

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30              www.audit-vl.ru

Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ                 E-mail: info@audit-vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

Налоговики обязаны будут безогово
рочно следовать позиции Пленума
ВАС РФ, изложенной в новом поста

новлении о применении части первой НК
РФ. Это сообщили в ФНС России. В октяб
ре проект этого постановления будет об
суждаться, а к концу года ВАС РФ планиру
ет его принять. Что же изменится?

Недоплаченный налог. Если сумма на
лога задекларирована, но не перечислена,
то инспекторы вправе взыскать только пе
ни без штрафа по статье 122 НК РФ. Он
возможен лишь при занижении налоговой
базы. После утверждения постановления
попытки инспекций получить с компанией
штрафы за несвоевременную уплату вер
но рассчитанного налога прекратятся.

Осмотры. Эти мероприятия налоговики
вправе проводить только на выездных
проверках, но не в рамке «камералок», как
сейчас зачастую бывает. 

Вручение акта. Налоговики обязаны
стараться вручать акт проверки предста
вителю компании лично в руки. Если нало
гоплательщик уклоняется, этот факт дол
жен быть отражен в решении по проверке,
и только в этом случае акт можно отпра
вить заказным письмом. Иначе результаты
ревизии являются недействительными. 

Старые долги перед бюджетом. Если
у компании есть задолженность, которую
налоговики уже не вправе взыскивать, ин
спекция обязана отметить в справке не
возможность взыскания. Сейчас налого
вики часто выдают справки с просрочен
ными долгами безо всяких отметок. 

Расчетный метод. Налоговики, приме
няя расчетный метод, обязаны вычислять
и доходы, и расходы компании. А налого
плательщик, в свою очередь, может дока
зывать, что расходов было больше, чем
подсчитали инспекторы. До сих пор на
практике при отсутствии документов нало
говики определяли только доходы.

Смягчающие обстоятельства. При на
личии хотя бы одного такого обстоятельст

ва инспекция снижает штраф минимум в
два раза. Это обязанность, а не право.

Проект в УК РФ о «незаконном обо%
гащении». Если стоимость имущества,
приобретенного чиновником, несоизмери
ма с его официальными доходами, это бу
дет считаться незаконным обогащением и
грозить лишением свободы до 5 (10 лет,
если обогащение более чем на 1 млн. руб.)
и конфискацией имущества, нажитого не
честным путем. В проекте сказано, что не
законное обогащение  это приобретение
должностным лицом имущества, стои
мость которого не менее 500 тыс. рублей,
превышает доходы, заявленные в деклара
ции, и происхождение которого он «не мо
жет объяснить разумным образом».
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ООО Фирма «Аудит%Эксперт» создана в 1995 г. и объеди
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

ООО Фирма «Аудит%Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизию ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.

Ä Î Â Å Ð È Å  •  Í À Ä Å Æ Í Î Ñ Ò Ü  •  Ê Î Ì Ï Å Ò Å Í Ò Í Î Ñ Ò Ü
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Проанализировав арбитражную
практику, ФНС выпустила Письмо
от 24.05.2011 №СА49/8250, в ко

тором учла все свои промахи в работе, ко
торые приводят к отмене решений по на
логовым проверкам и обозначила пробле
мы, которые предстоит решить:

• неясность в квалификации совершенно
го налогоплательщиком налогового
правонарушения;

• наличие выводов, не подтвержденных
соответствующими доказательствами;

• игнорирование обоснованных возраже
ний налогоплательщика, опровергаю
щих позицию налогового органа.

Начинать налоговики планируют с досу
дебного урегулирования налоговых спо
ров. При досудебном урегулировании на

логовых споров установлены случаи непол
ного исследования и отражения в решени
ях налоговых органов всех необходимых
обстоятельств и доказательств, подтверж
дающих получение налогоплательщиками
необоснованной налоговой выгоды. 

Налоговые органы признали очевидный
факт. Неизвестность места нахождения кон
трагента, непредставление им налоговой
отчетности либо заявление минимальных
налоговых обязательств, совершение неха
рактерных для заявленного вида деятельно
сти операций по банковским счетам, учас
тие в незаконном обналичивании денежных
средств, отсутствие трудовых и материаль
ных ресурсов и другие аналогичные сведе

ния о контрагенте также должны формиро
вать массив доказательств, но, однако, сами
по себе не являются достаточными для при
знания налоговой выгоды необоснованной.

Попрежнему особое внимание будет
уделяться взаимозависимым организаци
ям. Цель налоговиков: свести к минимуму
отмену решения налогового органа на ста
дии апелляционного обжалования в выше
стоящем налоговом органе или признания
недействительным решения налогового
органа судом при обжаловании налого
плательщиком акта налогового органа в
суде. Таким образом, и налогоплательщи
кам надо быть очень осмотрительными
при ведении хозяйственной деятельности.
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Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профессио
нальных бухгалтеров и аудиторов России. Крупнейшая аудитор
ская компания на Дальнем Востоке предлагает свои услуги:

• аудиторские проверки предприятий
всех форм собственности

• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнеспланы



E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405                  Òåëåôîíû: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

Êóòåíêîâà 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà 

И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель, гене
ральный директор ООО
«Центр правовой помо
щи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправо
вед», сертифицирован

ный бухгалтераудитор по международ
ным стандартам  диплом «ACCA» по Меж
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с 
т и  №1482041, в недавнем прошлом  Ру
ководитель налоговых инспекций по Пер

вомайскому, Фрунзенскому районам 
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи
теля Управления ФНС России по Примор
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:

• ведение и восстановление бухгалтер
ского учета организаций любых орга
низационноправовых форм и индиви
дуальных предпринимателей;

• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви
дация юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро
сам налогового права;

• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст
вий налоговых органов, решений и ак
тов налоговых проверок.

Порядок исчисления и уплаты
транспортного налога определены
главой 28 Налогового Кодекса РФ.

И, казалось бы, при полной простоте и
ясности в определении объекта налого
обложения и ставок транспортного нало
га у многих налогоплательщиков возни
кает масса вопросов, ответы на которые
в пределах своей компетенции дает Ми
нистерство Финансов РФ. Прежде чем
остановиться на наиболее часто встреча
ющихся вопросах, обращаем внимание
налогоплательщиков на те коррективы в
части транспортного налога, которые
произошли в 2011 году. 

Так, Федеральным законом от
27.07.2010 №229ФЗ внесены следую
щие изменения. С 1 января 2011 года
ежеквартальные налоговые расчеты по
авансовым платежам по транспортному
налогу не представляются. Организации,
за исключением налогоплательщиков,
применяющих специальные налоговые
режимы, установленные главами 26.1 и
26.2 НК РФ, по истечении отчетных пери
одов (I квартал, II квартал, III квартал) не
позднее последнего числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом, уплачи
вают в бюджет авансовые платежи в раз
мере одной четвертой части годовой
суммы налога с учетом периода владе
ния транспортным средством в отчетном
периоде. Суммы авансовых платежей за
считываются в счет уплаты налога за на
логовый период. По итогам налогового
периода налогоплательщики не позднее
1 февраля года, следующего за истек
шим налоговым периодом, представляют
в налоговый орган декларацию по транс
портному налогу и уплачивают налог за
соответствующий налоговый период до
1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Для физических
лиц  владельцев транспортных средств в
2011 году уплата транспортного налога
осуществляется на основании получен
ного налогового уведомления не позднее
1 ноября года, следующего за истекшим

налоговым периодом, то есть 1 но
ября 2012 года.

Какие же вопросы по уплате и начисле
нию транспортного налога чаще всего
встречаются? Так, на вопрос, подлежит
ли уплате транспортный налог в слу%
чае, если физическое лицо фактичес%
ки не использует автомобиль, и с ка%
кого момента прекращается взима%
ние транспортного налога Министер
ство Финансов РФ разъясняет следую
щее (Письмо Минфина от 31.08.11 №03
050604/269). Транспортный налог не
зависит от факта использования или не
использования имущества. Взимание
транспортного налога прекращается с
месяца, следующего за месяцем снятия
его с регистрационного учета.

На вопрос, в каком порядке прекра%
щается обязанность налогоплатель%
щика по уплате транспортного налога
в случае утраты транспортного сред%
ства в результате пожара Минфин со
общает (Письмо Минфина РФ от 24 мар
та 2011 г. №03050604/123), что  взима
ние транспортного налога в случае утра
ты транспортного средства в результате
пожара прекращается с месяца, следую
щего за месяцем снятия его с регистра
ционного учета.

В о п р о с: После сдачи в утилизацию
автомобиля ВА3 2103 1977 года выпу%
ска, физическое лицо купило новый
автомобиль ВАЗ «Калина». В каком
порядке физическое лицо должно уп%
латить транспортный налог? На дан
ный вопрос Минфин в своем письме от
14 марта 2011 г. №03050604/97 отве
чает, что согласно п. 3 ст. 362 НК РФ в слу
чае регистрации транспортного средства
и (или) снятия транспортного средства с
регистрации в течение налогового (от
четного) периода исчисление суммы на
лога (суммы авансового платежа по на
логу) производится с учетом коэффици
ента, определяемого как отношение чис

ла полных месяцев, в тече
ние которых данное транс
портное средство было
зарегистрировано на на
логоплательщика, к чис
лу календарных месяцев

в налоговом (отчетном) периоде. При
этом месяц регистрации транспортного
средства, а также месяц снятия транс
портного средства с регистрации прини
маются за полный месяц. В случае регис
трации и снятия с регистрации транс
портного средства в течение одного ка
лендарного месяца указанный месяц
принимается как один полный месяц.
Следовательно, если в течение одного
месяца транспортное средство (ВАЗ
2103) было снято с учета в органах
ГИБДД МВД России, а в отношении дру
гого транспортного средства (ВАЗ «Кали
на») была произведена государственная
регистрация, то этот месяц учитывается
при исчислении транспортного налога в
отношении каждого из указанных транс
портных средств. 

Если автомобиль используется в ка%
честве лаборатории, является ли он
объектом налогообложения? Письмом
Минфина от 08.09.11 №03050404/10
разъяснено, что если техническое средст
во зарегистрировано в органах ГИБДД
МВД России или органах Гостехнадзора,
то независимо от того, для каких целей
оно предназначено, и какое оборудование
на них размещено, оно является объектом
налогообложения транспортным налогом.

Письмом Минфина от 24.08.11 №03
050603/69 разъяснен вопрос об уплате
госпошлины за государственную регист
рацию транспортного средства, связан
ную с выдачей сохраненных от другого
снятого с регистрационного учета транс
портного средства регистрационных зна
ков на вновь приобретенное транспорт
ное средство. По мнению Минфина, по
скольку госпошлина уплачивается за со
вершение юридически значимых дейст
вий, связанных с выдачей документов
(знаков), а не за их изготовление, то гос
пошлина уплачивается за выдачу Госав
тоинспекцией регистрационных доку
ментов на вновь приобретенное им
транспортное средство, в том числе и за
выдачу регистрационных знаков, сохра
ненных от другого снятого с регистраци
онного учета транспортного средства.
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К О Н С А Л Т И Н ГС У Д Е Б Н Ы Й  П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî ïðèìåíåíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Внекоторых случаях налогоплатель
щик исполняет свою налоговую
обязанность в несколько большем

объеме, чем причитается в соответствии
с действующим налоговым законода
тельством. Переплата налогов, сборов
или пени может произойти по различным
причинам, наиболее распространенными
из которых являются расчетные ошибки,
добросовестное заблуждение о ставках
налога (сбора), неверная сумма недоим
ки, указанная налоговым органом и т.д.
Результатом подобных ошибок становит
ся перечисление в соответствующий бю
джет или внебюджетный фонд денежной
суммы в большем, чем причитается, раз
мере.

Относительно переплаты обязатель
ных платежей налоговое законодательст
во предусматривает два варианта вос
становления имущественных прав нало
гоплательщика: зачет и возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм.

В рамках статьи 78 Налогового Кодек
са РФ налоговый орган по заявлению на
логоплательщика должен осуществить
зачет излишне уплаченных сумм налога в
счет предстоящих платежей в течение 10
дней, а возврат  в течение одного меся
ца со дня получения заявления. Однако,
как показывает судебная практика, дан
ные зачеты, возвраты могут быть не про
изведены по причине не соблюдения
процедуры, предусмотренной НК РФ для
данного вида операций, пропуска срока,
либо признания налогоплательщика не
добросовестным. 

Так, Высший Арбитражный Суд РФ (По
становление Президиума ВАС РФ
№2105/11 от 27.07.2011 г.), рассматри
вая спор об отказе налогового органа в
проведении зачета излишне уплаченных
сумм в счет предстоящих платежей, под
держал позицию налоговиков.  Суть спо
ра. Налогоплательщик  предъявил в банк
платежные поручения на перечисление
со своего расчетного счета в данном бан
ке суммы налогов, обязанность по уплате
которых у него отсутствовала. Указанные
в платежных поручениях суммы налогов
были списаны с расчетного счета обще
ства, но в бюджет не перечислены в свя
зи с отсутствием денежных средств на
корреспондентском счете банка. На за
явление Общества о проведении зачета
излишне уплаченных сумм налогов в счет
предстоящих платежей по налогам нало
говый орган ответил отказом, мотивируя
тем, что суммы перечисленных налогов в
бюджет не поступили. 

На отказ инспекции в зачете излишне
уплаченных сумм общество обратилось в
Арбитражный суд с требованием о при
знании незаконным бездействие инспек
ции, выразившееся в непроведении за
чета излишне уплаченных налоговых пла

тежей, и обязании инспекции зачесть из
лишне уплаченные суммы налоговых пла
тежей в счет предстоящих платежей по
налогам. В обоснование заявленных тре
бований общество ссылалось на то, что
надлежащим образом исполнило обя
занность по уплате налогов. 

Две судебные инстанции (первая и
кассационная) требования общества
удовлетворили. Однако ВАС РФ, оценив
действия налогоплательщика, признал их
недобросовестными и отменил решения
нижестоящих судов. При этом ВАС РФ
указал следующее. Согласно пункту 1
статьи 45 НК РФ налогоплательщик впра
ве досрочно исполнить обязанность по
уплате налога. Указанное правило имеет
в виду уплату налога при наличии соот
ветствующей обязанности после оконча
ния налогового (отчетного) периода, ког
да сформирована налоговая база и опре
делена сумма налога, подлежащая упла
те, но до наступления установленного за
коном срока платежа. Пунктом 3 статьи
45 Кодекса предусмотрено, что обязан
ность по уплате налога считается испол
ненной налогоплательщиком с момента
предъявления в банк поручения на пере
числение в бюджетную систему Россий
ской Федерации на соответствующий
счет Федерального казначейства денеж
ных средств со счета налогоплательщика
в банке при наличии на нем достаточного
денежного остатка на день платежа. Од
нако данное положение распространяет
ся только на добросовестных налогопла
тельщиков. 

При рассмотрении дел о зачете излиш
не уплаченных сумм налогов положения
статьи 45 НК РФ применяются с учетом
обстоятельств, характеризующих нало
гоплательщика и его добросовестность
при выполнении налоговой обязанности,
в том числе ее наличия. При отсутствии
налоговых обязательств выводы о при
знании исполненной обязанности по уп
лате налога и сбора не соответствуют
пункту 3 статьи 45 НК РФ. Излишняя уп
лата налога имеет место, когда налого
плательщик, исчисляя подлежащую упла
те в бюджет сумму налога самостоятель
но, то есть без участия налогового орга
на, по какойлибо причине, в том числе
вследствие незнания налогового законо
дательства или добросовестного заблуж
дения, допускает ошибку в расчетах. Из
лишне уплаченной суммой налога может
быть признано зачисление на счета соот
ветствующего бюджета денежных
средств в размере, превышающем под
лежащие уплате суммы налога за опре
деленные налоговые периоды. Перечис
ление денежных средств в уплату нало
гов (авансов) в отсутствие налоговой
обязанности и, кроме того, до окончания
налогового (отчетного) периода и до на

ступления срока уплаты налогов, пере
числение налогов со счетов «проблемно
го» банка свидетельствуют о недобросо
вестности общества как налогоплатель
щика и отсутствии правовых оснований
для признания обязанности по уплате на
логов исполненной.

В отношении соблюдения процедуры
возврата излишне перечисленных нало
гов и исчисления срока для их возврата,
обращает на себя внимание Постановле
ние Президиума ВАС РФ №18180/10 от
26 июля 2011 г. В рассматриваемом спо
ре налогоплательщик самостоятельно
установил излишнюю переплату налогов
в предыдущие годы, в связи с чем обра
тился с исковым заявлением в Арбитраж
ный суд о возврате излишне уплаченных
налогов. При этом налогоплательщик не
направлял в инспекцию ни уточненные
декларации за налоговые периоды пре
дыдущих лет, ни заявление о возврате
суммы излишне уплаченного налога, ни
документы, подтверждающие ошибоч
ную уплату налога. 

Президиум ВАС РФ, рассматривая
данное дело, отказал Обществу в возвра
те сумм переплат, сославшись на следу
ющее. Порядок реализации налогопла
тельщиком права на возврат излишне уп
лаченной суммы налога регулируется
ст.78 НК РФ, согласно которой срок дав
ности исчисляется со дня уплаты налога
налогоплательщиком (то есть с момента,
когда налогоплательщик самостоятельно
исполнил обязанность перед бюджетом).

Для возврата излишне уплаченной
суммы необходимо направить заявление
в налоговый орган, которое он обязан
рассмотреть в соответствии с опреде
лёнными указанной статьёй правилами и
принять решение в установленные сроки.
В случае отказа в удовлетворении заяв
ления либо неполучения налогоплатель
щиком ответа в установленный законом
срок налогоплательщик вправе обра
титься в арбитражный суд с заявлением о
возврате суммы излишне уплаченного
налога. 

Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ возврат сум
мы излишне уплаченного налога налого
плательщику допускается только после
проведения налоговым органом зачёта та
кой суммы в счёт погашения недоимки по
уплате налогов или задолженности по пе
ням, начисленным в пользу того же бюд
жета. Поэтому обращение налогоплатель
щика в арбитражный суд без соблюдения
предусмотренного законом порядка озна
чало бы необоснованное переложение на
суд обязанности налогового органа по
проверке документов налогоплательщика
с целью установления на
личия или отсутствия у
него недоимки. 
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К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

Ольга Кузьминская,
начальник отдела нало�
гообложения юридиче�
ских лиц Управления
Федеральной налого�
вой службы по ПК.

Чистые активы  это
балансовая стоимость
имущества общества,
уменьшенная на сумму

его обязательств, т.е. фактически это ак
тивы, свободные от всех обязательств.
Данный показатель свидетельствует о
способности общества рассчитаться по
своим обязательствам.

Стоимость чистых активов  показа
тель, позволяющий, в первую очередь,
судить о финансовом положении органи
зации, а также делать вывод об эффек
тивности ее деятельности. 

На практике довольно часто встре%
чается ситуация, когда результат рас%
чета говорит о нехватке чистых акти%
вов. Нехватка чистых активов выражает
ся как в их отрицательной стоимости, так
и в случае, когда их стоимость меньше
величины минимального размера устав
ного капитала по истечении двух лет с
момента регистрации организации. 

Какие последствия могут наступить для
общества, и что следует предпринять? 

Стоимость чистых активов  это тот по
казатель финансового состояния организа
ции, обязанность по оценке которого уста
новлена законодательно. Данная законода
тельная норма призвана защищать интере
сы пользователей (акционеров и кредито
ров), которым необходима информация о
состоянии собственного капитала органи
зации и эффективности его функциониро
вания. Важна эта информация и при приня
тии ряда решений акционерами и руковод
ством акционерных обществ.

Величина чистых активов является рас
четной величиной, определяемой на осно
ве данных бухгалтерского баланса. Поря
док расчета стоимости чистых активов ус
тановлен для акционерных обществ прика
зом Минфина России №10н, ФКЦБ России
№036/пз от 29.01.2003. В настоящее вре
мя порядок определения стоимости чистых
активов обществ с ограниченной ответст
венностью законодательно не установлен.

Несмотря на это, Минфин России не
однократно заявлял, что правила расчета
чистых активов для акционерных об
ществ могут использовать также общест
ва с ограниченной ответственностью. 

В соответствии с законодательством
об акционерных обществах если по окон
чании второго и каждого последующего
финансового года стоимость чистых ак
тивов общества окажется меньше мини
мального размера уставного капитала,
установленного законом на дату государ
ственной регистрации общества, то об
щество подлежит ликвидации.

При этом если общество в разумный
срок не примет решение о своей ликви
дации, кредиторы вправе потребовать от
общества досрочного прекращения или
исполнения обязательств общества и
возмещения им убытков. 

Требование о ликвидации, как ООО, так
и АО, уполномочен заявить также и нало
говый орган по месту государственной
регистрации общества путем подачи ис
кового заявления в арбитражный суд о
ликвидации общества. Однако, прежде
чем обратиться с иском в суд, налоговые

органы направляют организациям, вклю
ченным в «черные списки» (в отношении
которых может быть принято решение о
проведении с ними работы в целях их по
следующей ликвидации), информацион
ные письма о несоблюдении ими требо
ваний законодательства Российской Фе
дерации, касающихся ликвидации обще
ства при наличии факта несоответствия
размера чистых активов минимальному
размеру уставного капитала.

Поэтому, получив такое письмо, есть
еще время все исправить. 

×ÈÑÒÛÅ ÀÊÒÈÂÛ - 
ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß ÂÑÅ ÅÙÅ ÏÎÏÐÀÂÈÒÜ
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I. Активы

1. Нематериальные активы 60 1382 1165

3. Незавершенное строительство

7. Запасы 3791 1622 1294

9. Дебиторская задолженность*(3) 54 45 45

11. Прочие оборотные активы

14. Прочие долгосрочные обязательства*(4), *(5)

18. Резервы предстоящих расходов

16. Кредиторская задолженность 119 20 77

II. Пассивы

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения*(1)

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

18 18

21. Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)

5000 6828 5476

12. Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 111)

5119 9822 6587

2. Основные средства 503 3893 3193

4. Доходные вложения в материальные ценности 157 157

6. Прочие внеоборотные активы*(2) 19 9

10. Денежные средства 711 2746 706

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

19. Прочие краткосрочные обязательства*(5)

17. Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1319)

3054 1111

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 3034 1034

Наименование показателя 2009 2010 2011

Пример заполнения расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Ðàñ÷åò îöåíêè ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

*(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров;
*(2) Включая величину отложенных налоговых активов;
*(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
*(4) Включая величину отложенных налоговых обязательств;
*(5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся

суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязатель
ствами и с прекращением деятельности.



Прежде всего, необходимо письменно со
общить в налоговый орган, какие перспекти
вы бизнеса существуют у вашей организа
ции, какие меры принимает организация
для улучшения своего финансового состоя
ния и что организация предпринимает для
увеличения стоимости чистых активов.

Конечно, в первую очередь, увеличе
ние чистых активов зависит от прибыль
ности деятельности. Для увеличения
собственного капитала компания может
накапливать активы или сокращать обя
зательства. Как правило, для миними%
зации пассивов целесообразно:
• принять необходимые управленческие

меры, т.е. контролировать дебитор
скую задолженность;

• реорганизовать производство, умень
шив при этом себестоимость продукции;

• изменить порядок бухгалтерского уче
та затрат.
Кроме того, можно использовать дру

гие способы для поддержания чистых ак
тивов на достаточном уровне.

Например, иногда используют пере
оценку основных средств. Переоценка
основных средств не дает реального
роста капитала. Она только улучшает
результаты «на бумаге». 

Можно привлечь инвестиции со сторо
ны за счет увеличения уставного капита
ла общества. Но можно попросить фи%
нансовую помощь у участников (акци%
онеров). Последние могут передать
безвозмездно не только денежные
средства, но и имущество.

В этом случае вклады могут быть осво
бождены от обложения налогом на при
быль как инвестиции. Для этого необхо
димо, чтобы имущество было получено
от участника, который владеет уставным
(складочным) капиталом (фондом) полу
чающей стороны более чем на 50%, либо
наоборот, получающая сторона имеет
аналогичную долю владения в уставном
капитале передающей организации
(подп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового Кодекса
РФ). При этом полученное имущест
во не признается доходом
для целей налогооб
ложения только в том
случае, если в течение
одного года со дня его
получения указанное
имущество (за ис
ключением де
нежных средств)

не передается третьим лицам. После
принятия к учету безвозмездно получен
ные от учредителя средства у организа
цииполучателя приобретают статус соб
ственных, и их расходование квалифици
руется как расходование собственных
средств налогоплательщика, которое
должно соответствовать общим услови
ям ст. 252 Налогового Кодекса РФ (пись
мо Минфина России от 26.10.2009 №03
0306/1/693).

А также, как рекомендуется Концепци
ей системы планирования выездных на
логовых проверок (приказ ФНС от 30 мая
2007 г. №ММ306/333@), систематичес
кое проведение самостоятельной оценки
рисков по результатам своей финансово

хозяйственной деятельности, добро
вольный отказ от неполного от

ражения хозяйственных опера
ций позволит налогоплатель
щику своевременно оценить

налоговые риски и не допу
скать снижения чис
тых активов до мини
мального, а порой и
до отрицательного

значения. 

×ÈÑÒÛÅ ÀÊÒÈÂÛ - ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß ÂÑÅ ÅÙÅ ÏÎÏÐÀÂÈÒÜ

Попробуйте ответить сами себе на
такие вопросы: «Владеют ли ва%
ши сотрудники всей нужной им

для работы информацией? Сколько
времени уходит у них на принятие то%
го или иного решения? Какова цена
ошибки?». Согласитесь, в нынешних ус
ловиях это далеко не самые праздные во
просы. И во многом от ответа на них за
висит успешность любого бизнеса.

Наличие под рукой всей необходимой ин
формации, равно как и удобство работы с
ней, а также сокращение времени, затрачи
ваемого на поиск нужных ответов при приня
тии единственно верных решений  повсед
невная потребность руководителя, юриста,
бухгалтера и кадровика любой компании. 

Осознавая эту потребность, вот уже
более 20 лет компания ГАРАНТ обеспечи
вает предприятия и организации России
информацией, необходимой для их дея
тельности.  ГАРАНТ предлагает своим
клиентам комплексный подход в ре%
шении правовых вопросов:
• современный программный продукт

ГАРАНТ ЭКСПЕРТ;
• централизованная служба Правовой

поддержки онлайн;
• услуги Правового консалтинга;
• профессиональные журналы;

• всероссийские спутниковые онлайн
семинары.
Всегда находясь на острие рынка юри

дических услуг и передовых ITтехноло
гий, ГАРАНТ одним из первых предлагает
своим пользователям новые возможнос
ти,  позволяющие значительно упростить
работу с правовой информацией и суще
ственно сократить время на принятие
правильных решений.

С октября 2011 года компания ГАРАНТ
и ее партнеры проводят всероссийскую
акцию  Максимальный результат без
лишних затрат!

Действующие и новые клиенты компа
нии «ГарантХолдинг» в рамках акции мо
гут получить в подарок эксклюзивные ин
формационные блоки: 

«Интерактивная энциклопедия гос%
заказа». Энциклопедия полезна как за
казчикам, так и участникам размещения
заказов  производителям товаров, ра
бот, услуг.

«Интерактивная энциклопедия хо%
зяйственных ситуаций». Уникальный
продукт ИПО ГАРАНТ содержит готовые
решения наиболее распространенных
вопросов деятельности предприятия. 

«База знаний Правового консалтин%
га ГАРАНТ». Эксклюзивная база консуль
таций  более 35 000 ответов сертифици
рованных экспертов на самые востребо
ванные ситуации реальных пользовате
лей  ваших коллег со всей России. 

Подробнее об условиях акции можно
узнать у специалистов компании.

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11, îôèñ 1019, à/ÿ 293         http:// garant-holding.ru

К О Н С А Л Т И Н ГИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ìàêñèìàëüíûé ðåçóëüòàò áåç ëèøíèõ çàòðàò

Òåë: (423) 269-45-06, ôàêñ: 252-59-67             E-mail: vladimir@garant-holding.ru 

ÎÎÎ «ãàðàíò-õîëäèíã»

ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ • ÏÐÀÂÎ

ã. Âëàäèâîñòîê, óë. 1-ÿ Ìîðñêàÿ, 2, êàá. 111                             www.r25.nalog.ru

Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32              E-mail: u25@.nalog.ru

н а л о г и

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

С 1999 года компания ООО «Гарант%Холдинг» (официальный
партнер разработчика системы ГАРАНТ  ООО «НПП «ГАРАНТСЕР
ВИСУНИВЕРСИТЕТ») оказывает услуги по профессиональному
информационноправовому обеспечению предприятий и органи
заций Дальнего Востока. Более 1 000 организаций Камчатки, Ма
гадана, Сахалина и Приморья выбрали нас как надежных постав
щиков правовой информации.

Владимир Валерьевич Жабин
исполнительный директор ООО «Гарант�Холдинг» 

Российская Ассоциация правовой информации «Гарант»
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Суть заработка на FOREX сводится к
определению будущего направле
ния движения курса тех или иных

национальных валют и открытию сделки в
данном направлении. Например: Вы ве
рите в рост евро против американского
доллара; курс находится на отметке
1,42 EUR/USD. Вы покупаете пару объе
мом в 1 000$, на следующий день курс
достигает 1,43 и Вы закрываете сделку.
Разница между уровнями 1,42 и 1,43 со
ставляет 100 пунктов (пункт  минималь
но возможное изменение цены). При
маржинальном плече 1:100 (наиболее
распространенное значение) Ваша при
быль в данном примере составит 1 000$.

На рынке FOREX прибыль не ограничена
ни уровнем инфляции, ни общим макро
экономическим фоном, поскольку откры
вать позиции можно как на повышение,
так и на понижение курса. Прибыль не ог
раничена ни уровнем ВНП, ни процентны
ми ставками Центрального Банка. Вы мо
жете взять столько, сколько сможете уне
сти. Известный трейдер конца ХХ века Ла
ри Вильямс в чемпионате трейдеров (ку
бок Robbins) за один год 10 000$ превра
тил в 1 147 000$, и таких историй много.

Но не стоит обольщаться, торговля на
FOREX  это серьезная работа. Работа,
требующая знаний, опыта и самосовер
шенствования. Выходит победителем тот,
кто обеспечивает себе статистическое
преимущество на рынке. Это связано с
тем, что помимо выигрышных сделок, бу
дут и проигрышные. Но если Вы в поло
жительной сделке зарабатываете 100$, а
на отрицательной теряете 70$, то очевид
но, что в перспективе, при соотношение
положительных и отрицательных сделок
50/50, Вы будете иметь постоянную при
быль. Правила, описывающие успешное
финансовое поведение на рынке, извест
ны и объединяются под общим термином
манименеджмент (от англ. money man
agement  управление капиталом).

Востребованность FOREX как источни
ка инвестирования обусловлена тем, что
Ваши средства находятся полностью под
Вашим контролем, Вы сами выбираете
для себя тип торговли  агрессивный или
консервативный и назначаете уровень
риска и ожидаемый % годовой прибыли.
Ваш успех полностью зависит от Вас,
тогда как возможности не ограничены.
Данный тип инвестирования подойдет
тем, кто не хочет доверять свои деньги
комулибо, кто стремится к познанию но
вого, кто принимает необходимость обо
рачиваемости собственного капитала и
извлечения из этого прибыли.

Помимо непосредственной торговли в
последние годы появилась отличная аль
тернатива: инвестиционные счета. Суть
инвестирования сводится к тому, что на
основе финансовых либо любых других
показателей Вы выбираете себе трейде

ра и в любой момент инвестируете в его
торговлю любой объем средств. Вывод
прибыли либо всех денег возможен так
же в любой момент. Трейдер непосредст
венно не занимается торговлей Вашими
деньгами, он попрежнему работает со
своим капиталом, но все действия, кото
рые он проводит с собственным счетом,
автоматически повторяются на Вашем. 

Только представьте, какая может быть
эффективность от инвестирования, если
Вами выбранный трейдер окажется столь
же успешным, как Лари Вильямс! Конеч
но, остается определенная доля скепти
цизма, и даже у самых лучших трейдеров
случаются отрицательные периоды в тор
говле. Но чем также хороши инвестсче
та, так это тем, что Вам нет необходимос
ти вкладывать в одного трейдера, рас
пределите сумму инвестиции на несколь
ко наиболее удачных трейдеров и неудача
одного перекроется успехами других. В
отличие от ПИФов, Вы можете в любой
момент «прикрепиться» к торговле трей
дера, а если увидите, что полоса удач
прошла  тут же «открепиться» от него.

Инвестиционные счета и описанный Вы
ше алгоритм работы в полной мере реа
лизован только в ГК FOREX CLUB и имеет
ряд ключевых качественных отличий от
подобных предложений других брокеров.

Инвестирование в FOREX позволяет
зарабатывать не только в долгосрочной,
но в среднесрочной и краткосрочной
перспективе. Торгуйте самостоятельно,
развивайтесь, получайте сверхприбыль 
если Вы в финансовых вопросах доверя
ете только себе. Или инвестируйте в
трейдеровуправляющих, отслеживайте
их работу, отказывайтесь от одних и
больше вкладывайте в других. Вы непо
средственно воздействуете на свою бу
дущую прибыль. Здесь нет ограничений в
ожидаемые 20% годовых, каждая ситуа
ция уникальна и каждый трейдер уника
лен. В рейтинге управляющих ГК FOREX
CLUB первые десять трейдеров показы
вают прибыль, превышающую 50% за
квартал (по состоянию на 10.07.11), что
равнозначно 200% годовых! Возможнос
ти для инвестирования и увеличения при
были поистине не ограничены. 

Òåë. (423) 243-35-38                                                          www.forexclub.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 26 (îñò. «Êðàåâàÿ Áîëüíèöà»)

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè

ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß, ÈËÈ
ÊÀÊ ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Международная академия биржевой торговли,
официальный партнер FOREX CLUB в России пред%
лагает:

• сопровождение трейдеров/инвесторов FOREX CLUB; 
• передовая система обучения для начинающих и про

фессионалов любого уровня;
• профессиональная аналитическая поддержка;
• индивидуальное обслуживание. 

Подробнее об услугах на сайте: www.forexclub.ru
(раздел: филиал Владивосток)

Сергей Александрович Калашников, 
ведущий консультант�аналитик Международной

академии биржевой торговли FOREX CLUB
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Владивосток, ул. Пологая, 26 
(остановка «Краевая Больница»)

Те л .  8  ( 4 2 3 ) 2 4 3 � 3 5 � 3 8
Торговля на FOREX сопровождается существенными рисками и подходит не

каждому. Услуга предоставляется Forex Club International Limited. За дополни
тельной информацией обращайтесь по тел: 8 800 2002 600 или на mail@fxclub.org



Òåë: (423) 262-02-62, ôàêñ: 262-02-10, ìîá: +7 902 555 5412

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îôèñ 315, www.atlas-2.ru

К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Согласно положениям действующе
го законодательства, 1 июля 2011
года истек срок, к которому все

организации, обрабатывающие персо
нальные данные (операторы персональ
ных данных), должны были привести свои
системы обработки персональных дан
ных, запущенные до 1 января 2011 года, в
соответствие с ФЗ от 27 июля 2006 года
№152ФЗ «О персональных данных».

Данный закон, первоначальная версия
которого была принята еще в 2006 году,
адаптировался с большим трудом, со
здавая сложности многим компаниям.
Это было связано, прежде всего, с несо
вершенством некоторых его статей и, как
следствие, неготовностью операторов к
построению систем защиты персональ
ных данных.

Но с 1 июля 2011 года проверки опера
торов, проводимые регулирующими ор
ганами (в первую очередь, Роскомнадзо
ром, а также ФСБ России, ФСТЭК Рос
сии), приняли более жесткий характер. 

