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Невозможно быть одно2
временно профессиона2
лом во всех областях биз2
неса. Но можно прочесть,
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Клуб Директоров
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Беседа с начальни"
ком отдела налогооб"
ложения №2 Управле"
ния ФНС России по
Приморскому краю
Еленой Михайловной
Скопиновой

Вот и началась декларационная кам2
пания по доходам, полученным в 2011
году. Кто должен подать декларацию? 

Категории граждан, которые обязаны
задекларировать полученные доходы,
практически не изменились. В соответст�
вии со статьями 227 и 228 Налогового ко�
декса, в налоговую инспекцию по месту
жительства представляют декларацию, в
частности, предприниматели без образо�
вания юридического лица; частнопракти�
кующие нотариусы; адвокаты, учредив�
шие адвокатский кабинет; другие физиче�
ские лица, которые в установленном зако�
нодательством порядке занимаются част�
ной практикой; граждане, получившие до�
ходы от физических лиц по договорам
гражданско�правового характера (напри�
мер, договорам найма или аренды; дом�
работницы; репетиторы; иные лица, кото�
рые оказывают услуги физическим лицам
по содержанию их личных домохозяйств);
физические лица, реализовавшие имуще�
ство, принадлежащее на праве собствен�
ности, за исключением лиц, имеющих
право на освобождение от уплаты НДФЛ в
связи с нахождением в собственности
имущества более трёх лет. 

Также обязаны представить декларации
физические лица, получившие в 2011 году
доход в денежной и натуральной формах
(недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли, паи и т.д.) в поряд�
ке дарения, кроме одариваемых членов
семьи и (или) близких родственников,
имеющих право на освобождение от упла�
ты НДФЛ; граждане, получившие доход за
пределами Российской Федерации. 

Подать декларацию обязаны иностран�
ные граждане, получившие доход от тру�
довой деятельности по патенту на осно�
вании договора на выполнение работ
(оказание услуг) по найму у физических
лиц в случаях, оговоренных в ст. 227.1 Ко�
декса.

Кроме того, с 01.01.2012 обязанность
по представлению декларации о доходах
распространяется и на физических лиц,
получивших доходы в виде денежного эк�
вивалента недвижимого имущества и
(или) ценных бумаг, переданных на попол�
нение целевого капитала некоммерческих
организаций, за исключением физических
лиц, имеющих право на освобождение от
уплаты НДФЛ согласно п. 17.1 ст. 217 НК в
связи с нахождением такого имущества в
собственности налогоплательщиков �
жертвователей три года и более. 

А каковы сроки подачи декларации
по налогу на доходы физических лиц?

Отчитаться о доходах, полученных в
прошедшем году, следует в срок до 30 ап�
реля 2012 года. Однако поскольку в этом
году в связи с майскими праздниками вы�
ходными днями будут считаться 29, 30 ап�
реля и 1 мая, последним днем подачи дек�
ларации станет 2 мая. Напоминаю, что до
2 мая 2012 года необходимо в первую оче�
редь отчитаться тем, кто обязан это сде�
лать в соответствии с законодательством.
Желающие получить налоговые вычеты в
связи с приобретением жилья, лечением,
обучением, этим сроком не ограничива�
ются. Заявить свое право на получение
вычетов и подать декларацию можно бу�
дет в течение всего календарного года.

Каким образом представляется
гражданином декларация в налоговую
инспекцию: обязательно лично или
можно отправить по почте?

Декларацию можно представить в на�
логовую инспекцию лично или же отпра�
вить по почте. Если налогоплательщик
отправляет декларацию по почте в «по�
следний день», т.е. 30 апреля 2012 года,
главное, чтобы на штемпеле конверта
стояла дата отправки «30 апреля 2012 го�
да» � значит, вы успели подать деклара�
цию в срок и никакие штрафные санкции
за просрочку представления декларации
применяться не будут. При этом напом�
ним, что для того, чтобы заявить свое
право на получение имущественного или
социального налогового вычета, пре�
дельного срока подачи декларации не
предусмотрено. То есть представить дек�
ларацию в связи с получением налоговых
вычетов можно в любое время в течение
года. Причем декларацию может подать
как сам налогоплательщик, так и его за�
конный представитель, действующий на
основании доверенности.

Изменилась ли форма декларации
32НДФЛ за 2011 год или можно пред2
ставить по форме, действовавшей в
прошлом году?

Налоговая декларация по форме 3�
НДФЛ незначительно изменилась. Пред�
ставлять декларацию за 2011 год нужно
будет по новой форме, которая утвержде�
на Приказом ФНС России от 10.11.2011
№ММВ�7�3/760@ и размещена
на сайте УФНС России
по Приморскому краю:
www.r25.nalog.ru. 

Как организуется ра2
бота инспекций в
период деклара2
ционной кампа2
нии?