Несмотря на это, многие операторы
персональных данных  представители
бизнеса до сих пор не имеют четкого
представления, как им поступить в дан
ной ситуации: выложить несколько де
сятков (а иногда и сотен) тысяч рублей
специализированным организациям за
«комплексную» защиту, или же искать
своё решение этого вопроса, которое
позволит соответствовать закону и не на
несет бизнесу существенный урон.

В частности, в «подвешенном» состоя
нии оказалась практически все организа
ции туристической сферы Приморского
края. Лишь немногие из них (самые круп
ные) смогли обеспечить комплекс орга
низационных, технических и организаци
оннотехнических мероприятий, позво
ляющих соответствовать закону и хра
нить и обрабатывать персональные дан
ные туристов в надлежащем виде.

В сложившейся ситуации ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ предложила своим клиентам реше
ние, позволяющее вести хранение и об
работку персональных данных в соответ
ствии с законом. Разработанная инфор
мационная система (ИС) «ТУРИСТ», а
также новый продукт ДЕЛОВОЙ СЕТИ 
«АРМ Туроператора» в настоящее время
уже доступны для использования любой
туристической компанией. 

В чем же основные особенности но%
вой системы? Вопервых, любая инфор
мация, включая персональные данные,
хранится в специализированном центре
обработки данных, который принадлежит
ЗАО «СерверЦентр»  оператору ДЕЛО
ВОЙ СЕТИ. ЗАО «СерверЦентр»  первая
в Приморском крае организация, про
шедшая комплексную проверку Роском
надзора и подтвердившая свой статус ат
тестованного оператора персональных
данных. 

Таким образом, подключившись к сис
теме, любой туроператор сможет произ
водить хранение и все операции по обра
ботке персональных данных на удален
ном сервере, не беспокоясь за их со
хранность. Защита информации в дан
ном случае становится заботой специа
лизированной организации.

Вовторых, доступ к данной информаци
онной системе существенно ограничен.
Лица, которые не имеют надлежащих пол
номочий, не смогут воспользоваться сис
темой в принципе. Для этого необходимо
иметь сертификат электронной подписи, с
помощью которого осуществляется до
ступ к базе данных. Сертификат электрон
ной подписи наравне со средством крип
тографической информации КриптоПро
позволяет организовать шифрованный ка
нал передачи данных, исключающий пере
хват информации в процессе работы. При
этом для пользователя это выглядит как
интерфейс обычной программы и не со
здает никаких неудобств. Стоит также от
метить, что все используемые в системе
средства криптографии, а также ключевые
носители, сертифицированы уполномо
ченными органами: ФСБ и ФСТЭК России.

Втретьих, ИС «ТУРИСТ» позволяет ту
ристическим компаниям и турагентствам
вести полный цикл документооборота по
туристам, начиная от заведения карточки
клиента и создания договора, до учета
факта выезда/въезда туриста. 

Помимо функций защищенного хране
ния и обработки персональных данных,
система позволяет осуществлять авто
матическое формирование и доставку в
Департамент международного сотрудни
чества и туризма Приморского края спи
сков туристов, выезжающих за границу в
рамках безвизового режима (например,
в Китайскую Народную Республику).

То есть ДЕЛОВАЯ СЕТЬ сегодня пред
лагает комплексное решение в области
документооборота, а не только обеспе
чивает защиту хранимой информации.

Всем подключившимся к ИС «ТУРИСТ»
клиентам ДЕЛОВАЯ СЕТЬ предлагает так
же услуги консалтинга по разработке ком
плекса организационных мероприятий,
позволяющего вместе с использованием
ИС «ТУРИСТ» обеспечить защиту персо
нальных данных в соответствии с 152ФЗ.

Всё вышеперечисленное делает сис
тему особенно привлекательной для ту
ристических компаний. Ведь предлагае
мая схема работы позволяет существен
но минимизировать затраты туристичес
ких организаций на соответствие требо
ваниям 152ФЗ «О персональных дан
ных». Туроператорам вовсе не обяза
тельно приобретать громоздкие и доро
гие программноаппаратные комплексы
защиты персональных данных у органи
заций, специализирующихся в области
защиты ПД. Достаточно лишь подклю
чить к системе «ТУРИСТ» необходимое
количество пользователей по стандарт
ному тарифу ДЕЛОВОЙ СЕТИ.

В течение последних трех месяцев шел
интенсивный процесс тестирования но
вой системы. В том числе силами самих
туроператоров. Работая в системе и вно
ся в нее реальные данные, несколько ту
ристических компаний помогли ускорить
процесс доработки системы: какиелибо
ошибки были оперативно выявлены, а
также учтены пожелания пользователей в
части функционала самой системы.

В настоящее время процесс тестиро
вания завершен, и мы предлагаем всем
турфирмам воспользоваться новым сер
висом. На сайте www.atlas2.ru опублико
вано описание и порядок подключения к
услуге. Для того чтобы стать абонентом
системы, достаточно оформить на сайте
заказ по тарифному плану «ATLAS2.Ту
роператор». Специалисты ДЕЛОВОЙ СЕ
ТИ помогут в настройке и проведут пер
воначальное обучение специалистов ва
шей организации.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ «ÒÓÐÈÑÒ» -
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ

Система услуг «Деловая сеть»  новый, динамично развиваю
щийся проект по предоставлению высокотехнологичных услуг для
бизнеса, в основе которых лежит работа с информацией: сбор, хра
нение, обработка, передача с помощью программных средств. 

• Услуги связи и обработ
ки информации

• Защита информации с
помощью сертифици
рованных криптографических средств

• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра
электронных цифровых подписей

• Организация корпоративного защищен
ного электронного документооборота

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие)
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Оперативно получить консультации
по любым вопросам, касающимся ра
боты в системе, можно по телефону:

(423) 262%0%262.
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690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 1 Á. Òåë: (423) 222-09-60, ôàêñ: 222-09-80

ВРоссии насчитывается всего несколь
ко специалистов, которые совмещают
активную консалтинговую деятель

ность с успешным ведением собственного
бизнеса. Галина Владимировна Смоляко%
ва  одна из них. Она является учредителем
трех известных в Петербурге компаний: сети
салонов по продаже элитных итальянских
дверей Bellissimo, центра английского языка
EnglishForward и международной консалтин
говой компании BusinessForward.

Главная особенность семинаров и консульта
ций, которые проводит Галина Смолякова, со
стоит в том, что все теории, технологии и спосо
бы ведения бизнеса, которыми она делится со
слушателями, лично проверены ей на практике.

В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКУМА:
• Как найти и поставить на пост исполни

тельного директора?
• Как добиваться от каждого сотрудника

именно того, что нужно Вам?
• Как определять продуктивность кандидата

за 15 минут собеседования?
• Что приводит к краху 80% «внешне успеш

ных» предприятий? 

• Как работать со «звездами», уникальными
и капризными?

• Причины, по которым Ваши приказы не
исполняются.

• Почему люди берут на себя ответствен
ность? (практика быстрого вывода компа
нии из спада).

• Фундамент построения настоящей ко
манды.

• 3 уровня НЕ денежной мотивации сотруд
ников;

• Единственный показатель компетентнос
ти сотрудников.

• Чем больше Вы делаете для сотрудников,
тем меньше Вы от них получаете?

• Самое главное качество человека, на
нимающего персонал в ВАШУ компа
нию.

• Как выйти из подчинения у своих сотруд
ников?

• Кто незаметно разрушает Вашу компанию
и выживает продуктивных?

• Причина перегруженности руководителя
и способ ее устранения.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
ÑÏÎÑÎÁÍÛÌÈ È ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÌÈ

от бизнес%консультанта международного уровня, гуру российского бизнеса %
ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ СМОЛЯКОВОЙ

ООО «Реотан Информ» входит в группу компаний ООО «Реотан»,
основной деятельностью которой является техническая эксплуата
ция объектов недвижимости, что, в свою очередь, включает техни%
ческое обслуживание зданий, их санитарное содержание (кли%
нинг) и технический консалтинг. Сотрудничество с профессио
нальной сервисной  компанией ООО «Реотан» обеспечивает целый
ряд преимуществ, главные из которых  это повышение качества ус
луг и оптимизация расходов. Общеизвестно, что услуги компаний
провайдеров аутсорсинговых услуг обходятся дешевле, чем само
стоятельное управление непрофильной деятельностью. Будьте уве
рены, что если на солнце появятся пятна, мы доберемся и до них!

Соломина Татьяна Владимировна.
генеральный директор ООО «Реотан Информ»

E-mail: mail@reotan.ru

BusinessForward
International Consulting Company ООО «Реотан Информ»

Практикум
ВЕДУЩИЙ % 
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
СМОЛЯКОВА:

Свою предпринимательскую
деятельность Галина Владими%
ровна начала в 1993 году. Она
сразу же начала с работы на
международном уровне и от%
крыла для Санкт%Петербурга и
Северо%Запада известные брен%
ды одежды и обуви. Через два
года это была крупная оптовая
компания, имеющая свою роз%
ничную сеть, обеспечивающая
товаром все крупные торговые
центры города.

В 1998 поняла, что академи%
ческих знаний, полученных на
экономическом факультете ВУ%
За, недостаточно для создания
серьезного бизнеса. Изучала
прикладные технологии управ%
ления в Дании, Великобрита%
нии, США. Проверяла пригод%
ность западных теорий для рос%
сийской действительности в
своей компании, отбрасывая
лишнее и оставляя то, что ре%
ально и  эффективно работает.

В 2005 году была признана
лучшим менеджером России. А
сеть салонов Bellissimo дважды
получала звание «Лучшая роз%
ничная сеть России по продаже
дверей».

Сегодня Галину Смолякову на%
зывают лучшим специалистом%
практиком в России по построе%
нию саморазвивающегося биз%
неса. Она сумела разделить
функции учредителя и директо%
ра, а также внедрить в своих
компаниях такую технологию
управления, результатом кото%
рой является стабильное и неу%
клонное развитие и расширение
бизнеса. Даже в кризисные
2009%2010 годы три ее компа%
нии показали рост доходов в
1,5%2,4 раза, а также были от%
крыты 7 новых филиалов и
представительств.

У вас есть отличная возможность уз%
нать и применить знания и опыт, с кото%
рыми с вами поделится президент меж%
дународной консалтинговой компании
«БизнесФорвард» Г.Я. Смолякова.

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРАКТИКУМА БУДЕТ:
• написанная стратегия привлечения и под

готовки способных сотрудников, которые
будут поддерживать вас, вашу цель и ва
шу компанию.

• система оценки и понимания поведения
людей. Вы сможете оценить персонал на
продуктивность.

• система расчета зарплаты и премий каж
дому из своих сотрудников.
Организатор: ООО «Реотан Информ»
Дата проведения: 24%25 октября 2011 г.
Место проведения:
Пансионат «СОЮЗ», г. Владивосток,
ул. Четвертая, д. 11.

Регистрация по телефонам:

(423) 222%09%60, 

(914) 071%11%21
Стоимость практикума: 17 000 руб.
В стоимость практикума входят:

• Полноценная двухдневная программа
обучения.

• Раздаточный материал.
• Вкусное, здоровое питание во время

практикума.

ВНИМАНИЕ!!! 
До 10 октября оплатить практикум

можно с максимальной скидкой по цене

15 000 рублей.

До 24 октября стоимость составляет
17 000 рублей.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÅ 
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IMCommunications

Обращение к специалистам в обла
сти подбора кадров и управления
персоналом  очень верное реше

ние руководителя компании, который не
хочет расходовать лишние средства на
ежемесячную оплату отдела персонала,
чья работа подчас бывает неэффектив
ной и неоперативной. Кроме того, не
каждый инспектор отдела кадров или ме
неджер по персоналу может справиться с
разработкой необходимых рекоменда
ций по управлению персоналом (постро
ение структуры, разработка системы мо
тивации и т.д.). И, конечно, совершенно
не обойтись без помощи специализиро
ванного агентства при необходимости
тренингов для руководителей и персона
ла. По некоторым экспертным оценкам,
полная стоимость «ввода» нового со
трудника сопоставима с его зарплатой за
212 месяцев. Чем выше квалификация
сотрудника, чем быстрее он впишется в
новый коллектив, тем меньше времени
потребуется ему на адаптацию. 

Поэтому инвестиции в квалифициро
ванный персонал позволяют экономить
время и средства. Гипотетически можно
предположить, что каждый руководитель
всетаки когданибудь найдет нужного
кандидата самостоятельно. Но стоит ли
тратить свое время, силы и деньги на
анализ ситуации, возможные ошибки, от
сев случайных кандидатов и т. д.? 

Чем в таких ситуациях могут помочь
кадровые агентства? Когда большин%
ство работодателей все же приходят в
агентство?

Как правило, в КА руководители обра
щаются тогда, когда все задействован
ные инструменты и усилия не принесли
ожидаемых результатов: либо существу
ющие претенденты на должность не от
вечают заявленным требованиям, либо
их нет вообще. Именно в такой момент у
руководителя и возникают мысли о зря
потерянном времени. Кроме того, не
очень просто подобрать себе в команду
специалиста, если не слишком хорошо
разбираешься в специфике данной ва
кансии.

В о  в т о р ы х, деньги и время. По ста
тистике, реклама начинает полноценно
действовать через две недели. К тому же
работодатель тратит время на телефон
ные звонки, проведение собеседований
и планирование своего дня с учетом того,
что должны прийти кандидаты. Практика
показывает, что директора даже неболь
ших компаний обращаются в КА тогда,
когда сталкиваются со всеми этими про
блемами.

В  т р е т ь и х, зачастую в КА обраща
ются тогда, когда организация полно
стью исчерпала свои резервы по поиску
необходимого специалиста. Консультант
КА, получив заявку, в первую очередь
проанализирует ситуацию на рынке тру
да и сделает определенные выводы о

перспективности поиска. Выяснит, что
необходимо для успешного закрытия ва
кансии, согласует с компанией критерии
поиска, методы подбора. При своевре
менном обращении в КА организация за
щитит себя от пустых потерь времени,
сил и средств, а также от случайных кан
дидатов. 

Обращение в КА выгоднее, если вакан
сию надо закрыть срочно. Даже если у
вас есть служба персонала, но внезапно
ушел специалист и встал целый фронт
работы, на поиски кандидата уйдет вре
мя. В агентствах, как правило, есть ана
логичные вакансии для клиентов, а соот
ветственно и кандидаты, обладающие
необходимыми навыками. Рекрутер уже
провел собеседования, проверил тесты и
рекомендации, поэтому на поиск нужно
го специалиста не потребуется много
времени.

Почему сотрудничество с кадровым
агентством выгодно?

1) Работодатели обращаются в агентства
по подбору персонала, прежде всего,
для поиска тех категорий сотрудников,
которых практически нельзя привлечь
по объявлениям в СМИ или через Ин
тернет. Именно эти категории специа
листов, резюме которых нельзя найти
в Интернете, и представляют наиболь
ший интерес для работодателей. 

2) Агентства, хорошо знающие соответ
ствующие сегменты рынка, имеющие
наработанные контакты среди специа
листов различных направлений дея
тельности и владеющие методом пря
мого поиска, могут успешно выпол
нить такой заказ.

3) В некоторых случаях работодатель хо
чет переманить у конкурента конкрет
ного специалиста. Самый простой и
этичный способ «перекупить» его  с
помощью агентства, которое высту
пит в данном случае в качестве по
средника.

4) Одно из преимуществ кадрового
агентства  наличие структурирован
ной Базы Данных наиболее успешных

профессионалов. Сотрудники агентст
ва постоянно обновляют ее, отслежи
вая карьерные продвижения специа
листов, и имеют возможность вести
поиск, используя обширные деловые
контакты.

5) Иногда компания не хочет афиширо
вать информацию о существующих ва
кансиях  для того, чтобы конкуренты
не узнали о развитии новых направле
ний бизнеса, а также в случае необхо
димости замены работающего специ
алиста. Рекрутинговое агентство га
рантирует конфиденциальность ин
формации, полученной как от работо
дателя, так и от соискателя.

6) В штате некоторых компаний не пре
дусмотрена должность HRменедже
ра или же отдел персонала занима
ется другими вопросами, а для ре
шения задач поиска и подбора пер
сонала привлекаются кадровые
агентства.
Компаниям выгодно сотрудничать с

рекрутинговым агентством также и пото
му, что они освобождаются еще от цело
го ряда проблем, связанных с подбором
персонала:
• Консультанты кадрового агентства

проводят обязательную проверку ре
комендаций на всех финальных канди
датов.

• Агентство предоставляет заказчику га
рантийное сопровождение кандидата
на период испытательного срока, спо
собствует его успешной адаптации.

• Работодатель может получить квали
фицированную консультацию по кадро
вым вопросам, в том числе  уточнение
должностных обязанностей по вакан
сии в случае ее несбалансированности;
уровню заработных плат различных
специалистов; основным тенденциям
рынка труда и т. п.

• Кадровые агентства являются гаран
том выполнения обязательств, как со
стороны работодателя, так и со сторо
ны специалиста, способствуя развитию
цивилизованности рынка труда.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÏÎÄÁÎÐÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 

Успешно работая на рынке с 1998 года, агентство
«IMCommunications» формировалось как сообщество профессио
нальных экспертов, консультантов и  исследователей. Наработан
ные партнерские связи позволяют реализовывать проекты по всей
России. Агентство обладает устойчивой репутацией на рынке. 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, 908                                                   www.imc.vl.ru

Òåë: (423) 232-05-15   E-mail: info@imc.vl.ru

• Представительский
маркетинг

• Продвижение и 
позиционирование

Анастасия Владимировна Филимонова, 
директор по развитию КА IMCommunications, биз�
нес � консультант в области управления человече�
скими ресурсами и организационного проектиро�
вания, член Национального союза кадровиков

Основные услуги:
• Консалтинг в области маркетинга
• Стратегический маркетинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследования 

любой сложности по ДВ и России
• Бизнесобучение



Пятый арбитражный суд подтвер
дил правоту Приморского УФАС

России и оставил решение и предписа
ние антимонопольного органа в силе.