С последнего ме�
сяца года, предше�
ствующего началу

декларационной кампании, начинается
подготовка к её проведению. Усилия на�
логовых органов нацелены на создание
максимально комфортных условий, не�
обходимых для декларирования доходов.
На официальном сайте Управления и в
СМИ налогоплательщики информируют�
ся о проведении декларационной кампа�
нии, в инспекциях обновляются инфор�
мационные стенды, выделяются допол�
нительные столы для заполнения доку�
ментов, начинают работу «горячие ли�
нии» для ответов на наиболее часто зада�
ваемые налогоплательщиками вопросы.
В период проведения декларационной
кампании работа специалистов отделов
по работе с налогоплательщиками ин�
спекций для удобства налогоплательщи�
ков осуществляется в особом режиме.
Информация о графиках работы инспек�
ций в период проведения декларацион�
ной кампании размещена на сайте Уп�
равления.

Нагрузка на сотрудников налоговых ор�
ганов края в этот период увеличивается
во много раз. Поэтому налогоплательщи�
кам следует заблаговременно собрать не�
обходимые документы и представить дек�
ларацию, а не приходить в последний
день и отстаивать очередь из таких же
«припозднившихся». Это в ваших же инте�
ресах. Но если всё же вам придется сда�
вать декларацию в последний день � не
переживайте, инспекции примут всех по�
сетителей. Уже традиционно в самые «го�
рячие» дни под конец декларационной
кампании инспекторский состав работает
сверхурочно, чтобы принять всех налого�
плательщиков.

Всегда ли при продаже недвижимого
имущества физические лица обязаны
уплатить налог на доходы физических
лиц?

Доходы от продажи недвижимого иму�
щества являются объектом налогообложе�
ния НДФЛ (п. 5 ст. 208 и ст. 209 Кодекса).
Физические лица, получившие такие дохо�
ды, обязаны представить в налоговый ор�
ган по месту своего учета налоговую дек�
ларацию по налогу на доходы физических
лиц (ст. 228 Кодекса) за исключением лиц,
имеющих право на освобождение от упла�
ты НДФЛ в связи с нахождением в собст�

венности имущества более трёх лет.
При налогообложении указанного

дохода налогоплательщику мо�
жет быть предоставлен имущест�

венный налоговый вычет в раз�
мере, не превышающем 1
млн. руб., либо уменьшен
доход на величину доку�

ментально подтвержден�
ных расходов, связан�
ных с получением
этого дохода.
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Какие направления в деятельности
компании являются приоритетными?

Всем направлениям деятельности на�
шей компании уделяется должное вни�
мание, но сейчас много усилий сосредо�
точено на бункеровочном направлении.
Это связано с запуском нами в прошлом
году проекта «Бункер на воде». Ввиду то�
го, что проект недавно стартовал и толь�
ко набирает силу, ему требуется больше
внимания, чем направлениям, которые
стабильно работают на протяжении уже
многих лет.

Насколько успешным показал себя
этот проект за то время, пока он дей2
ствует?

Проект «Бункер на воде» взял хороший
старт. Безусловно, здесь есть ещё над
чем работать, что совершенствовать. Но
то, что на услугу уже есть стабильный
спрос, говорит о хорошем старте и до�
стойном качестве исполнения. В рамках
проекта было сделано более десяти
крупных бункеровок. Одним из постоян�
ных партнёров этого направления бунке�
ровочного бизнеса стала компания A.P.
Moller�Maersk Group (Дания). В этом году
мы планируем развивать «Бункер на во�
де» как на качественном уровне, так и ко�
личественном. Помимо этого, в планах
есть ещё несколько проектов, о которых
пока рано говорить, т.к. они ещё недоста�
точно проработаны внутри компании, но
мы над ними тщательно работаем.

Расскажите, пожалуйста, о Дальне2
восточном бункерном рынке, какая
тактика поведения на рынке у «Группы
«Транзит2ДВ»?

Рынок бункеровок на Дальнем Востоке
сейчас существует в условиях жесткой
конкуренции. Каждый его участник наце�
лен на увеличение объема продаж и сво�
ей рыночной доли. Основным направле�
нием деятельности крупных бункерных
компаний становится увеличение объе�
мов грузоперевозок водным транспор�
том и выход за рубеж. Наша компания ра�

ботает над совершенствованием бункер�
ного рынка. Хочется видеть действитель�
но цивилизованное бизнес�пространст�
во, где методы конкурентной борьбы бу�
дут честными и оправданными. Сделать
для этого предстоит немало, однако на�
чало положено. И придет время, когда
Дальневосточный бункерный рынок бу�
дет достойно представлять Россию на
мировой арене в странах АТР.

А какие сложности возникают в бун2
керной индустрии России в целом?

Сейчас бункерный рынок России нахо�
дится в стадии роста и развития. За год
рынок стабильно растет в среднем на
4%. Государственная политика уделяет
большое внимание этой отрасли и спо�
собствует её развитию. Однако, как и в
любом развитии, есть свои сложности.
Существующие производственные мощ�
ности нефтеналивных комплексов не мо�
гут удовлетворить потребности рынка,
поэтому требуется строительство новых.
Значительная часть флота, которая ис�
пользуется для бункеровки,  устарела и
уже не соответствует ни техническим, ни
экологическим мировым требованиям �
то есть необходима модернизация. 

Многие компании работают на судах
под иностранным флагом, что оказывает
определенное влияние на экономику Рос�
сии. Но все эти трудности � временные.
Они обязательно будут решены. Со своей
стороны, мы делаем всё возможное, что�
бы с российскими партнёрами было при�
ятно работать. Все наши суда ходят под
российским флагом, своевременно про�
ходят соответствующие технические про�
верки, ЗАО «Востокбункер» владеет тре�
тьим по величине морским нефтеналив�
ным терминалом в Приморском крае с го�
довым объемом перевалки до 1 миллиона
тонн. Качество обслуживания � достой�
ное. А так как помимо нас есть и другие
компании, которые болеют за развитие
бункерного дела в России, то рынок с каж�
дым годом будет совершенствоваться. 

Òåëåôîí/ôàêñ: (423) 230-29-57  E-mail: hotel@gavan.ru
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К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н
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ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÃÐÓÏÏÀ «ÒÐÀÍÇÈÒ-ÄÂ»

В мае 2000 года руководители более 60 предприятий Примор�
ского края, устойчиво работающих в условиях рыночной экономи�
ки и дающих более половины налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших налогоплательщи�
ков и влиятельных граждан Приморья».

Целью создания Клуба является оказание правовой поддержки
членам Клуба и защита их экономических и других интересов в
органах государственной власти и местного самоуправления.

В Клубе выступают с докладами и принимают участие в обсуж�
дении различных вопросов руководители края, видные специа�
листы и ученые, представители банковской сферы, руководители
налоговых и правоохранительных органов.

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

Президент Клуба " Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
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Польченко
Игорь Александ5
рович, Президент
холдинга «Группа
«Транзит"ДВ» 

«Группа «Тран2
зит2ДВ» � холдин�
говая компания,
оказывающая ши�
рокий спектр услуг

на рынках переработки и доставки
энергоресурсов (нефтепродуктов, уг�
лей, природного газа), бункеровки фло�
та, морских перевозок. «Группа «Тран�
зит�ДВ» дает своим клиентам и партне�
рам возможность с помощью своих
производственных мощностей и высо�
коклассных специалистов совершать
любые операции по перевалке, хране�
нию и доставке нефтепродуктов и нава�
лочных грузов в любых объемах и на�
правлениях, в необходимые сроки.
Компания основана 18 июля 1995 г.

«Группа «Транзит�ДВ» включает в се�
бя 9 компаний � ООО «Северо�восточ�
ное морское пароходство», ООО «Тор�
говый Дом «Транзит�ДВ»,  ЗАО «Восток�
бункер», ООО УК «Хасан Сервис ДВ»,
ООО «Востоктепло», ООО «Магадан�
Транзит ДВ», ООО «Камчатка «Транзит�
ДВ», ОАО «Владрыбснаб», Фонд «Наш
Север» � с единым корпоративным цен�
тром � Управляющей компанией ООО
«Группа «Транзит�ДВ».

Благодаря наличию в собственности
флота и морского нефтеналивного тер�
минала, а также представительств в
Москве, городах Дальнего Востока и
агентов в зарубежных портах АТР, мы
предлагаем своим клиентам комплекс�
ное обслуживание � контролируем путь
груза с момента его отправки и до мо�
мента получения его конечным потре�
бителем.

Компании холдинга более 10 лет
обеспечивают исполнение бюджетных
программ по поставкам топлива в се�
верные регионы Дальнего Востока. По�
стоянными заказчиками «Группы «Тран�
зит�ДВ» являются администрации Кам�
чатского края и Магаданской области.

Крепкие партнерские отношения свя�
зывают ООО «Группа «Транзит�ДВ» с
крупнейшими дальневосточными пор�
тами (Владивостокский морской торго�
вый порт, порт Ванино, порт Восточный,
Петропавловск�Камчатский морской
торговый порт) и судоходными компа�
ниями («Дальневосточное морское па�
роходство», «Сахалинское морское па�
роходство», ЗАО «Римско» и др.). 

В числе партнеров «Группы «Транзит�
ДВ» крупнейшие нефтяные компании
страны � ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«Газпромнефть», ОАО  «НК «Альянс».