Напомним, что 14 июля 2011 Примор
ское УФАС России признало факт нару
шения ООО «Радуга» Федерального зако
на «О защите конкуренции». Нарушения
выразились в том, что автомобилистам

города Большой Камень для того, чтобы
попасть на стенд ПТО, приходилось пла
тить 4 200 руб. Для несогласных платить
предлагался вариант «живой очереди»,
которая могла длиться неделями.

Общество обратилось в Арбитражный
суд, но суды первой, а затем и апелляци
онной инстанции признали вину OOO
«Радуга» и правомерность решения и
предписания антимонопольного органа.

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÏÎ-ÏÐÈÌÎÐÑÊÈ: 
ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

www.primorie.fas.gov.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïåðâàÿ Ìîðñêàÿ, 2

К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

ООО «Приморское объединение ав%
товокзалов и автостанций» обратилось
в арбитражный суд Приморского края с
заявлением обжаловать постановление
Приморского УФАС России о вынесении
ему штрафа в размере 300 000 рублей.

Напомним, что Приморское УФАС Рос
сии установило факт нарушения общест
вом с ограниченной ответственностью
«Приморское объединение автовокзалов
и автостанций» Федерального закона «О
защите конкуренции», выразившегося в
злоупотреблении доминирующим поло
жением.

Согласно предписанию, вынесенному
Приморским УФАС России, ООО «ПОАВ и
АС» должно было заключить с автопред
приятиями договоры на оказание и вы
полнение услуг по организации и обеспе
чению перевозки пассажиров на междуго
родных и пригородных автобусных марш
рутах, уладив разногласия и частично из

менив условия договоров, дабы обеспе
чить автопредприятиям справедливые и
законные условия работы без какихлибо
ущемлений их интересов.

Однако Объединение, уверенное в сво
ей правоте, обжаловало выданное Пред
писание в Арбитражный суд Приморского
края. Суд почти по всем пунктам оставил
предписание Приморского УФАС России
в силе. В апреле этого года решение суда
вступило в силу и у ООО «ПОАВ и АС» бы
ло 14 дней на его исполнение.

Объединение опять уклонилось от испол
нения, проигнорировав предписание При
морского УФАС России и решение суда.

Лишь в июне 2011 года ООО «ПОАВ и
АС» исполнило предписание Управления
и то лишь частично  Объединение не вне

сло надлежащие изменения в один из
пунктов договоров. 

Так как предписание антимонопольно
го органа должно быть исполнено в срок и
в полном объеме, Приморское УФАС Рос
сии за невыполнение ООО «ПОАВ и АС» в
установленный срок законного решения и
предписания в соответствии с положени
ями наложило на Объединение админист
ративный штраф в размере 300 тысяч
рублей.

Но и с этим решением Общество не со
гласилось и в очередной раз обратилось в
арбитражный суд Приморского края с за
явлением на постановление Приморского
УФАС России.

Арбитражный суд Приморского края в
удовлетворении требований отказал.

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÎÂ
È ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈÉ ÌÎÆÅÒ ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß Ñ 300 000 ÐÓÁ.

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïî ïðèìîðñêîìó êðàþ

30 сентября 2011 года продолжит
ся рассмотрение дела в отноше

нии Управления ГИБДД УМВД России по
Приморскому краю по признакам нару
шения им части 1 статьи 15 Закона о за
щите конкуренции.

По итогам проведения конкурса среди
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на участие в провер
ке технического состояния транспорт
ных средств с использованием средств
технического диагностирования при
обязательном государственном техни
ческом осмотре Управление ГИБДД
УМВД России по Приморскому краю за
ключило с организациями договоры об

участии в проверке технического состо
яния транспортных средств с использо
ванием средств технического диагнос
тирования.

При этом с 47 организациями Управ
ление заключило вышеуказанные дого
воры на срок 1 год, а с ООО «Владконс» 
на 5 лет.

Подобные действия расцениваются
Приморским УФАС России как создание
необоснованного преимущества отдель

ным хозяйствующим субъектам, осуще
ствляющим свою деятельность на рынке
услуг по проверке транспортных средств
с использованием средств технического
диагностирования, поскольку заключе
ние договоров на участие в техосмотре
на различные сроки ставит в неравное
положение хозяйствующие субъекты,
участвующе в вышеуказанном конкурсе,
что приводит или может привести к недо
пущению, устранению, ограничению кон
куренции на данном рынке услуг.

ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÙÈÊÈ ÏÐÎÂÅÐßÒ ÍÀ ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ
ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÌÂÄ ÐÔ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

03.10.2011

Напомним, что в Приморское УФАС
России поступила жалоба от ФГУП

«Почта России» в лице филиала Управле
ния Федеральной почтовой связи Примор
ского края на действия Владивостокской
таможни при проведении открытого аукци
она в электронной форме (ОАЭФ) на право
заключения контракта на оказание услуг
по оформлению подписки на периодичес
кие издания на II полугодие 2011 г. и их до
ставке во Владивостокскую таможню.

По мнению Управления Федеральной
почтовой связи, Владивостокская тамож
ня допустила нарушение требования Фе
дерального закона №94ФЗ «О размеще
нии заказов на поставки товаров, выпол

нение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд», так как
неправомерно установила начальную
(максимальную) цену контракта.

Заслушав участников рассмотрения
жалобы, исследовав материалы дела,
Комиссия Приморского УФАС России
пришла к выводу, что жалоба Заявителя
является необоснованной, так как Вла
дивостокская таможня не нарушает Фе
деральный закон №94ФЗ при обосно
вании начальной цены контракта.

Полагая, что Решение Приморского
УФАС России от 17.06.2011 не соответ
ствует закону и нарушает права и закон
ные интересы предприятия, ФГУП «Поч
та России» обратилась в Арбитражный
суд ПК с требованием признать его не
действительным. Исследовав материа
лы дела в части данного требования к
антимонопольному органу, изучив дово
ды лиц, участвующих в деле, суд счел
требования заявителя необоснованны
ми и не подлежащими удовлетворению.

ÑÓÄ ÏÐÈÇÍÀË ÍÅÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÉ ÆÀËÎÁÓ ÔÃÓÏ 
«ÏÎ÷ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ» Ê ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÌ ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÙÈÊÀÌ
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Å-mail: dalenergosnab@mail.ru                                                        www.dalenergosberejenie.ru

Òåëåôîí: (4232) 8-908-463-4224
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Бутко Виктор
Феодосьевич,
инженер�энергетик 
dalenergosnab@mail.ru

«Хотели как лучше…»

23 ноября 2011 года исполнится два
года с момента вступления в силу 261
ФЗ №261ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффектив
ности …».

После принятия указанного закона по
всеместно началась имитация бурной
деятельности по исполнению федераль
ного закона, доводящая порой до абсур
да очень правильную идею Президента и
Правительства по повышению энергоэф
фективности. Закон требует повышения
энергетической эффективности, которое
должно быть выражено в сокращении по
требления энергоресурсов на единицу
производимого товара или услуги. Из че
го следует, что в случае роста производ
ства или увеличения качества услуг на
фоне требуемой энергоэффективности,
может расти и энергопотребление.

К сожалению, ответственные руково
дители не всегда понимают это, требуя
простого сокращения энергопотребле
ния подотчётными организациями во
всех случаях. Желание освоить имеющи
еся бюджетные средства в текущем году
вынуждает заказчиков выдвигать техни
чески неосуществимые требования к ау
дитору по объёму, стоимости и срокам
проведения работ.

В результате: 

• компетентные энергоаудиторы, пони
мая необъективность такого подхода, в
таких аукционах не участвуют;

• на данных аукционах принимают учас
тие в основном компании, руководители
которых не являются квалифицирован
ными специалистамиэнергетиками и
не имеют личного практического опыта
работы в энергетике, который позволя
ет провести аудит, требующий специ
альных практических знаний по не
скольким инженерным специальностям;

• на участие в этих аукционах идут в ос
новном «специалисты», весь опыт кото
рых сводится к курсу лекций, общей
продолжительностью 72 часа в одном
из зачастую не профильных, но много
численных учебных заведений, умуд
рившихся получить государственную
аккредитацию на данную образова
тельную услугу.

Автору данной статьи посчастливилось
побеседовать с тремя руководителями
энергоаудиторских фирм, работающих
на рынке Приморского края. Все трое
имеют разное базовое высшее образо
вание: экономист, юрист, врач, но имеют

много общего. Все трое  конкуренты.
Всем троим нравится этот бизнес, они
уверенно себя чувствуют на рынке, по
скольку стоимость заказа для них особой
роли не играет, так как инструментальное
обследование является, как правило,
имитацией работы, а энергопаспорта они
заполняют за две недели максимум, у се
бя в офисе, зачастую не проводя работу
непосредственно на «обследуемом» объ
екте, «рисуя» результаты инструменталь
ного обследования и энергопаспорта.
Расходы минимальны. Платить приходит
ся наёмному человеку, заполняющему
энергопаспорт и предпочитающему «не
светиться», и за рекламу. Дорогой и каче
ственный приборный парк, опытные про
фильные специалисты для них  ненужная
обуза.

Благо, закон не требует от заказчика
получение весомых гарантий от аудитора
за последствия его «работы».

Далее углубляться в деятельность афе
ристов с корочками энергоаудиторов нет
особого смысла. 

Интересные факты.

В НовоОгарево премьер Владимир
Путин провел совещание, посвященное
реформированию системы госзакупок.
Предполагалось, что на нем будет приня
то окончательное решение в пользу од
ного из двух альтернативных законопро
ектов  проекта нового закона «О феде
ральной контрактной системе» Минэко
номики и поправок к действующему зако
ну «О госзакупках» ФАС. Результат засе
дания оказался неожиданным. «Оконча
тельное решение не принято. Промежу
точное решение предполагает разработ
ку нового закона», заявил по итогам
встречи пресссекретарь премьера Дми
трий Песков, отметив, что «работа будет
продолжена» .

Действующий закон «О госзакупках»
регулирует лишь процедуру размещения
заказа. При этом содержащиеся в зако
не ограничения, призванные исключить
неэффективное расходование бюджет
ных средств, не работают. Также это ка
сается проведения энергетических об
следований с последующей выдачей
энергетических паспортов. Глава Прави
тельства сказал о сквозном контроле и
проверках госконтрактов на всех этапах
исполнения, о принципиально новом
подходе к ценообразованию. Есть на
дежда на то, что в скором времени заяв
ленная Заказчиком цена будет всегда
соответствовать утверждённым уполно
моченными государственными органами
расценкам, в выборе поставщика (под
рядчика) главную роль будет играть его
надёжность, обеспечиваемая гарантией

СРО или страховым полисом, а чрезмер
ное занижение цены заказа на аукционе
участниками будет рассматриваться
ФАС как признак недобросовестной кон
куренции…

Что делать?
Без чёткой, однозначно понимаемой

системы финансовой ответственности со
стороны энергоаудитора и заказчика, без
технической грамотности обеих сторон
невозможно достижение необходимой
энергоэффективности. Нужен механизм,
возможно, закреплённый региональным
отраслевым соглашением, или регио
нальным законом, гарантирующий гра
мотную постановку технически выполни
мых задач от заказчика по срокам, стои
мости и техническим условиям, с персо
нальной ответственностью руководителя
организации  заказчика.

Предложение по существу…
ООО «Дальэнергоснаб», руководите

лем которого является автор, предлага
ет заказчикам обследуемых объектов
одновременно с подписанием договора
на энергоаудит оферту по выполнению
услуг энергосервиса, которая обеспечи
вает финансовую ответственность и ис
ключает некачественное выполнение ус
луг энергоаудитором в связи с обяза
тельством энергоаудитора за счёт соб
ственных средств выполнить энергосер
висный контракт. Данные средства под
лежат компенсации заказчикам только
из средств, сэкономленных заказчиком
по итогам внедрения рекомендаций
энергоаудитора по итогам энергообсле
дования. 

В основе расчётов и рекомендаций в
результате инструментального обследо
вания предприятие гарантирует приме
нение инженерных решений, позволяю
щих достичь максимальной энергетичес
кой эффективности, с последующим вне
дрением этих решений на объектах за
казчика.

Предприятие имеет опыт успешного
корпоративного сотрудничества в облас
ти энергетической экспертизы, энергоа
удита и энергосервиса с рядом профиль
ных компаний страны, ведущих в отрас
ли, в выполнении научноисследователь
ских, прикладных и проектных задач
энергетики.

ООО «Дальэнергоснаб» и Корпора%
тивная группа энергоаудиторов,
входящих в СРО%Э%045, предлагают
заинтересованным российским орга
низациям без отраслевых и региональ
ных ограничений гарантированный ре
зультат достижения энергетической
эффективности в соответствии с 261
ФЗ от 23.11.2009 г. 

ÐÅÀËÈÈ ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
О ситуации, сложившейся на местном рынке энергосбережения, 

о том кто виноват и что делать попытается разобраться автор в этой статье…
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÓØÊÈÍ

Моя профессия, если кто уже не по
мнит  анализ и оптимизация тру
да, производства и управления. Я

консультировал управление во многих от
раслях  от микроэлектроники до лесоза
готовок, от муниципального управления
до управления мелкими организациями
из нескольких человек. Многолетний опыт
управленческого консалтинга позволяет
мне с ответственностью говорить о несо
мненной и неуклонной деградации рос
сийского труда, производства и управле
ния относительно всего развитого и раз
вивающегося мира. Методологи считают,
что мы в процессе деиндустриализации
вернулись к технологической культуре
уровня 20х годов. И это при том, что сей
час только  ленивый не говорит о нанотех
нологиях, энергоресурсосбережении и
прочих инновациях. Разные отрасли де
градируют с различными скоростями, но
больше всех отстаёт от развитых и разви
вающихся стран российский ЖКХ. Нека
чественность поставляемых ресурсов и
услуг и их дороговизна не имеет аналогов.
За 10 лет молоко подорожало в три раза, а
услуги ЖКХ  в ДЕСЯТЬ!!! Всё чаще мне
коллеги говорят, что эта сфера разбира
тельств  генпрокурорская, а не методо
логически макроэргономическая.

Президент Д.А. Медведев про рос
сийский ЖКХ совсем краток: «ворюги
наживаются». 

Президент РФ Дмитрий Медведев по
ручил генпрокурору Юрию Чайке взять
под контроль расследование наиболее
серьезных преступлений в сфере ЖКХ.
По мнению экспертов, ситуация в по
следние полгода ухудшилась, так как
большие объемы средств, выделяемых
на реформирование и обновление фон
дов, простонапросто «расходятся» не на
дело, а по карманам управленцев на мес
тах. Вы управленцев на своих местах  сё
лах, районах, городах, краях и областях 
знаете? Это про них Президент.

Президент генпрокурору поручил, и
Юрий Чайка сообщил, что в ходе проверки
за полгода было выявлено 13 тыс. наруше
ний в сфере ЖКХ, более 1,5 тыс. должно
стных лиц были подвергнуты мерам долж
ностного и административного наказания.
Всего было проверено более 4 тыс. учреж
дений ЖКХ, дана оценка использованию
около 35 млрд. рублей, которые поступали
на счета этих организаций. До этого сооб
щалось о выводе в оффшоры 25 млрд.
рублей из ЖКХ центрального администра
тивного округа. Я думаю, что это малая до
ля хищений  те, которые обнаружили. А вы
посчитайте, сколько вы, скажем, за 10 лет
заплатили и что вы получили, а потом пе
ремножьте на количество квартир в городе
 получится столько, что и в голове не укла
дывается, а в карманах местных управлен
цев уложилось. И сейчас они организова
ли «торговлю домами», и такса известна, и
ваш дом уже, возможно, «на продаже»  уп

равляющая компания, которая купила у
администрации дом, будет деньги с вас
собирать, а делать ничего не будет, деньги
на взятку местному самоуправлению уш
ли. Но опять я о прокурорском… 

Когда я был управленческим консультан
том Мэрии Владивостока, мне В.И. Череп
ков говорил, что даже тощий городской бю
джет  это очень много, если не давать ук
расть и по уму расходовать. Теперь, кон
сультируя партию «Свобода и Народовлас
тие», я ему говорю, что ЖКХ  главный анти
ресурс власти, который она «крышует». Об
этом уже все пишут, и фильмы сняли типа
«ЖКХпотрошитель» (см. www.cherepkov.ru).
Вот и надо, толкаю я политика, ухватить по
акульи за крышуемые властью структуры
ЖКХ и тащить на дно такие городские и ре
гиональные власти. Конституционно  на
выборах. Иcтория и так сметёт такую
власть, и конкретные люди будут доживать
в позоре, а не в доброй памяти народа,
хоть и «на Багамах», но это прокурорское
дело, а наше дело  анализ мерзкого труда,
производства и управления в управляющих
компаниях, которые называются «Управля
ющая компания такогото района». Созда
теля этих компаний ловит Интерпол и пи
шут, что уже поймали в Панаме, а его дети
щами никто не интересуется… Прокурату
ра только по заявлению работает. Вот и пи
шите в свою управляющую компанию (ко
пия в прокуратуру), которая была создана
не для блага горожан, а для блага учреди
телей. Кто учредители и чья грабительская
сверхприбыль? Это вы легко выясните,
когда управляющая компания вашего рай
она вам отчитается, кому она принадлежит,
сколько и за что берёт, и что сделала за по
следние три года (срок исковой давности).
Если не ответит достоверно (вор не может
достоверно), объявляйте, что перестаёте
платить. Требуйте товар (сделанную рабо
ту) и чек (финансовый отчёт) вперёд, а
деньги (по предварительному договору)
гарантируйте потом. Так даже в дрянной
российской торговле заведено. 

И вот вдруг я, прилетев на лето во
Владивосток и читая на яхте «Клуб ди%
ректоров», обнаруживаю, что во Вла%
дивостоке есть управляющая компа%

ния, которая работает, и работает че%
стно. Не верится, надо проверить, свя%
зываюсь и знакомлюсь с директором
Константином Бараковым. Поехали по
домам управляющей компании. Везде
идёт ремонт и реконструкция, жильцы сча
стливы, что вырвались из управляющей
компании своего района и наняли себе
«Управляющую компанию г. Владивосто
ка». Правильное название, поскольку она
обречена быть самой крупной в городе.

Всё больше домов идут в «Управляю%
щую компанию г. Владивостока» и пра
вильно делают  платить будут меньше, а
иметь будут всё, за что заплатили. В пер
вом этаже вашего дома никто не арендует?
Если никто, то не повезло, а если арендует,
то вы лично что с этого получаете? Я знаю
в Москве элитный сталинский дом с видом
на Москвареку и Дом Правительства, так
там люди платят за всё про всё несколько
копеек в месяц. Потому что на первом эта
же известный банк, арендная плата  кото
рого всё и покрывает. Жильё в этом доме
значительно дороже, чем в соседних ана
логичных домах. В вашем случае вы, наняв
компанию К. Баракова, сделаете ремонт в
подъездах, утеплите фасады, поставите
счётчики тепла, построите мансарду с зим
ним садом, детскую площадку, сделаете
ограду с домофоном и видеонаблюдением
на калитке (как в Европе) и значительно
увеличите стоимость своего жилья. Это са
мый эффективный в нашей убогой эконо
мике способ капитализации. Я думаю, что
раз в двадцать вы получите больше, чем
вложите. При покупке жилья в первую оче
редь покупают инфраструктуру  место,
внешний вид, экологию, безопасность для
детей. Про клуб «Умный покупатель»  в
другой статье, это про то, как иметь боль
шинство качественных продуктов питания
по оптовым ценам и с доставкой прямо в
ваш дом. Это всё сделает управляющая
компания К. Баракова.

Можно было бы назвать эту статью «Не
украдут, так потеряют»  это и есть ис
тинный слоган российского ЖКХ. В «Уп
равляющей компании г. Владивостока»
всё наоборот  всё чисто, прозрачно,
умело и изобретательно.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÆÊÕ

Евгений Рюрикович Тушкин

Член Национального  Института Сертифицирован
ных Консультантов по Управлению (НИСКУ). 

Сертифицированный консультант по управлению
в соответствии Амстердамским стандартом Между
народного Совета Институтов по управленческому
консультированию (ICMCI).

Готовит управленческих консультантов из дирек
торов на вебинаре «Директор, как мастер органи%
зационного развития и управленческий кон%
сультант». 
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Евгений Тушкин
Полный текст статьи можно прочитать 

на сайте журнала в октябрьском номере.



К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (423) 227-87-14, 297-07-02                                              E-mail: barakov@ukgv.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                www.UKGV.ru

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Основной принцип нашей компании
 жилец всегда прав, с оговоркой,
если это большинство, а не от

дельные личности, преследующие свои
корыстные интересы.

Отличительные особенности ООО
«Управляющая компания г. Влади%
востока»:

• живем только на те 10%, которые
прописаны в договоре как вознаг
раждение за управленческую деятель
ность, а остальные 90%, как и поло%
жено, отправляем на общедомовые
нужды (в ряде управляющих компаний
города Владивостока  наоборот: 90% 
себе, а 10%  на дом); 

• финансовая прозрачность поступаю
щих платежей населения и производи
мых работ (заведены лицевые счета на
каждый дом и на каждую квартиру);

• ежегодная отчетность по поступив%
шим платежам и производимым ра%
ботам. Проводятся отчетные собрания
и дополнительно отчет с указанием
сумм и наименованием работ получает
каждый жилец на оборотной стороне
квитанции. Таким образом, каждый  жи
лец, независимо от того, собственник
он или у него муниципальная квартира,
мог воочию убедиться и сравнить день
ги, собранные по дому и объем прове
денных работ. Помимо этого на сайте
компании www.ukgv.ru в разделе
«блог» размещаются фотографии про
веденных работ с указанием даты и ад
реса (а как отчитываются ваши управ
ляющие компании, вы сами знаете);

• проведение работ  по капитальному ре
монту, не собирая дополнительных
платежей с собственников, за счет при
влеченных инвестиций;

• установка и обслуживание общедомо
вых приборов учета работниками на
шей компании (на свет, тепло, воду);

• представление в судах различного
уровня интересов жильцов дома  (а не
интересов управляющей организации,
как в большинстве компаний).

Приоритет в компании ставится на от
ношениях обыкновенных собственников
и жильцов дома, причем именно боль
шинства, минуя органы самоуправления,
т.к. нельзя путать администрирование и
хозяйственную деятельность. 

На основе такого принципа построены
дела в нашем государстве. Существует
законодательная, исполнительная и су
дебная власть. Депутаты принимают за
коны, контролируют исполнительную
власть, но не имеют доступа к деньгам.
Исполнительная власть осуществляет
практическое исполнение принятых зако
нов, имеет доступ к деньгам, но отчиты
вается перед законодательной властью. 

Это придумано не мной, это  основ
ные принципы построения государства.
Такой порядок позволяет реальное раз
витие государственного строя и долго
срочное его  существование.

На этих принципах  государственного
устройства основана работа нашей ком
пании, т.к. мы пришли не на один день и
не на один год. Только так можно гаран
тировать жильцам домов стабильность и
благоприятное проживание в своих до
мах, участвуя самим в процессах управ
ления домом. Это также развивает и
гражданскую активность, которая в по
следнее время  отсутствует. Выбранный
нами способ управления  Товарищество
собственников жилья с работой управля
ющей организации  позволяет избежать
различного рода мошеннических комби
наций и растраты общедомовых денег.
Принимают законы, как в случае с зако
нодательной и исполнительной властью,
в нашем случае   решение правления и
общего собрания собственников о том,
какой именно ремонт  хотят они сделать.
Утверждают сметы работ, не имея досту

па к деньгам (многим известны случаи,
когда председатель ТСЖ похищал деньги
дома и скрывался), а управляющая ком
пания выполняет принятые большинст
вом собственников решения по опреде
ленному виду работ и отчитывается пе
ред правлением ТСЖ и собственниками
(Прим. автора. Смотри выше, как отчиты
ваются). 

Такая работа приводит к снижению
платежей населения за коммунальные
услуги.

Так, 5 сентября 2011 года Арбит%
ражный суд Приморского края вынес
решение об отказе в иске ОАО «Даль%
невосточной генерирующей компа%
нии» к ТСЖ «Овчинникова,10» на сум%
му 640 000 рублей   (дело № А51%
8294/2011). Жильцы этого ТСЖ и так
платили вдвое меньше всех остальных,
а теперь им должен такой монстр как
ОАО «ДГК»! Такой победой на сегодняш
ний день не может похвастать ни одна
управляющая компания в городе Влади
востоке. 

Поэтому советуйтесь с соседями, при
нимайте решение, а мы сделаем все,
чтобы ваше проживание было действи
тельно комфортным и  благоприятным!      

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru

тел. 297%07%02

ÑÎÁÈÐÀÉÑß ÍÀÐÎÄ, ÊÒÎ Ê ÍÀÌ ÈÄÅÒ?
ÊÒÎ ÕÎ÷ÅÒ ÆÈÒÜ ËÓ÷ØÅ È ÏËÀÒÈÒÜ ÌÅÍÜØÅ

Управляющая компания г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан; 
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ; 
• Предоставление услуг ТСЖ (ноухау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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Не так давно жители Владивостока
дружно радовались окончанию ра
бот по газификации Дальнего Вос

тока. Без сомнений, это  событие феде
рального значения. Но мы сегодня пого
ворим не о Газпроме, а о компании, кото
рая помогала этому гиганту проводить
строительные работы. Название этой
компании широко известно на строи
тельном рынке Приморья  ООО «Архи%
тектурно%строительная компания».

«АСК» строила и реконструировала
множество объектов. Для Газпрома на
объекте «ГРС № 1 магистрального газо
провода СахалинХабаровскВладивос
ток», например, строились десятиметро
вые подпорные стены. Технология услож
нялась тем, что  работы необходимо было
выполнить зимой. «АСК» оказалась един
ственным подрядчиком, способным вы
полнить все работы качественно и в срок.

Компания активно участвует и в других
проектах по благоустройству Владивос
тока к Саммиту стран АТЭС 2012 года.
В частности, недавно были закончены ра
боты по прокладке теплотрассы на улице
Волжской. 

В этом году силами ООО «АСК» была
выполнена реконструкция цеха «Комбина
та строительных материалов» под монтаж
линии виброформования ЖБИ с разра
боткой проектной рабочей документации.

Отдельно стоит рассказать о проекте
строительства спортивно%оздорови%
тельного комплекса по улице Свет%
ланской, 78. Комплекс возводится на
склоне в условиях плотной застройки и в
сжатые сроки. Но работы ведутся по пла
ну и без сбоев. 

Такие успехи возможны только благо
даря высокому профессионализму  спе
циалистов, работающих в «АСК». Весь
инженернотехнический состав имеет
специальное строительное образова
ние и производственный стаж от 15 до
40 лет. Основной штат ООО «АСК» 

квалифицированные специалистыди
зайнеры, архитекторы, инженеры, строи
тели, сметчики, технологи  постоянно
повышают свой уровень знаний, прохо
дят курсы переподготовки, активно изу
чают новые материалы и технологии
строительства.   

В 2011 году компания приняла участие
в специализированной выставке «Го%
род». В рамках этого мероприятия были
проведены презентации последних отст
роенных объектов.

Качество работы компании и профес
сионализм подтвердила и аттестация со
трудников, проводившаяся НП СРО
«Альянс строителей Приморья». Те
перь, в соответствии с новым законода
тельством, «АСК» имеет право выполнять
строительномонтажные, сантехничес
кие, электромонтажные и отделочные ра
боты, а также проектные и эскизные ра
боты; осуществлять функции генераль
ного подрядчика и выполнять функции
заказчиказастройщика.

«АСК» имеет собственные производ
ственные мощности и автопарк, кото
рые регулярно модернизируются и рас
ширяются. 

В настоящее время компания ведет
ряд строительных проектов. 

ООО «АСК» продолжает развивать
направление ландшафтного дизай%
на и ландшафтного проектирова%
ния. В большей степени оно связано с
благоустройством коттеджей и кот
теджных поселков в пригороде и ку
рортной зоне Владивостока. Кстати,
осеннезимний период  наиболее под
ходящее время для ландшафтного про
ектирования. Если вы задумали изме
нить облик придомовой территории, то
лучше начинать подготовку прямо сей
час, чтобы с наступлением первых теп
лых дней, не теряя времени на долгий
процесс согласования и доработок
проекта, можно было приступить к ра
ботам на территории. 

В целом, «АСК» занимается всеми
видами строительных работ, включая
проектирование и согласование. Ком%

пания готова к выполне%
нию любых проектов.

ÑÒÐÎÈÌ ÍÀÄÅÆÍÎ

Фурман Анатолий Иванович, 
генеральный директор ООО «АСК»

ООО «Архитектурностроительная компания» созда
но в 1996 году. За время существования организации
построены объекты: «Автомикс» на ул. Некрасовской,
торговый центр «Планета» на ул. Русской, «ЧайнаТаун»
на ул. Посьетской и Окатовой, торговый комплекс на ул.
Ильичева, магазины на ул. Русской, 68а, 70а и 72а,
торговый комплекс на ул. Ульяновская, коттеджи на
Черной Речке и сопке Буссе и другие объекты общей
площадью более 45 000 кв. метров.

Направление деятельности:
• комплексное проектирование;
• авторское ведение проектов;
• общестроительные работы;
• кровельные, отделочные, электромонтажные работы;
• металлоконструкции, фасады;
• дизайн интерьеров;
• сдача объекта «под ключ».

ООО «АСК» имеет разрешение на  осуществле
ние функции Заказчика.

E-mail: ooo_ask@bk.ru

690048, ïð-ò 100 ëåò Âëàäèâîñòîêó, 30.  Òåëåôîí/ôàêñ: 236-16-70, 236-19-09, 236-27-25

К О Н С А Л Т И Н Г
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
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К О Н С А Л Т И Н ГС Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Âëàäèâîñòîê, ïð. 100 ëåò Âëàäèâîñòîêó, 57. Òåë: (423) 240-82-95

Впоследние годы технология строи
тельства домов из пеноблоков пе
реживает вторую волну популярно

сти. Но на Дальнем Востоке, в том числе
во Владивостоке, до сих пор относятся к
этому материалу с опаской. В большей
степени это связано с репутацией   мате
риала как низкокачественного, что не со
ответствует действительности.

Невысокое качество продукции на про
тяжении последних лет было связано с
тем, что в период кризиса цемент (основ
ной ингредиент смеси) и пенообразова
тель поставлялись нерегулярно, от разных
производителей Европы и Китая, что, ес
тественно, сказывалось на качестве ко
нечного продукта. Сказать с полной уве
ренностью, что все эти проблемы оста
лись в прошлом, нельзя. Но в настоящее
время на рынке активно работают произ
водители, чьё качество товара не вызыва
ет нареканий. Поэтому, если вы задумали
строить здание из пеноблоков, просто об
ратите внимание на некоторые моменты,
которые помогут вам выбрать качествен
ные стройматериалы. Но об этом ниже.

Начнем с того, что пенобетон % мате%
риал теплый и легкий. По многим своим
свойствам он сравним с деревом: легко
пилится, гвоздится, плавает в воде. Кста
ти, последний момент и является показа
телем качества пенобетона. Плотность
этого материала составляет примерно
800 кг/м3 при 35 марке прочности. Если
же пеноблок, погруженный в воду, тонет,
то это уже не теплосберегающий матери
ал, который по своим свойствам ближе к
бетону, практически бетон. На вид такие
блоки плотнее, но при этом значительно
тяжелее и холоднее. Они даже на ощупь
прохладные и плохо нагреваются.

Так как пенобетон % материал с не%
высокой плотностью, он хрупок. И час
то именно это отпугивает покупателей.
Но эта проблема частично решается пу
тем добавления в смесь фиброволокна.
Фиброволокно представляет собой
очень тонкие нити капрона, которые со
здают своего рода «кристаллическую ре
шетку» в пенобетоне, за которую цепля
ется резьба шурупов или анкеров, и по
следние держатся в 3 раза крепче.

Но это не значит, что в пеноблоки, изго
товленные с добавлением фиброволок
на, можно безнаказанно вгонять стан
дартные анкера. Так же как для гипсокар
тона существуют специфические кре
пежные системы, так и для пенобетона
разработаны подходящие крепления.
Благодаря им вы спокойно сможете за
крепить на стене и телевизор, и подвес
ные кухонные шкафы, и батареи. Исполь
зуя эти системы, на стену из пеноблоков
можно закрепить даже вентилируемый
фасад, и он будет прекрасно держаться.
На владивостокском рынке полный ас%
сортимент дюбелей, анкеров и про%
чих видов креплений предоставляет

компания «ПАРТНЕР», там же опытные
продавцы помогут вам определиться с
выбором.

Второй немаловажный аспект, влияющий
на качество конечного продукта,  техноло%
гия его производства. В основном, здесь
существует три основных проблемы:

Первый момент, о котором должен
знать каждый покупатель   срок вы%
держки пенобетона. Технологический
процесс производства материала связан
с тем, что в пенобетоне активные химиче
ские процессы идут ещё месяц со дня из
готовления. В этот период материал на
бирается крепости. 

Лучше всего, если в это время блоки
минимум две недели, а лучше три, про
стоят на территории изготовителя под
навесом или завернутыми в пленку.
Пленка не даст выпариться влаге, и бло
ки будут особенно крепкими. Если же
блоки в этот период попадут под прямые
солнечные лучи, то они пересохнут, не
достигнут нужной прочности и начнут
растрескиваться. В идеале каждый про
давец должен прилагать к каждой партии
пеноблоков технический паспорт партии
с указанием времени изготовления, что
бы покупатель мог осознанно приобрес
ти «зрелые» пеноблоки.

Вторая проблема кроется в геометрии
блоков. Согласно технологии, блоки
должны быть идеально ровными. Это
делается для того, чтобы клеевой слой не
превышал 5 мм, а значит, потери тепла
через швы и стыки были минимальны. К
сожалению, некоторые производители
используют некачественные или вовсе
кустарно сделанные формы, что вынуж
дает строителей класть блоки на толстый
слой раствора. А это чревато увеличени
ем теплопотери до 30%.

Проблема третья заключается в ис%
пользовании обычных масел для сма%
зывания форм вместо биоразлагае%
мых. Последние, как следует из названия,
имеют  свойство разлагаться под дейст
вием воздуха и солнечных лучей. Техниче
ские же масла не разлагаются, а значит

блоки с такой «пленкой» на поверхности
невозможно ни покрасить, ни отштукату
рить  покрытие просто не ляжет.

Четверный аспект, о котором не все име
ют правильное представление  это техно%
логия изготовления пенобетона с до%
бавлением золы. Получается так называ
емый золопенобетон. Он несколько де
шевле в производстве, чем стандартный
пенобетон, так как зола ничего не стоит, и
по своим свойствам способна заменять
песок и частично цемент. Она не радиоак
тивна, как думают некоторые. Но у неё есть
другая опасность. В ней содержится почти
вся таблица Менделеева, элементы кото
рой со временем будет выделяться в воз
дух и влиять на здоровье жителей дома.
Лучше золопенобетон использовать для
строительства объектов нежилого фонда.

В процессе строительства дома не%
маловажную роль играет цена. Но
многие заказчики зачастую забывают, что
стоимость возведения стен составляет
не более 10% от общей стоимости возве
дения и обустройства дома. Экономя на
выборе качественного строительного
материала, они выгадывают не более 1%
от общей сметы. Но потом эта выгода мо
жет обернуться необходимостью крепить
дополнительную теплоизоляцию, а это
дополнительные расходы.

В заключение хотелось бы добавить, что
пенобетон сейчас является одним из
самых выгодных материалов для ма%
лоэтажного строительства. Его стои
мость в 2,5 раза ниже стоимости пилома
териалов, и в 2 раза ниже стоимости кир
пича, он легок и сохраняет тепло в доме.
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ООО «ВИРА» начало заниматься производством пенобе
тонных блоков в 2006 году. На первом этапе в течение года
плодотворно сотрудничала со Строительным институтом
ДВГТУ в лице заведующего кафедрой Строительных конст
рукций и материалов В.Т. Гуляевым. Было сделано множест
во опытов и экспериментов с местным сырьем, прежде чем
было запущено серийное производство. 