02 марта 2012 года под председа�
тельством президента Примор�

ской краевой нотариальной палаты В.П.
Прищепы состоялось заседание Общест�
венного совета при Управлении Росреес�
тра по Приморскому краю. В мероприя�
тии приняли участие члены совета �
председатель Торгово�промышленной
палаты В.Б. Брежнев, руководитель ап�
парата ПРО «Ассоциации юристов Рос�
сии» А.В. Агарков, вице�президент Гиль�
дии Риэлторов Приморского края С.Л.
Грибаков, а также руководство Управле�
ния Росреестра.

Руководитель Управления Е.А. Русец�
кий проинформировал участников засе�
дания о работе в области оформления
прав граждан на недвижимое имущество в
упрощенном порядке. Так, организовано
взаимодействие с дачниками и садовода�
ми, с которыми проводится соответству�
ющая разъяснительная работа, осуществ�
ляется необходимое консультирование по
вопросам применения закона «о дачной
амнистии», в том числе в рамках проводи�
мых Дней бесплатной юридической помо�
щи и участия в работе Центров бесплат�
ной юридической помощи, один из кото�

рых функционирует при нотариальной па�
лате. Членами Общественного совета
единогласно принято решение о необхо�
димости проведения дальнейшей работы
по информированию населения о воз�
можности регистрации прав на недвижи�
мость в упрощенном порядке и заплани�
ровано проведение собрания с предста�
вителями садоводческих объединений.

06 марта 2012 года под председатель�
ством начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю А.И. Роли�
ка состоялось заседание Координацион�
ного совета при Управлении Минюста. В
работе приняли участие члены совета �
заместители начальника Управления
И.Н. Баранник и Е.А. Погорелова, прези�
дент нотариальной палаты В.П. Прищепа,
Уполномоченный по правам человека в
Приморском крае В.Г. Ушаков, руководи�
тель Управления Роскомнадзора по ПК
А.С. Губенко, начальник Приморской ла�
боратории судебной экспертизы А.Г.
Школьный, и.о. начальника Управления

ЗАГС Приморского края Т.Н. Булатова и
другие официальные лица.

Открывая заседание, начальник Управ�
ления проинформировал собравшихся
об итогах работы ведомства в 2011 году,
озвученных на Коллегии Минюста Рос�
сии, состоявшейся в Москве 29 февраля
2012 года. Он, в частности, процитировал
слова Министра юстиции А.В. Коновало�
ва, который высказался за возвращение
обязательного нотариального оформле�
ния сделок с недвижимым имуществом,
что позволит обеспечить защиту прав и
законных интересов граждан, но при
этом потребует от нотариусов обеспе�
чить высокое качество исполнения этой
функции, ее доступность и безопасность.

На Координационном совете были рас�
смотрены вопросы проведения правовой
экспертизы нормативных правовых ак�
тов, проблемы проведения экспертиз ин�
формационных материалов на наличие в
них признаков экстремизма и работы Уп�
равления службы судебных приставов.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Председательствующий на заседании Общественного совета
В.П. Прищепа выступает перед участниками совета и руководст�
вом Управления Росреестра. 

Члены Координационного совета (справа налево):
И.Н. Баранник, А.И. Ролик, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, В.Г.
Ушаков, Т.Н. Булатова.

4

Отвечает помощник нотариуса
Е.В. Теницкая

Всоответствии со статьей 40 СК РФ,
брачным договором признается со�
глашение лиц, вступающих в брак,

или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности су�
пругов в браке и при его расторжении.
Брачный договор заключается в письмен�
ной форме и подлежит обязательному но�
тариальному удостоверению. Содержание
брачного договора � это выбор и установ�
ление правового режима имущества су�
пругов либо будущих супругов. Следует
помнить, что в отношении имущества, не
названного в брачном договоре, будет со�
храняться его законный правовой режим �
режим общей совместной собственности. 

Перечень условий, которые могут быть
включены в брачный договор, широк.

Супруги могут: 
• установить режим совместного иму�

щества � совместное, долевое или раз�
дельное;

• установить права и обязанности по
взаимному содержанию, определить
порядок и размеры алиментных выплат
друг другу;

• определить права и обязанности по
распределению семейных расходов;

• установить размеры денежных сумм,
которые могут расходоваться на лич�
ные нужды каждого из супругов по соб�
ственному усмотрению без согласова�
ния с другим супругом;

• определить порядок раздела имущест�
ва при расторжении брака. 

Личные неимущественные отношения
между супругами, а также их личные не�
имущественные права в отношении детей
предметом брачного договора являться
не могут. Нельзя предусмотреть, к приме�
ру, формы и способы участия супругов в
воспитании детей. Этические взаимоот�
ношения супругов, хотя бы и соответству�
ющие общепринятым нормам морали и
нравственности, объектом брачного дого�
вора также являться не могут. 

Итак, в настоящее время трудно пере�
оценить значение брачного договора для
супругов, ведь по своей сути он является
гарантом определенности и урегулиро�
ванности имущественных отношений
между супругами.