Наше предприятие прошло добровольную сертификацию
производства, получен сертификат соответствия ГОСТу
2152089 за №010897.

Радьков Виктор Сергеевич, 
генеральный директор ООО «ВИРА»

E-mail: vira-vl@mail.ru
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К О Н С А Л Т И Н ГН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Александр Анатолье�
вич Бордюг, гене�
ральный директор
Агентства «Титул ДВ»,
руководитель Органа
по Сертификации при
Дальневосточной Гиль�
дии Риэлторов. 

Оправильном выборе агентства не
движимости нами написано до
статочно много статей. Однако

клиент, планирующий получить услугу от
агентства недвижимости, должен пони
мать, что компания в несколько десятков
агентов будет оказывать услугу не всем
своим коллективом. Клиенту будет выде
лен персональный агент. И конечный ре
зультат качества услуги, в большей сте
пени, зависит именно от него. Замена
агентов  достаточно редкая ситуация. Но
лучше, если выбор брокера будет осо
знанным. Выбор брокера, которому мож
но доверить самое дорогое  недвижи
мость, дело отнюдь нелегкое.

Прежде всего надо разобраться с тер
минами. Согласно Национальным стан
дартам, риэлтор на рынке может иметь
разную квалификацию  Агента или Бро
кера. Не вдаваясь в сложные квалифика
ционные термины, Брокер  специалист
более высокой квалификации, имеющий
право на заключение договоров и с пра
вом работы с финансами. У агента таких
полномочий нет. Агент может работать
только под руководством Брокера.  

Итак, прежде чем подписать договор
на оказание брокерских услуг, необхо%
димо проверить:

• легальность работы брокера на рынке;

• квалификацию самого специалиста;

• удобство контакта с брокером.

Под легальность стоит понимать на
личие договора между агентством недви
жимости и самим агентом (брокером).
При наличии договора агентство должно
отвечать за качество услуг, оказываемых
агентом (брокером).

Квалификация: Брокер должен иметь
достаточный опыт работы на рынке не
движимости. Желательно от 2 лет. За это
время агент успевает, как правило,  и на
рынке освоиться, и корпоративное обуче
ние пройти. Второй обязательный мо
мент  наличие сертификата о прохожде
нии аттестации и присвоении квалифика
ции агента по недвижимости или броке
ра. Переаттестацию, согласно Нацио
нальным стандартам профессиональной
деятельности, риэлторы должны прохо
дить 1 раза в 3 года. Если вы пришли в
агентство, и увидели сертификат 2003
2008 года, то это не лучшим образом ха
рактеризует специалиста. Ведь время
идет, меняется законодательство и ситуа
ция на рынке недвижимости, грамотный
агент или брокер должен всегда быть в

курсе всех этих изменений. А просто на
личие сертификата как такового не гово
рит ни о чем, кроме общего стажа работы.
Дополнительный плюс  наличие разно
образных сертификатов о прохождении
профессиональных тренингов и семина
ров. Но обо всем по порядку. 

На рынке Дальнего Востока деятель%
ность по подготовке и сертификации
агентов и брокеров ведет Орган по
Сертификации при Дальневосточной
Гильдии риэлторов. С 2003 года актив
но продвигают систему добровольной
сертификации услуг на рынке недвижи
мости, дабы поднять планку работы до
уровня Национальных стандартов про
фессиональной деятельности.  Именно в
2003 году при Дальневосточной Гильдии
риэлторов был создан некоммерческий
обучающий орган, который официально
аккредитован при Российской Гильдии
Риэлторов.

В рамках обучающей программы спе
циалист проходит обучение и по оконча
нии сдает экзамен для определения ква
лификационного уровня. Как уже было
сказано выше, существуют 2 квалифика
ционных уровня:  агента и брокера. 

Руководство большинства  компаний
заботится о качестве знаний своих со
трудников. Часто встречаются просро%
ченные документы и даже подделки.
Если вы сомневаетесь в подлинности до
кумента, проверьте его подлинность на
сайте Российской Гильдии Риэлторов
в разделе «Единый реестр агентов и
брокеров». В этом реестре можно узнать
и номер аттестата, и дату выдачи, и срок
его действия. Форма аттестата едина по
всей России. 

Под удобством контакта подразуме
вается, прежде всего, территориальная
доступность офиса агентства недвижи

мости и удобный график работы. Не ду
майте, что этот факт малозначителен.
Сделки с недвижимостью отнимают мно
го времени и сил, и необходимость ез
дить на другой конец города, простаивая
долгие часы в пробках, вас вряд ли вдох
новит на активное взаимодействие с
агентством. 

При выборе агентства не стоит ори
ентироваться исключительно на величину
компании. На Национальном конгрессе
по недвижимости в 2011 году три компа
нии из Приморского края стали победи
телями в трех номинациях: «Лучшая бро
керская компания на рынке продажи жи
лья численностью до 30 человек»; «Луч
шая компания на рынке аренды жилья»;
«Лучшая компания по ипотечным сдел
кам». Таким образом, из 14 номинаций
три основные ушли в Приморье, а это по
ложительно характеризует качество услуг
в нашем крае.

В системе добровольной сертифи%
кации услуг на рынке недвижимости
существуют специальные требования
к персоналу. С 2001 года, когда Нацио
нальные стандарты вступили в действие и
были зарегистрированы в Росреестре,
произошло значительное изменение тре
бований к квалификации работников. Ес
ли сначала соответствующей квалифика
цией должны были обладать до 20% аген
тов, то сегодня все 100% сотрудников
агентства недвижимости должны пройти
обучение и аттестацию. 

Если же говорить непосредственно о
взаимодействии с агентом во время про
ведения сделки, то тут как у врачей  не
навреди. То есть не стоит пытаться из
лишне контролировать работу специали
ста и указывать ему, как вести дела. Поз
вольте ему самому выполнить свою часть
работы, ведь за это вы ему и платите.

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÑÅÁÅ 
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К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»

«Всё, всё, что нажил непосильным тру�
дом � всё же погибло. Три магнитофона,
три кинокамеры заграничных, три порт�
сигара отечественных… Куртка замше�
вая, три… куртки...», � причитал Антон
Семенович Шпак, обворованный Мило�
славским в фильме «Иван Васильевич
меняет профессию». Но несмотря на всю
комичность ситуации, вряд ли кто согла�
сился бы поменяться с ним местами. 

Ксожалению, статистика непреклон
на. В Приморском крае ежемесячно
совершается от полутора до двух

тысяч краж. Как же не стать жертвой зло
умышленников и защитить своё имуще
ство? Способов множество  начиная от
хороших замков и заканчивая разведени
ем ядовитых пресмыкающихся.

Но сегодня речь пойдет не о любите
лях рептилий, а о суперсовременных
технологиях защиты жилья от взлома
и техногенных аварий. Это стало воз
можным с появлением на рынке GSM
сигнализации.

Чем же они отличаются от обычной
сигнализации?

Суть такой системы безопасности до
статочно проста: для передачи сообще
ния о тревоге может использоваться лю
бой оператор мобильной связи, а сооб
щение системы безопасности передает
ся в виде СМС сообщения или даже голо
са на мобильный телефон. 

Сама система GSM% охраны состоит
из следующих основных элементов: 

• GSM модуль. 

• Различные датчики (объема, влажнос
ти, открытия или закрытия двери и т.д.). 

• Блок питания (зависит от типа дат
чиков).

• Датчики можно подобрать любые, в за
висимости от задач и класса опасности.

Магнитно%контактные датчики пред
назначены для контроля открытия окон,
дверей и ворот. Такие датчики работают
по принципу размыкания электрической
цепи, возникающего в случае разобще
ния магнита и датчика геркона, разные
части которого находятся на, допустим,
входной двери и дверной коробке.

Датчик разбития стекла реагирует на
звуковые колебания определенного час
тотного диапазона. Такие звуковые коле

бания возникают при разбитии стекла,
причем определенной толщины, площа
ди и находящегося в определенном на
правлении.

Датчик движения (ИК датчик)  этот
датчик контролирует изменение теплового
фона на охраняемом объекте.  Также так
называемые «объемные» датчики могут
быть ультразвуковые и микроволновые. 

Пожарный датчик распознает физи
ческие явления, которыми сопровожда
ется тот или иной вид возгорания (выде
ление дыма, тепла, появления ИК и дру
гих излучений, продуктов сгорания и
т. п.). Существует несколько типов по
жарных датчиков: дымовые (ионизацион
ные и оптические), тепловые (абсолют
ного и дифференциального измерения
температуры), датчики пламени, обнару
жение дыма. 

Установка такой системы также до%
статочно проста: в помещении устанав
ливается обычная система безопасности
любого типа, которая дополнительно ос
нащается специальным GSM модемом,
который активизируется системой безо
пасности с момент возникновения ава
рийной или тревожной ситуации. Модем
срабатывает, и сообщение передается
абоненту. 

В каком виде может передаваться
сообщение? Первый вариант  отправка
СМС сообщения. Для этого необходимо
дополнительно запрограммировать GSM
модем и внести все шаблоны сообщений,
которые будут отсылаться в определен
ной ситуации. Для каждой ситуации мож
но внести отдельное сообщение и, полу
чив его, вы точно будете знать, что случи
лось. 

Второй вариант % звонок на мобиль%
ный телефон. Здесь все просто: при на
ступлении тревожной ситуации модем зво
нит на ваш мобильный телефон. При этом
на вашем мобильном телефоне отобража
ется номер модема системы безопаснос
ти, и вы знаете, что это сигнал тревоги. 

Возможно также совершать голосовые
вызовы. Для этого вам понадобится до
полнительный голосовой модуль, кото

рый будет содержать голосовые сигналы.
Когда сработает система GSM сигнали
зации, модем сделает звонок на ваш мо
бильный телефон и передаст голосовое
сообщение. Единственная сложность в
работе таких систем: нестабильная рабо
та оператора мобильной связи, по вине
которого сообщение может прийти с
опозданием. 

Для того чтобы поставить объект на
охрану, достаточно:

1. После закрытия и выхода из охраняе
мого помещении произвести отправ
ку СМС сообщения вида (ХХХХХХ ON)
на телефонный номер вашего GSM
модуля, где ХХХХХХ  ваш личный па
роль. 

2. Система, получив ваше сообщение,
становится на охрану и пока вы не про
изведете снятие с охраны (опять же
СМС сообщением с вашим паролем),
при срабатывании любого из датчиков
происходит звонок (отправка СМС со
общения) на ваш телефон. Плюс, в те
чение нескольких секунд приходит со
общение о нарушении целостности ох
раняемого объекта. Это, безусловно,
дает повышенные гарантии того, что
службы правопорядка прибудут до то
го, как преступник угонит машину или
вынесет награбленное из дома, квар
тиры или гаража. 

Вся система полностью автономна и
может работать без питания от сети
220 Вольт на протяжении нескольких су
ток. Схема и все комплектующие рассчи
таны на эксплуатацию в широком диапа
зоне температур окружающей среды  от
35 до + 700 С, а значит, не стоит бояться,
что при отключениях света (к сожалению,
не редком явлении для Владивостока)
ваше имущество станет беззащитным.

Подводя итог всему вышесказанному,
стоит отметить, что забота о сохранности
имущества  это не пустая трата денег, а
инвестиции в будущее. Для того, чтобы
оценить свою готовность или неготов
ность ставить систему охраны, просто
сравните сумму установки и стоимость
всех тех вещей, которые вы потеряете в
случае кражи.

GSM ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß: 
ÂÀØ ÄÎÌ ÏÎÄ ÍÀÄÅÆÍÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ

Компания ЗАО «Спецмонтажсервис» основана в 2003 г.
и специализируется на поставке, проектировании, мон
таже и обслуживании систем технической безопасности: 
• Системы видеонаблюдения и регистрации; 
• Охранные сигнализации;
• Пожарные сигнализации 
• Автоматические ворота, шлагбаумы, турникеты; 
• Домофонные устройства и системы связи;
• Системы контроля доступа; 
• Системы учета рабочего времени;
• Системы подсчета посетителей.

Компания является эксклюзивным поставщи
ком на Дальнем Востоке счетчиков посетителей
«Кондор» и продукции ОАО НПП «АльфаПрибор». 

Основным гарантом профессионализма и
компетентности ЗАО «Спецмонтажсервис» явля
ется то, что компания соблюдает полную конфе
денциальность в работе с клиентами и никогда
не создает  никаких портфолио с указанием на
званий обслуживаемых объектов!!! 

Валерий Анатольевич Шевчук, 
исполнительный директор
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Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ»

Сегодня нашу «Медицинскую странич�
ку» ведет известный уролог Вадим Ва�
лерьевич Данилов. Вопросы, которые
он поднимает в своей статье, несомнен�
но заслуживают внимания наших дирек�
торов, которые привыкли большую часть
времени и сил отдавать своему Делу и
меньше всего � своему здоровью. А ведь
время не стоит на месте. И наши пред�
ставления о том или ином заболевании
по мере нашего взросления тоже меня�
ются. Особенно в условиях агрессивного
маркетинга со стороны сотен фармако�
логических компаний, призывающих нас
со всех экранов «просто быть мужчиной»
и т.п. бредом. И мы, оставаясь верными
миссии  журнала получать информацию
из первых уст, предлагаем послушать
специалиста (дискуссию можно продол�
жить на сайте www.bazar2000.ru).

Вадим Валериевич Да�
нилов, доктор медицин�
ских наук, профессор ка�
федры факультетской хи�
рургии и урологии, дей�
ствительный член Евро�
пейской Ассоциации Уро�
логов, член международ�
ного общества специали�
стов по недержанию мо�
чи, лауреат премии «Луч�
шим врачам России», се�
ребряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на�
учного общества уроло�
гов Приморского Края.

Иногда, чтобы сделать один про
стой шаг, требуются годы. Не по
тому, что шаг сделать сложно, а

потому что не знаешь, куда шагать. Столь
простая мысль в действительности име
ет массу нюансов, и мой рассказ будет
посвящен на первый взгляд очень про
стым вещам, которые на самом деле не
только сложны для понимания, но и ма
ло изучены. Итак, речь пойдет обо всем
известной простате…

Лет тридцать назад, когда я только начи
нал свой врачебный путь, в медицине су
ществовали представления, которые были
настолько незыблемыми, что даже самое
маленькое посягательство на их правоту и
истинность могло радикально испортить
карьеру. Приведем в качестве примера
«истину», суть которой состоит в том, что
во многих мужских бедах виновата проста
та. Если вдруг какойлибо джентльмен в
возрасте около пятидесяти начинал но
чью беспокоить тишину в доме посеще
нием туалета, то это означало, что у него
растет аденома и, следовательно, «дни
его сочтены»… Вопрос об операции как
то вставал сам по себе, если симптомы у
этого джентльмена становились все бо
лее беспокоящими и частыми. И вот в это
самое, не постесняюсь отметить, очень
удивительное время, вдруг начинают да
вать трещину незыблемые понятия. Уже в
начале 90х, когда в урологии «было почти

все уже открыто», внезапно наступает час
«Ч». Появляются несколько фармкомпа
ний, которые предлагают аденому ле
чить! Вообщето консервативное лечение
аденомы простаты (своего рода «фило
софский камень», который искали столе
тиями), в те далекие годы считалось де
лом неперспективным и даже бесполез
ным. Но факт остается фактом, появи
лись препараты, получившие название
альфаблокаторов, предназначенные
именно для лечения аденомы! Ну а вмес
те с этим появилось настойчивое жела
ние со стороны фармпредставителей
расширить сферу влияния этого класса
лечебных средств в медицине. Желание
это, кстати, и привело к тому, что у этого
направления появились сторонники в са
мой медицине. И вот тут, казалось бы, все
стало на свои места. Дорога к получению
«философского камня» стала известна, а
значит скоро должны сбыться самые за
ветные мечты любого уролога. Нашли на
конецто средство лечения простаты! Од
нако на этом самом месте началась сов
сем другая история, которая в итоге раз
рушила, казалось бы, нерушимые столе
тиями представления о самой предста
тельной железе. Но теперь, когда чита
тель уже заинтригован, пора переходить к
существу проблемы.

В Москве и во Владивостоке одно
временно (это тоже очень важно) под ру
ководством профессора Е.Л. Вишнев%
ского начались исследования, которые
были направлены на изучение эффектов,
возникающих при лечении аденомы. Ка
залось бы, ну что тут изучать? Все и так
ясно, бери и назначай! Но на самом деле
все не так просто. Эффекты, которые
возникали при назначении препаратов,
«чутьчуть» не укладывались в представ
ления тех лет. Как и полагается в таких
случаях, появились «ярые друзья», кото
рые стали «сильно помогать» в разреше
нии противоречий. Как ни странно, но
урологи со стажем не восприняли в боль
шинстве своем нововведений и даже не
редко занимали радикальную негативно
агрессивную позицию. Были случаи, и
притом не редкие, полного отрицания
возможности консервативного лечения
заболеваний простаты, что действитель
но парадоксально выглядело. Такие слу
чаи имели место как в Москве, так и во
Владивостоке. Здесь, кстати, чаще.

Но научную мысль трудно остановить,
и, несмотря на всю «помощь», всего за
пятьсемь лет новые методы стали не
просто широко распространенными, а
естественными. Ну а что же противоре
чия, разрешены? Нет, поиск «корня про
тиворечия» как ни странно, привел к нео
бычному и очень интересному результа

ту. Пока урологи «на местах» осваивали
новые методы консервативной терапии
аденомы простаты, произошло явление,
которое впоследствии было названо
«смещение парадигмы». 

Парадигма, или иначе исходная
концепция, господствующая в тече%
ние определенного времени в науч%
ном сообществе, стала меняться. Кон
цепция парадигмы следующая: увеличи
вающаяся простата перекрывает выход
моче, и изза этого возникают расстрой
ства мочеиспускания. Чем больше про
стата растет, тем выраженнее симптомы.
Убрать простату  означает убрать симп
томы. Но сторонники новой концепции
понимания заболевания возражают и
приводят неопровержимые доказатель
ства обратного. Почему часто после уда
ления аденомы симптомы остаются, и на
оборот, простата у пациентов нередко оп
ределялась большая, а симптомов прак
тически нет. При этом вполне аргументи
рованно заявляют, что те самые симпто
мы, которые приписываются аденоме,
вообщето не имеют к ней никакого отно
шения вовсе! Можно представить, что тут
началось. Я даже не стану напоминать на
зойливую рекламу о «настоящих мужчи
нах». Достаточно отметить, что все то, что
есть в рекламе, в действительности очень
и очень далеко от действительного поло
жения вещей. Было абсолютно точно ус
тановлено, что симптомы нарушений акта
мочеиспускания возникают лет на 510
раньше появления аденомы, способной
хоть както влиять на мочеиспускание,
при этом сама по себе аденома растет и
развивается малосимптомно. Я бы даже
сказал, очень тихо и мирно и по своим за
конам, что тоже немаловажно.

Но как бы то ни было, таблетки сначала
стали довольно робко, но с каждым годом
все более широко, оказывать влияние на
наши знания о заболевании предстатель
ной железы. Симптомы на фоне лечения
препаратами могли уменьшиться или во
обще исчезнуть на некоторое время, а
аденома при этом продолжала спокойно
расти. Операция в ряде случаев не требо
валась, поскольку симптомы не беспоко
или. Появилось некоторое представле
ние, или скорее уверенность, что был от
крыт механизм болезни, на который дей
ствовали эти препараты. По крайней ме
ре, пусть и не точное, но возникло ощу
щение того, что альфаблокаторы могут
радикально лечить, и таблетка, похо%
же, становится сильнее ножа хирурга!
Парадоксальность этого открытия состо
ит в том, что поиск не совсем понятного
механизма действия новых препаратов
привел к пересмотру вообще всех пред
ставлений о заболевании.

Î ÏÐÎÑÒÀÒÅ, ÒÀÁËÅÒÊÀÕ 
È ÑÌÅÙÅÍÈÈ ÏÀÐÀÄÈÃÌÛ….
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А вот теперь пора переходить к кульми
нации пьесы. Практически одновремен%
но с появлением препаратов для лече%
ния простаты, во Владивостоке нача%
лись уникальные исследования, про%
водимые в области изучения физио%
логии мочеиспускания. Понятно, что
вполне естественным было совмещение
«интересов» фармкомпаний и ученых. 

В этот самый период нами был предло
жен мониторинговый метод исследова
ния уродинамики, иначе метод исследо
вания потока мочи у человека на протя
жении некоторого времени, например
нескольких суток, не имеющий противо
показаний и абсолютно безопасный. Яв
ление в медицине, кстати, чрезвычайно
редкое. При создании этого прибора не
было мысли совершать революцию в ле
чении столь известного заболевания, как
аденома простаты, но, тем не менее,
факт, как говорится, есть факт. Как ни
странно, но именно исследования во
Владивостоке, проводимые с помо%
щью этого несколько необычного при%
бора, названного домашним урофло%
уметром, оказали серьезное влияние
на смещение парадигмы. Так получи
лось, что появилась потребность разо
браться в вопросах мочеиспускания у по
жилых мужчин, и разобраться не в днев
ных, а именно в ночных мочеиспусканиях.
Ну а поскольку таких приборов не было, а
в России вообще до этого не было класса
такой аппаратуры, то пришлось созда
вать совершенно новый прибор для об
следования пациентов дома. Автомати
ческая запись струи мочи с помощью та
кого устройства, как бы это ни выглядело
странным, впервые была проведена
именно во Владивостоке. Полученные
результаты просто шокировали своей аб
солютной нестыкуемостью с известными
представлениями тех лет. 

Началось своего рода «научное рассле
дование», пришлось изучить массу лите
ратуры, даже проанализировать работы,
выполненные столетие назад! Но то, что
получилось в итоге, как оказалось, стоило
затраченного времени. Нами было уста%
новлено, на что в действительности
влияют альфаблокаторы, как это про%

исходит и при чем тут аденома про%
статы. Было показано в целом ряде
опубликованных работ, что расстрой%
ства мочеиспускания формируются не
из%за проблем предстательной желе%
зы, а совсем по другим причинам, не
имеющим отношения к простате. Это и
старение организма, и нарушения со сто
роны сердечнососудистой системы, и
заболевания эндокринной системы и еще
много чего, что может оказывать свое па
губное влияние. Просто два процесса,
один из которых формировал расстрой
ства мочеиспускания, а другой приводил
к увеличению размеров простаты, проте
кают почти одновременно, накладывают
ся один на другой. Оба процесса могут
иметь совершенно различную природу,
создают порой весьма необычные соче
тания. А простата просто оказалась
«заложницей» заблуждений.

Исследованиями заинтересовались в
Москве. Конечно, читатель может с неко
торым негодованием отметить, что, мол, и
это москвичи «прибрали к рукам». Но на
самом деле это не так. Профессор Е.Л.
Вишневский предложил очень оригиналь
ный дизайн исследования, который позво
лил доказать, что нарушения акта мочеис
пускания и рост аденомы простаты  вещи
по сути разные. И здесь тоже не обошлось
без парадоксальности. Профессор Виш
невский является…  детским урологом! Но
при этом очень грамотным и опытным спе
циалистом в области уродинамики, не по
боюсь сказать, звездой первой величины
нейроурологии, и не только в России. В те
чение последующего десятилетия, а это
для современной медицины очень боль
шой срок, были радикально пересмотрены
многие «нерушимые» истины, предложены
новые, действительно совершенно новые
методы лечения и самое главное, принци
пиально новый подход к пониманию про
блемы аденомы простаты.

Ну а что же альфаблокаторы? Эти
препараты сыграли роль инструмента,
своего рода став ключиком для открытия
тайны. Сейчас альфаблокаторы занимают
достойное место в арсенале уролога и
это совершенно нормально. Конечно, фи
лософский камень урологии так и не был
пока найден, но сейчас до него почти ру
кой подать. Вместе с этим, можно отме
тить тот интересный момент, что домаш
ний урофлоуметр, который использовал
ся в начале работы, несколько изменил
ся. Стал более совершенным, еще более
надежным и продолжает использоваться
в клинической практике. Исследования с
помощью этого класса аппаратуры про
водятся в Москве, Хабаровске, целом ря
де городов Сибири. Во Владивостоке, как
и в Москве, существует центр «Патология
мочеиспускания», в котором проводятся
исследования пациентов с заболевания
ми простаты. Применяются медицинские
методики, во многом уникальные изза

того, что построены они на знаниях физи
ологии, позволяющие по струе мочи ска
зать очень многое о характере заболева
ния и его причинах.

Но что же с простатой? Все стало изве
стно, или снова имеются «белые пятна»?
На сегодняшний день известно многое, но
не все. В последнее пятилетие появи%
лись новые препараты, которые, похо%
же, снова принципиально могут изме%
нить наши представления о заболева%
ниях предстательной железы. В начале
XXI века началась, не побоюсь сказать, но
вая фармакологическая революция. Те
перь в штурме проблемы участвуют уже
относительно больше специалистов, чем
пару десятилетий назад. Сейчас совер%
шенно ясно, что рост аденомы проста%
ты можно поставить под контроль. Ко
нечно, пока не у всех пациентов возможно
остановить процесс увеличения аденома
тозной ткани в этом чисто мужском орга
не, но это не более чем временные труд
ности. Сейчас уже можно уверенно за
явить, что если размеры простаты не пре
восходят более чем вдвое нормальные, то
процесс при правильном лечении не вый
дет изпод контроля, и такому пациенту не
грозит оказаться на операционном столе.
Удивительно еще и то, что теперь новые
веяния в урологии не встречают противо
действия со стороны практикующих док
торов, наоборот, тема получила свое вто
рое рождение, и, похоже, еще более ус
пешное развитие, чем двадцать лет назад.

Исследования в центре «Патология
мочеиспускания» с помощью домаш%
него урофлоуметра проводятся теперь
не просто с целью диагностики расст
ройств мочеиспускания у больных с аде
номой простаты, а уже с целью вычисле
ния прогноза заболевания. Консерватив
ное лечение становится реальностью, и
при точном подборе необходимого пре
парата и времени его  приема, осуществ
ляемое на базе измерительных монито
ринговых методов, решает вопросы эф
фективности. Но что делать, если «время
уже упущено»? Установлено, что по реак
ции со стороны нижних мочевых путей на
фармакологическое воздействие можно
предсказать успех планируемой опера
ции или наоборот, вероятность низкой
эффективности оперативного вмеша
тельства в данный момент. Можно уточ
нить, каким оптимальным способом вы
полнять оперативное лечение в случае
необходимости. Это очень и очень важно,
потому как такая диагностическая мето
дика в сочетании с современными фар
макологическими средствами позволяет
однозначно ответить на целый ряд во
просов, подобрать лечение, сделать про
гноз, и в результате эффективно помочь
пациенту. Наступило время, когда лозунг
«нужно беречь мужчин» приобретает ка
куюто реальную, основанную на научном
знании почву.

Âëàäèâîñòîê, óë. Øåôíåðà 2, îôèñ 308

К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Òåë: 8-908-448-74-23                                                                              www.urovlad.vl.ru

Åâðîïåéñêàÿ Àññîöèàöèÿ Óðîëîãîâ
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Бараков К.Э, директор
«Управляющей компании
г. Владивостока»

Ранее Приморский край
был пограничным краем, и
въезд осуществлялся толь

ко по пропускам. Различного рода пересе
ленцев и скитальцев не было, соответст
венно, не было необходимости и в ночлеж
ке для бездомных. Однако жизнь меняется,
и, как проповедовал сегодня батюшка на
воскресной службе,  нет, не было и не бу
дет никогда равенства, т.к. каждому чело
веку Господь дает различные таланты, за
которые и спросит. Один облечен властью,
другой  богатством, третий  искусством
вязания, четвертый  искусством препода
вания и так далее. Поэтому люди и несут
свои таланты друг другу, а все вместе вы
полняют тем самым заповедь Божью  за
ботятся друг о друге. Вот как заботятся 
тут смотри сам на себя, но позже с тебя
строго спросят. Каждому  по силам, скор
би и обстоятельствам, которые человек
должен преодолевать. Главное соблюдать
свои христианские обычаи, важным из ко
торых является попечительство о людях
оставшихся без крова. 

Когда на улице идет проливной дождь,
дует сильный ветер, снег и холод, а ты
лежишь в теплой постели и с ужасом ду
маешь о тех бомжах, которые пытаются
попасть в любой подъезд или подвал,
чтобы както согреться и не потерять
свою жизнь от холода. Также существует
голод и отсутствие документов, будь то
хищение или просто утеря. Как убогому
человеку восстановить свои документы,
чтобы получать пособие? Тут сам ходишь
и приходится подключать знакомства,
чтобы получить тот или иной документ, а
бомж? Дрожь берет от того, когда не
вольно представишь на их месте свою
мать, отца, сына или дочь. 

Согласитесь, нельзя такого допускать,
чтобы изза какихто обстоятельств наши
братья и сестры теряли человеческий об

лик. Для этого нужно только проявить во
лю. Если некогда этим заниматься власть
имущим  давайте проявим инициативу и
возьмем шефство над этим социальным
проектом. Ведь ситуацию нужно менять.
Владивосток  единственный город в Рос
сии, который не имеет ночлежки для без
домных! Это пощечина власти любого
уровня. Общественность в нашем городе
со дня его основания при любой власти
жертвовала имуществом, участием, день
гами для строительства храмов. Неужели
внуки, правнуки не достойны памяти сво
их предков? Сколько раз каждый из нас
вступал то в МММ, то МДМ, то в «Русский
дом «Селенгу», то в Маньчжурию, то еще в
какиелибо финансовые предприятия, ко
торые заканчивались все одинаково. Все
вступившие оказывались без денег. 

Сейчас это вспоминаем кто со смехом,
кто с горечью. А на мой взгляд, это было
просто испытание. Каждый, вкладывая
деньги в эти предприятия, думал, прежде
всего, о личной выгоде, т.е. действовал ко
рыстно. Корысть никогда никому не прино
сила счастья. Вот представьте ситуацию:
Вы несете деньги в банк и получаете от
вложенных 10 млн. рублей 11 млн. рублей.
Где радость на лице? А теперь другую си
туацию. Имея 10 млн., вы вкладываете 10
тысяч рублей в детский дом, видите радо
стные лица брошенных малышей. А теперь
посмотрите в зеркало! Какая колоссаль
ная разница во вложениях, но в то же вре
мя такая же разница в вас самих. Вот уж
воистину  то, что отдал людям  твое. 

Возвращаясь к сказанному: ситуация на
сегодняшний день с ночлежкой для без
домных такова: властям надоело получать
пощечины, и они выделили землю. Честь

им и хвала. Разрешительная документа
ция на строительство ночлежки получена.
Спонсоры строительства, со слов о. Вик
тора, есть. Дело встало за проектом. Вот
мы тут и решили действовать. Призываем
откликнуться организации, занимающие
ся проектированием зданий. Необходимо
спроектировать здание, состоящие из 4х
этажей, с цокольным помещением и ман
сардой. С другой стороны, открыт сбор
платежей на оплату проектных работ.

ООО «ИРЮЦ» 
ИНН 2537084023 
сч. №40702810745650000034
Банк плательщика: Приморский
филиалОАО АКБ «РОСБАНК»
БИК 040507871
Корр. сч. №30101810300000000871

В назначении платежа указывать
«за услуги по изготовлению проекта
здания «Приют для бездомных».  

Тел. (423) 257%82%16
Сообща мы можем многое. Клуб дирек

торов поддерживает инициативу строи
тельства и открытия ночлежки для бездом
ных в г. Владивостоке и приглашает в пер
вую очередь всех директоров г. Владивос
тока, а также их партнеров принять учас
тие в этом богоугодном проекте: участи
ем, финансами. Возможно, у когото име
ется проект 4хэтажного жилого или офис
ного здания  мы будем признательны.
Также требуется участие в поиске готовых
проектов или описание работающих ноч
лежек, как по городам России, так
и за рубежом. Нам хотелось бы
максимально облегчить труд
людей, которые будут рабо
тать в данном заведении.

ÄÓÌÀ Î ÍÎ×ËÅÆÊÅ
По инициативе К.Э. Баракова на последнем заседании Клуба Директоров участ%

ники Клуба обсуждали ситуацию с бездомными нашего города. Положение этих лю%
дей катастрофическое. На эту тему много уже было сказано и написано, но факт ос%
тается фактом: людям попросту некуда идти, потому что Владивосток % единствен%
ный в Росии город, где нет ночлежек! Коллектив Клуба Директоров поддержал ини%
циативу принять участие в организации Первого Ночлежного Дома во Владивостоке. 

Клуб Директоров

К О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  К У Л ЬТ У Р А

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îôèñ 413

E-mail: bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru

ÊËÓÁ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

Клуб Директоров
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65 

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

www.vladivostok.eparhia.ru                                          E-mail: vladivostok@eparhia.ru

Высокопреосвященнейший влады%
ка, расскажите, пожалуйста, что
побудило Вас обратиться к Свя%

щенному Синоду с прошением о выде%
лении из состава Владивостокской  но%
вых епархий? Причин несколько. Прежде
всего, обширность расстояний: когда Вла
дивостокская епархия охватывала терри
торию всего Приморского края, ее пло
щадь составляла 165,9 тыс. кв. км, а чис
ленность населения приближалась к 2 млн.
человек. Есть целые страны меньшей пло
щадью, в которых  десятки епископов! Ес
тественно, чтобы охватить своим пастыр
ским вниманием столь обширную епархию,
требуется немало усилий.

Отмечу также, что Владивостокская
епархия теперь не та, какую принимал я
ее в управление два десятка лет назад:
число приходов увеличилось с тех пор
почти в десять раз и превышает сегодня
120 единиц. Управление таким количест
вом храмов, расположенных на столь
значительном расстоянии, требует боль
шого внимания.

Поэтому за месяц до заседания Свя
щенного Синода, 24 июня, во время
встречи в Москве со Святейшим Патриар
хом Московским и всея Руси Кириллом, на
которую также был приглашен губернатор
Приморского края С.М. Дарькин, я пере
дал Святейшему Владыке рапорт с хода
тайством о выделении новых епархий.

Скажите, как теперь соотносятся
границы епархий, расположенных в
Приморье, с административным де%
лением края? Приморский край  это
единая административная территория
России. Владивостокская епархия в своих

церковных границах теперь сократилась,
но при этом попрежнему объединяет та
кие крупные приморские города, как Вла
дивосток, Уссурийск, СпасскДальний,
Лучегорск, Лесозаводск, Дальнереченск,
т.е. часть территории вдоль границы с Ки
таем, а также юг края  Хасанский район.

В рамках других районов, которые на
ходятся в основном в восточной части
Приморья, образованы две новые епар
хии  Арсеньевская и Находкинская. Их
границы совпадают с административны
ми границами нескольких районов внут
ри Приморского края.

Ваше Высокопреосвященство, а по%
чему выделить решено из Владивос%

токской епархии именно Арсеньев и
Находку? Это определялось, прежде
всего, тем, что данные территории распо
ложены компактно и в то же время на зна
чительном удалении от Владивостока.
Повторю, чтобы посетить храмы г. Арсе
ньева, мне, как правящему архиерею,
приходилось добираться к вам по не
скольку часов, через перевалы (а ведь тот
же Дальнегорск  еще в два раза дальше)!
Находка, конечно, находится ближе, но
этот город сейчас активно развивается,
густо заселяется. Сказалось и то, что вну
три каждой из новых епархий уже имеется
значительное число приходов (порядка
двадцати и в той, и в другой).

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÍÎÂÛÕ ÅÏÀÐÕÈÉ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ

Ар х и е п и с к о п  В е н и а м и н: «Создание новых
епархий послужит к укреплению Православной
Церкви в Приморье»

Согласно решению Священного Синода Русской
Православной Церкви (заседание состоялось 27
июля этого года в СвятоУспенской КиевоПечер
ской лавре) из состава Владивостокской епархии
выделены две новые епархии с центрами в городах
Арсеньеве и Находке.