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÇÀÊËÞ×ÀÒÜ ÁÐÀ×ÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ?



14 марта 2012 года в нотариальной пала�
те состоялся семинар нотариусов по акту�
альным вопросам нотариальной практики,
в работе которого приняли участие замес�
титель начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Е.А. Погоре�
лова, начальник отдела по контролю и над�
зору в сфере нотариата Управления Мин�
юста России по Приморскому краю А.К.
Мойсюк, главный специалист�эксперт от�
дела по контролю и надзору в сфере нота�
риата Управления Минюста России по При�
морскому краю Т.В. Холопова, заместитель
руководителя Управления Роскомнадзора
по Приморскому краю Э.Ю. Шутов, веду�
щий специалист�эксперт отдела по защите
прав субъектов персональных данных, над�
зора в сфере информационных технологий
и почтовой связи Управления Роскомнад�
зора по Приморскому краю О.Ю. Васильева
и специалисты нотариальной палаты. Ме�
роприятие собрало 59 нотариусов со всех

нотариальных зон Приморья, в том числе из
отдаленных районов, а также 6 помощников
и стажеров нотариусов.

Наибольший интерес слушателей вы�
звал вопрос о действии положений Феде�
рального закона «О персональных данных»
в отношении нотариусов и их реализации в
свете позиции Федеральной нотариаль�
ной палаты по данному вопросу. Предста�
вители Управления Роскомнадзора проин�
формировали нотариусов о полномочиях
Управления, обязанностях оператора об�
работки персональных данных, в том чис�
ле по представлению уведомления об об�
работке таких данных, мерах по обеспече�
нию их защиты и ответственности за нару�
шение требований законодательства в
данной области, а также ответили на инте�
ресующие нотариусов вопросы.

В рамках рассмотрения вопроса при�
менения Правил нотариального делопро�
изводства специалисты палаты проин�

формировали слушателей семинара о
практике утверждения номенклатур и
описей дел нотариусов, представители
Управления Минюста � о встречающихся
в ходе совместных проверок нотариусов
отступлениях от ведения нотариального
делопроизводства.

Также был рассмотрен вопрос о внед�
рении новых информационных техноло�
гий в деятельность нотариусов.

По завершении семинара под предсе�
дательством президента нотариальной
палаты В.П. Прищепы состоялось засе�
дание правления нотариальной палаты с
участием полномочных представителей
Управления Минюста России по Примор�
скому краю. Членами правления были
рассмотрены вопросы текущей деятель�
ности палаты, утверждено в новой редак�
ции Положение о порядке замещения
временно отсутствующего нотариуса и
рассмотрены обращения граждан.
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Обсуждение рабочих вопросов после заседания Координа�
ционного совета (слева направо): В.П. Прищепа, А.С. Губен2
ко, И.Н. Баранник.

Президент ПКНП открывает семинар нотариусов. В президиуме (слева на�
право): В.И. Быханов, Т.В. Холопова, А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова, В.П.
Прищепа, Э.Ю. Шутов, О.Ю. Васильева.

Ñ ÄÍÅÌ ÍÎÒÀÐÈÀÒÀ
27 апреля в России отмечается День

нотариата. Эта дата связана с принятием
в Российской империи в 1866 году «По�
ложения о нотариальной части». 

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому
краю, Приморская краевая нотариальная
палата и Адвокатская палата Приморско�
го края поздравляют нотариусов, осуще�
ствляющих свою деятельность на терри�
тории Приморского края, с профессио�
нальным праздником.

За время своего существования оте�
чественный нотариат прошел большой и
непростой путь, неоднократно менялись
его роль и место в обществе, но неиз�
менными оставались и остаются качест�
ва, присущие всем поколениям нотариу�
сов � трудолюбие, добросовестность, от�
ветственность и профессионализм.

Сегодня нотариат состоялся как ин�
ститут гражданского общества, заняв�
ший достойное место в юридической си�
стеме Российской Федерации, реально
защищающий права и законные интере�

сы граждан и юридических лиц путем ис�
полнения возложенных на него государ�
ством публично�правовых функций. Тем
самым нотариусы выступают гарантом
подлинности правовых актов, вносят до�
стойный вклад в предотвращение нару�
шений законодательства, примирение
спорящих сторон.

Нотариальное сообщество Примор�
ского края не отстает от веяний времени.
Постоянно совершенствуется организа�
ция нотариальной деятельности, внедря�
ются новые информационные техноло�
гии, представители нотариата активно
участвуют в реализации государствен�
ной программы оказания бесплатной
юридической помощи населению и об�
щественной жизни нашего региона, вос�
питывая в сознании граждан чувство ува�
жения к закону.

Находясь на пороге серьезных пере�
мен, мы уверены, что запланированные
реформы гражданского законодатель�
ства позволят создать активную
модель нотариата, укрепить
его позиции как одного из
гарантов обеспечения кон�

ституционных принципов и правопоряд�
ка в стране и поднять профессию на но�
вый качественный уровень.

Желаем вам с достоинством и гордос�
тью нести ответственное звание, преум�
ножая своим добросовестным трудом
авторитет нотариального сообщества
Приморского края.

А.И. Ролик, начальник Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому
краю

В.П. Прищепа, Прези"
дент Приморской крае"
вой нотариальной палаты

Б.П. Минцев, Президент
Адвокатской палаты При"
морского края
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К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н

После некоторого ажиотажа, вызван�
ного интересом к новому продукту,
российские покупатели начали за�

думываться о том, почему не оправдались
их ожидания после покупки иностранных
светодиодных светильников. Почему све�
тильники китайского производства меша�
ют работе телефонов, кардиостимулято�
ров и создают помехи телевизионным
приемникам?  Каким образом заявленный
срок службы в 50 тысяч часов или в 10 лет
вдруг сокращается до двух месяцев? По
какой причине увеличились, вместо со�
кращения, эксплуатационные затраты?
Почему выгорают лампы и прожектора в
зоне действия радиопередающей аппара�
туры? Почему российские приборы осве�
щения стоят дороже китайских? 

Уже неоспорим тот факт, что светодио�
ды обладают рядом преимуществ перед
традиционными источниками света � лю�
минесцентными лампами и, тем более,
перед лампами накаливания. Главными
из них являются: самое низкое потребле�
ние электроэнергии, срок службы, кото�
рый десятикратно и более раз превосхо�
дит другие виды ламп, механическая
прочность, высокая яркость,  уменьше�
ние затрат на обслуживание. Светодио�
ды обладают высокой экологической бе�
зопасностью, в них отсутствует вредное
излучение и мерцание, в составе нет рту�
ти, нет необходимости в утилизации.

Современные компании, понимая эти
выгоды, уже сейчас устанавливают имен�
но светодиодные лампы. И хоть изна�
чально и кажется, что разовые вложения
достаточно велики, но резкое снижение
эксплуатационных затрат делает такие
вложения прибыльными, особенно в свя�
зи с ростом цен на электроэнергию. Час�
то светодиодное освещение своим низ�
ким потреблением  выручает там, где не
хватает электрической мощности. 

Почему российские светодиодные
лампы дороже китайских? Светодиод�
ные светильники китайского производст�
ва дешевле отечественных, и пока это ча�
сто основной аргумент при выборе их по�
купателем, но… служат такие светильни�
ки совсем недолго, несмотря на указан�
ные продолжительные сроки эксплуата�
ции, и не имеют фактически никаких га�
рантий качества. Зачастую указанные на
них основные технические характеристи�
ки оказываются сильно завышенными в
расчете на то, что конечный потребитель
все равно не обладает необходимыми
знаниями и оборудованием для проверки
реальных характеристик. Российские ус�
ловия подачи электроэнергии резко от�
личаются от китайских. Наши ГОСТы не
зря четко регламентируют все парамет�
ры российского электрооборудования,
делая его долговечным, безопасным, на�
дежным. Наш климат резко отличается от
азиатского большими перепадами не
только сезонных, но и суточных темпера�

тур, которые разрушают электрические и
механические соединения приборов. 

Многие, увидев низкую цену на китай�
ские светодиодные светильники, приобре�
ли их и после полугода эксплуатации не
просто не почувствовали экономии, а ско�
рее потеряли больше, т.к. дешевые све�
тильники резко теряют яркость освещения
и перегорают. И после таких «эксперимен�
тов» приходят к старой народной мудрос�
ти: «Дорого � да мило, дешево � да гнило!». 

Китайская промышленность послед�
ние два года активно осваивала произ�
водство светодиодного оборудования.
При этом лишь немногие производители
смогли сделать хорошую продукцию. Из�
за этого в Китае  произведено очень мно�
го низкокачественных ламп. И сегодня
весь этот огромный вал непотребной
продукции активно поставляется в стра�
ны, где нет технического регулирования
при ввозе, жестко препятствующего по�
ставкам такой продукции. Такой страной
является и Россия… Упрощенный подход
к техническим требованиям, безопаснос�
ти и климатическому исполнению делают
китайские светодиодные светильники
непригодными к эксплуатации в России.
Конечно, есть в Китае фабрики, выпуска�
ющие качественные осветительные при�
боры, но их цена � либо на уровне рос�
сийских, либо выше, и поступают они на
рынки Японии, США и Европы. 

Главным достоинством российских
производителей светодиодных светиль�
ников является строгое соблюдение рос�
сийских стандартов по электрической
безопасности и учет суровых климатиче�
ских условий.  