Арсеньевская епархия образована в администра
тивных границах Арсеньевского и Дальнегорского
городских округов, Анучинского, Кавалеровского,

Ольгинского, Тернейского, Чугуевского и Яковлевского районов Приморского
края. Находкинская  в административных границах Находкинского, Партизанско
го и Фокинского городских округов, Лазовского, Партизанского и Шкотовского
районов Приморья. О том, чем вызвано такое решение Священного Синода и как
на практике будет происходить образование новых епархий в Приморье, мы по
просили рассказать архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина,
временно управляющего Арсеньевской и Дальнегорской епархиями.
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В ближайшие дни на стройплощадке
планируют завершить установку свай.
Осталось пробурить скважины и забить
4 сваи.

 Бурение и установка свай проходила
с середины мая,  рассказал прораб
Дальневосточного подразделения
«Спецстроя» Николай Токарев.  В рабо
тах были задействованы четыре буровых
установки и автокраны, обслуживающие
такие установки. Бурение потребовало
значительного времени, потому что сква

жины в этом месте оказались заполнены
грунтовыми водами: потребовалось вы
черпать немало жижи и почвы.

Строители применили специальную
технологию по осушению заполненных
водой скважин; их диаметр составлял 1
метр, а глубина каждой  до 25 метров.
После того, как грунт был вынут и прове
дено осушение, рабочие приступили к за
ливке скважин бетоном.

 Следующий этап  вывести сваи на
необходимую отметку, здесь, кроме
автокрана, тяжелой техники не потре
буется, но работа предстоит кропотли
вая и займет месяца тричетыре,  по
яснил Николай Федорович.  Необхо
димо обкопать каждую сваю на той от
метке, где закончили заливку бетона,
сбить часть материала, который при
осушении пришел в негодность, и до
лить новым бетоном строго по верти
кали, чтобы все сваи оказались на од
ном уровне.

Этот этап работ продлится, возможно,
до Нового года вследствие значительного
объема работ: свайное поле насчитывает
168 свай. На их основе в дальнейшем нач
нут поэтапно, по мере готовности свай,
закладывать фундамент (период этих ра
бот, ориентировочно,  весна 2012 г.).

К заключительной стадии строитель
ства  установке каркаса здания, колонн
и стен собора,  строители планируют
приступить также поэтапно, по мере го
товности участков фундамента. Массив
ные колонны станут одной из особенно
стей храмового здания: так, в главном
корпусе храма будет установлена колон
на высотой 5 метров, сечением 2 на 2
метра.

 Практически все этапы работ по воз
ведению кафедрального собора будем
вести параллельно, поэтому планы при
ступить во второй половине 2012 года
уже к установке куполов  вполне реаль
ны,  подтвердил Н.Ф. Токарев.
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Георгий Некрасов

ВСиднее долгие годы существовала
Каюткомпания офицеров Импера
торского флота, и ее многолетним

председателем был капитан 2го ранга Ана
толий Петрович Ваксмут, чья скромность
скрывала его героическое прошлое. 

Он окончил Морской корпус уже
после Русскояпонской войны, стал
офицером Балтийского флота

В начале войны плавал на ли
нейном корабле «Слава» в каче
стве младшего штурманского
офицера, а позже  старшего
штурманского офицера. Участ
вовал во всех боевых операци
ях «Славы» в Рижском заливе в
1915 г. В этих операциях «Слава»,
этот «опоздавший к Цусиме бро
неносец» не допустил в Рижский за
лив подавляюще превосходные силы
германского флота, и этим обеспечил пра
вый фланг русского фронта. В дополне
ние, он оказывал существенную поддерж
ку сухопутным войскам своей тяжелой ар
тиллерией. В одном из таких боев «Слава»,
приблизившаяся к вражескому берегу на
мелкой воде, подверглась обстрелу гер
манской артиллерии и воздушной атаке. И
получила попадание в боевую рубку. В ре
зультате гибели командира корабля, капи
тана I ранга Вяземского, оставшись един
ственным живым офицером в боевой руб
ке, но будучи ранен, лейтенант Ваксмут
временно принял управление линкором и
отвел его на менее опасное место. И толь
ко сменившись, пошел на перевязку и вер
нулся, переодевшись в чистую форму. 

В те же годы женился. Затем был пере
веден на эскадренный миноносец «Гром» в
декабре 1915 г., сначала штурманом, за
тем старшим офицером, а позже команди
ром эсминца. В октябре 1917 г. в тяжелых
боях на Кассарском плесе, когда герман
ский флот сосредоточил почти половину

своих сил против Рижского залива, «Гром»
был подбит снарядом германского дред

ноута, а затем оказался под огнем
германских эсминцев. Ваксмут хо

тел погибнуть со своим кораб
лем, но был насильно снят с не
го своими матросами.

После октябрьской рево
люции на Дону вступил в Бе
лую армию, командиром
взвода Морской роты, но
еще до Первого Кубанского

похода ген. Корнилова был
ранен в левое плечо, с раз

дроблением кости, и остался в
Новочеркасске, где его скрывали

до возвращения Белой армии. Был
признан инвалидом, но получил в коман

дование речную канонерскую лодку «Ку
банец» в составе сил Всевеликого Войска
Донского. За боевые отличия произведен
в чин старшего лейтенанта. Позже, в
1918 г., перевелся на Черноморский флот
(Белый), в качестве помощника Начальни
ка Службы наблюдения и связи, но затем
был откомандирован на Сибирскую фло
тилию. По пути он организовал и какоето
время командовал отрядом канонерок на
Каспийском море. На Тихом океане он был
при контрадмирале Старке. Тогда же про
изведен в чин капитана II ранга. 

После войны осел на Дальнем Востоке.
В Тиндзяне в 192633 гг. служил на раз
ных пароходах; командовал пароходом
«ПейКонь». В общей сложности выходил
и входил в этот порт 470 раз, и получил
квалификацию лоцмана. 

В огне Гражданской войны потерял
всякую связь с женой. Попытки найти ее
были неуспешными. Живя в Китае, он же
нился во второй раз.

В 193839 гг. служил в Шанхае в фирме
Моллерс, в которой служил ряд русских
моряков. Командовал буксиром. Получил
особую благодарность за то, что однаж
ды ночью отбуксировал горящий пароход
от причала на менее опасное место.

После Второй мировой войны стал лоц
маном в Шанхае. Однажды, когда он про
водил французский военный корабль, ко
мандир ему заметил, что один из его мат
росов носит ту же фамилию. Матроса вы
звали  и Ваксмут увидел перед собой
своего сына от первого брака. Первая же
на оказалась во Франции, но вскоре умер
ла, а сына воспитывали две сестры фран
цуженки, но напоминали ему о том, что
его отец был морским офицером и геро
ем. Сын поэтому и поступил матросом во
французский флот. Позже сын служил во
французской полиции в Шанхае, а затем
был начальником полиции на овах Таити.

При приближении китайской Красной
армии, Ваксмут со всей семьей эвакуи
ровался, как и большинство русских, на
о. Тубабао, на Филипинах, а оттуда  в Ав
стралию, где поселился в Сиднее. В Сид
нее был ряд русских морских офицеров,
и образовалась Каюткомпания. Ваксмут
стал ее председателем.  

В общественной жизни он был скром
ным и предоставлял первенство почетно
му председателю и создателю Каютком
пании, своему бывшему начальнику  ка
питану I ранга Н.Ю. Фомину. О нем  в
другой статье.

Все члены Каюткомпании считали, что
не будь революции, был бы Ваксмут ад
миралом Императорского флота, воз
можно, даже с тремя орлами на погонах!
С этим мнением я охотно соглашаюсь.

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îô. 413.     Òåë/ôàêñ: (423) 245-40-70, 245-91-41
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Игорь Н. Петренко,
редактор журнала «КД»

Сегодня в рубрике «Рассе
яны, но не расторгнуты» мы
публикуем статью Георгия

Некрасова об Анатолии Петровиче Вакс
муте  герое Первой Мировой Войны. Для
того чтобы представить автора, мы реши
ли опубликовать его письмо к нам в ре
дакцию (тогда еще «Восточного Базара»)
от 21.12.2010 г. Тогда же мы получили по
электронной почте и, как он пишет, «ком
пьюторопись» его книги о Русскояпон
ской войне 190405 гг. «Война из оплош%
ностей и ошибок». 

«Уважаемый Игорь Николаевич!
Пишу Вам из далекой Австралии. Во�

первых, хочу высказать свое восхищение
журналом «Восточный Базар» и особенно
Вашей статей «Ветры прошлого дуют в па�
руса будущего» и «Где вы, меценаты?»; во�

вторых, постараться ответить на Ваши во�
просы «почему?» – но об этом в другой раз;
в�третьих, представиться: мне уже 78�й год
на исходе, я сын белого офицера, а сам �
офицер Королевского ВМФ Австралии
(давно в отставке), автор книг на англий�
ском языке North of Gallipoli – «Black Sea
Fleet at War 1914�1917», «Expendable Glory �
a Russian Battleship in the Baltic 1915�1917»
(это про линкор «Слава»), из которых пер�
вая уже вышла в русской версии, как «У
врат Царьграда» в С.�Петербурге... Поми�
мо того, на русском языке вышел сборник
моих статей и докладов в издании «русской
программы» Мельбурнского университета
«История и мы».  

Я еще написал небольшую книгу о Рус�
ско�японской войне, которую писал сразу
на двух языках.  Английская версия «A War
of Blunders», надеюсь, что выйдет в пред�
видимом будущем, как и первые две, в из�
дательстве Колумбийского университета, в
Нью�Йорке.  

Над русской версией я еще работаю.  В
этой книге  я стараюсь развеять многие ми�
фы о неспособности русских моряков.

Теперь, в�четвертых, у меня к Вам во�
прос: интересовало ли бы Вас прочитать
мою «компюторопись», и было ли бы воз�
можно ее издать именно во Владивостоке?
(Как пенсионер, я не могу оплачивать изда�
ние, но и гонораров не ищу).

Ге о р г и й  Н е к р а с о в, 
21.12.2010»

Господа бизнесмены!
Предложение от нашего соотече%

ственника из далекой Австралии,
бесспорно, достойно вашего внима%
ния. Кто заинтересован в выходе
этой книги именно во Владивостоке
и у кого есть желание помочь % обра%
щайтесь в редакцию в любое время.
Вместе мы многое сможем.

245%40%70, 914%665%1883
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К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

В. Гордашников,

директор колледжа,
профессор Россий�
ской Академии Ес�
тествознания, За�
служенный учитель
России

Важнейшим на
правлением органи
зационной работы в

любой отрасли является совершенство
вание и развитие системы подготовки и
переподготовки кадров. Обеспечен
ность квалифицированными кадрами
сегодня становится важнейшим элемен
том реализации задач образовательной
политики учебных заведений, независи
мо от их формы собственности, ключе
вым элементом стратегии развития об
разования.

Эффективное развитие Приморского
края предъявляет высокие требования к
уровню подготовки и переподготовки
кадров.

Для формирования в Приморье конку
рентоспособного кадрового потенциала
необходимо обеспечить развитие
многоступенчатой, непрерывной сис%
темы подготовки и повышения квали%
фикации кадров для любой отрасли,
которая предусматривает:

1. профессиональное обучение молоде
жи в учреждениях среднего професси
онального образования по професси
ям и специальностям;

2. уровень образования с учетом реали
зации целевых программ развития,
расширения и модернизации матери
альнотехнической базы;

3. совершенствование образовательных
стандартов к должностям работников
отрасли;

4. использование зарубежного опыта
по внедрению новейших методов
обучения.

Президент России подчеркнул, что на
переобучение и переподготовку кадров
будут тратиться весьма значительные
средства: и средства федерального бюд
жета, и региональных бюджетов. Он при
звал регионы подходить к этой работе ис
ключительно ответственно. «Нельзя допу
стить никакого замедления в принятии
этих программ, большинство регионов с
этими задачами справляются. Я хотел бы,
чтобы как можно быстрее эти решения бы
ли приняты, потому что от этих решений
зависит судьба тысяч людей. С этим шу
тить нельзя»,  заявил глава государства. 

В целях обеспечения систематическо
го повышения квалификации и перепод
готовки кадров специалистов учрежде
ний и организаций в Гуманитарноэконо
мическом колледже имеются програм%
мы, направления, специальности до%
полнительного образования:

• Современные методы обучения без от
рыва от работы, основной учёбы.

• Свидетельства Государственного об
разца о повышении квалификации.

• Тематическое усовершенствовании
(ТУ). Стажировка и специализация.

• Сертификат Специалиста, установлен
ного Государственного образца.

• Удостоверение о краткосрочном о по
вышении квалификации .

Переобучение, повышение квали%
фикации, ТУ, стажировка по специ%
альностям:

• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  Юрист;

• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Бухгалтер;

• МАРКЕТИНГ (по отраслям);

• МЕНЕДЖМЕНТ (по отраслям): МЕНЕД
ЖЕР социальной работы, страхового
дела;

• ПРАВОВЕДЕНИЕ  Юрист; 

• ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И КОМ
ПЛЕКСЫ  Техник.

Обучение пожарно%техническому
минимуму:

• Руководителей и лиц, ответственных за
пожарную безопасность дошкольных уч
реждений и общеобразовательных школ;

• Работников торговли, общественного
питания, баз и складов;

• Руководителей и работников учрежде
ний бытового обслуживания;

• Руководителей и ответственных за пожар
ную безопасность лечебных учреждений;

• Руководителей и других работников
подразделений пожароопасных произ
водств;

• Газоэлектросварщиков; работников,
осуществляющих круглосуточную охрану
организаций, учреждений независимо
от их ведомственной принадлежности.

Очень важным направлением кадро
вой политики должна стать системная
работа с молодыми кадрами. Необходи
мо обратить внимание на несколько
ключевых моментов.

Должна быть разработана действенная
система мотивации молодых кадров,
чтобы каждый из них понимал бы страте
гию своего карьерного развития в отрас
ли в целом и в конкретной организации,
учреждении. Молодым специалистам не
обходимо помочь с получением образо
вания, которое повысит их конкуренто
способный потенциал. Организации, уч
реждения могли бы полностью или час
тично оплачивать обучение молодых кад
ров. Желательно пересмотреть систему
оплаты труда выпускников , что сделает
работу в любой отрасли более престиж

ной и экономически привлекательной.
Важно на регулярной основе проводить
мониторинг карьерного развития моло
дых специалистов.

Целью эффективной реализации кадро
вой политики должно стать взаимодейст
вие с теми учебными заведениями, кото
рые уже имеют опыт подготовки высоко
квалифицированных кадров. В качестве
перспективного направления кадровой по
литики стоит акцентировать внимание на
внедрении моделей непрерывного образо
вания  «колледж%вуз», что существенно
повысит качество учебного процесса и про
фессиональные компетенции выпускников. 

Очень важно разработать механизм
поступления выпускников школ и лицеев
в профильные учебные заведения. С учё
том того, что многие выпускники школ,
лицеев продолжают активно заниматься
получением знаний для своей профес
сии, необходимо предусмотреть возмож
ности обучения студентов по индивиду
альному плану по смешанной модели
обучения, давая возможность совмещать
обучение в колледже с активной карье
рой по месту своей работы .

В связи с этим контакт с работодателя
ми жизненно необходим. Гуманитарно
экономические профессии как никакие
другие нуждаются в постоянном сочета
нии теории и практики. Поэтому в колле
дже используется дуальная форма обу
чения: ктото несколько месяцев учится,
а потом несколько месяцев работает, а
ктото работает в первую половину дня, а
учится во вторую и так далее. Возмож
ность реализации многовариантной об
разовательной и производственной тра
ектории специалиста обеспечивают Го
сударственные образовательные стан
дарты, являющиеся стержнем колледжа,
но позволяющие варьировать содержа
ние образования. Делать это позволяют
договоры, заключённые с вузами и ве
домствами. При тесном контакте с заказ
чиками кадров можно специализировать
выпускников на конкретное рабочее мес
то, выполнять многие пожелания относи
тельно компетенций специалистов.

Тем не менее, среднее профессио
нальное образование должно оставаться
именно образованием, а не профессио
нальной подготовкой узкоспециализиро
ванных производителей продукции для
конкретного заказчика.

В первую очередь наш специалист по
лучает базу в виде основной подготовки,
которая позволяет выпускнику совер
шенствоваться как «по горизонтали», так
и «по вертикали». Благодаря этой базе он
способен осваивать новое оборудование
и новые технологии, обучаться и рабо
тать в команде и многое другое.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

Ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ

Îê
ò
ÿá

ðü
 2

01
1,

 ¹
10

(1
48

)

31



ÇÀÎ «ÑïåöÌîíòàæÑåðâèñ»

ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

системы видеонаблюдения 
любой сложности;

системы учета рабочего 
времени и учета контроля

управления доступом;

охранные и пожарные
сигнализации;

антикражные системы.

225-42-45
îòäåë ïðîäàæ,

óë. Êîììóíàðîâ, 21

264-54-11
www.specdv.ru

Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 2%4

Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèßÀðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèß
690048, Владивосток, пр%т 100 лет Владивостоку, 30

Е%mail: ooo_ask@bk.ru

Компания осуществляет функ%
ции генерального подрядчика,
заказчика%застройщика, выпол%
няет комплекс работ «под ключ»:

генеральный план; архитектурно
строительное и технологическое
проектирование; разработка и вы
пуск проектной документации;
строительство (любого типа, до 25
этажей) и ремонт зданий и сооруже
ний; дизайн фасадов и интерьеров;
геодезические, каменные и земля
ные работы; строительномонтаж
ные, сантехнические, электромон
тажные, отделочные, пусконала
дочные работы; ландшафтный ди
зайн; кровельные работы; обследо
вание технического состояния зда
ний и сооружений; выполнение эко
логического обоснования проект
ных решений; предоставление
транспортных услуг.

стандарт ИСО серии 9000

Ñòð. 25

Ñòð. 22

Òåë: 236-16-70, 236-19-09, 236-27-25
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