Такие предприятия как ОАО «Дальпри�
бор», ориентированные на выпуск высоко�
надежных электронных изделий для воен�
но�промышленного комплекса, следуют
жестким стандартам и требованиям к каче�

ству выпускаемой продукции, чего нет на
большинстве китайских заводов. В качест�
ве комплектующих для своих ламп мы ис�
пользуем только проверенные элементы от
производителей Ю. Кореи, Тайваня и высо�
котехнологичного Ю. Китая. В своих лабо�
раториях мы проводим испытания каждого
вида ламп на соответствие российским
ГОСТам. Результатом длительной эксплуа�
тации на предприятии своих светодиодных
светильников для освещения своих  произ�
водственных, складских и офисных поме�
щений и территории уже стало более чем
10�кратное снижение потребляемой элект�
роэнергии при увеличенном уровне осве�
щенности. Регулярная и затратная замена
ламп осталась в прошлом.

«Дальприбор» развивает и улучшает
свои возможности, опираясь на научные
изыскания, на мировой опыт производст�
ва осветительных приборов и на особен�
ности российского энергообеспечения.
В отличие от разовых поставок от китай�
ских производителей, мы предлагаем
рынку надежный, долговременный ком�
плекс услуг. Это поставка светильников,
изготовленных под российские условия,
создание систем освещения, оценка
уровня освещенности, монтаж, сервис�
ное обслуживание. Наша реальная гаран�
тия  � три года!

ОАО «Дальприбор» � не маленькая фир�
мочка�однодневка, готовая только поста�
вить товар и в случае претензий закрыть
свою деятельность. Мы обладаем боль�
шими материальными ресурсами (здания,
оборудование, технологии, кадры) и доб�
рым именем, гарантирующими высокую
надежность и качество нашей продукции.

В своем проекте развития светодиод�
ного освещения «Дальприбор» придер�
живается только качественного, клиенто�
ориентированного подхода. И в этом на�
дежность и залог успешных отношений с
нашими партнерами.

ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÛÕ
ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÕ ËÀÌÏÀÕ

ОАО «Дальприбор» основано в 1967 году как приборострои�
тельное предприятие, составляющее основу оборонно�промы�
шленного комплекса Приморского края, осуществляющее се�
рийный выпуск корабельных и береговых гидроакустических
станций. Сегодня «Дальприбор» входит в список значимых пред�
приятий для Приморского края и является единственным в Рос�
сии поставщиком и разработчиком средств и систем поиска
подводных лодок. В последние годы в связи с увеличением обо�
ронного заказа прошло обновление производственного обору�
дования и технологий. «Дальприбор» обладает квалифициро�
ванным инженерным корпусом и обновленным менеджментом. 

В 2011 г. запущен проект по производству светодиодных све�
тильников, в рамках которого предприятие серийно производит
светодиодные лампы, а также проектирует, изготавливает сис�
темы и элементы освещения и подсветки под индивидуальные заказы.

Роман Владимирович Титков,
Генеральный директор ОАО «Дальприбор»

Ñåðü¨çíîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ðåøåíèÿ ñåðü¨çíûõ çàäà÷

ÎÀÎ «äàëüïðèáîð»
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К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñòàíþêîâè÷à, 52, îô. 10.      Òåë: (423) 261-16-18, 261-16-19, ôàêñ: (423) 255-73-93

îîî «ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-ËÈÄÅÐ»

Быков Евгений
Викторович, 
генеральный дирек"
тор ООО «Транспорт"
Лидер»

Нам часто говорят:
ваша компания работа�
ет в узком сегменте же�
лезнодорожных пере�

возок � вы занимаетесь только экспедиро�
ванием автомобилей, грузовой пассажир�
ской и специальной техники, а это направ�
ление в перевозках постоянно лихорадит,
есть более стабильные грузопотоки.

Действительно, в развитии нашей ком�
пании были различные этапы, и мы меня�
емся вместе с рынком. Еще с начала
2000�х мы оказывали услуги перевозки
железнодорожным транспортом. Перво�
начально это были только автомобили. В
те времена бизнес был действительно
«диким». На рынке работало множество
компаний, организовывавших отправки
японских автомобилей в западные регио�
ны. Это были как компании, перевозив�
шие в месяц 10�20 автомобилей, так и
«монстры», отправлявшие авто сотнями.

Чтобы найти свою нишу, мы изучили
рынок и сделали ставку на клиентов, ко�
торых большинство экспедиторов счита�
ло на тот момент бесперспективными.
Мы изучили нужды подобных организа�
ций и предложили для них совершенно
новые схемы работы. Наше видение ока�
залось верным � к середине 2000�х имен�
но компании, работающие «по�новому»,
стали лидерами по объемам продаж по�
держанных японских автомобилей, а аб�
солютное большинство из них сотрудни�
чало с нами.

Мы заняли первое место по объемам
перевозимых легковых автомобилей с
территории Дальнего Востока. От 35 до
50% всех машин, перевозимых из Влади�
востока по ж/д, уходило через нашу ком�
панию. В месяц нами отправлялось от
3 000 до 3 500 автомобилей. К примеру,
сейчас «Соллерс» отправляет из Влади�
востока около 2 000 авто в месяц.

С начала кризиса 2008 года количество
перевозимых авто снизилось, а с введе�
нием новых пошлин объем перевозок б/у
автомобилей упал катастрофически. Мы
понимаем, что во всех отраслях в России
в этот период был спад, но если у кого�то
бизнес снизился на 10%, у кого�то даже
на 30%, то рынок доставки автомобилей
рухнул в 10 раз. Так, если в августе 2008
года со станции Владивосток ушло около
750 вагонов с авто, то в августе 2009 �
менее 80 вагонов.

Мы предвидели развитие подобной си�
туации и задолго до кризиса начали ра�
ботать в еще одном направлении. Неко�
торые бизнесмены еще в середине 2000�
х осознали перспективность транспорти�
ровки новой импортной техники и авто�

мобилей через дальневосточные порты
РФ и далее её отправку по Транссибир�
ской магистрали в западные регионы. На
тот период большинство официально по�
ставляемых автомобилей и техники со�
вершало «кругосветное путешествие» из
портов Кореи и Японии в порты Финлян�
дии, Прибалтики и Украины. Причиной
того, что основные грузопотоки шли в об�
ход приморских портов и Транссиба, яв�
лялась неспособность ж/д экспедиторов
перевалить авто и технику в кратчайшие
сроки с высоким качеством и по ценам,
конкурирующим с морем.

В период второй половины 2000�х го�
дов несколько компаний начали значи�
тельные вложения в строительство и раз�
витие терминально�складских комплек�
сов и приобретение специализированно�
го подвижного состава.

Было создано совместное предприятие
ОАО «РЖД» (51% акций) с ТрансГруп АС
(49% акций) � ОАО «РейлТрансАвто». Эта
организация стала самым крупным вла�
дельцем специализированных вагонов�
автомобилевозов. Но руководство компа�
нии понимало, что одних вагонов мало,
необходим терминал для перевалки им�
портного транспорта и техники. Для этого
был приобретен порт «Зарубино». Именно
благодаря консолидации у одного экспе�
дитора подвижного состава, терминаль�
но�складских мощностей и введению ОАО
«РЖД» «скидок» на отгрузку авто, через
морской порт в бухте Троицы (Зарубино)
были отправлены первые дилерские авто
по Транссибирской магистрали. Первые
отгрузки для ОАО «РТА» осуществляли
специалисты нашей компании.

Сейчас ОАО «РТА» � абсолютный лидер
в количестве перевозимых легковых авто
с Дальнего Востока РФ. Все больше про�
изводителей автомобилей из Японии,
Кореи выбирают не «кругосветное путе�
шествие» по морю, а доставку через При�
морские порты.

Наша компания пошла по такому же пу�
ти. В 2006 году совместно с ОАО «РЖД»
мы начали реализовывать проект по ин�
вестированию и строительству на стан�
ции Океанская (г. Владивосток) самого
большого на Дальнем Востоке специали�
зированного терминала по погрузке на
ж/д грузового пассажирского специаль�
ного транспорта. Он может вмещать в на�
копители более 300 единиц техники, име�
ет ограждение по периметру территории,
освещение всего комплекса, включая по�
грузочную площадку и парк отстоя ваго�
нов, круглосуточную охрану, пять тупиков
с пятью торцевыми погрузочными эста�
кадами, передвижную эстакаду и воз�
можность отгрузки с боковой рампы, три
пути накопления с условной вместимос�
тью более 100 вагонов.

Понимая, что наличие только терми�
нальных мощностей не позволит обеспе�
чить ритмичную отгрузку, наша компания
начала приобретение специализирован�
ного подвижного состава. Мы начали по�
купать цельнометаллические грузовые
вагоны (ЦМГВ) для перевозки автомоби�
лей и техники. 

В процессе отгрузок в ЦМГВ ООО
«Транспорт�Лидер» смогло заметно сни�
зить стоимость транспортировки груза в
сравнении с отправками на открытом по�
движном составе и не допускать атмо�
сферного воздействия на груз, обеспечить
его защиту от преступных посягательств и
вандализма. Целый ряд корейских и япон�
ских производителей транспортных
средств и техники согласился осуществ�
лять доставку своего груза через Дальне�
восточные порты РФ только при условии
их дальнейшей транспортировки по же�
лезной дороге в вышеуказанных ЦМГВ.

Благодаря пониманию важности и пер�
спективности направления по осуществ�
лению доставки импортной техники, вло�
жению значительных финансовых
средств, а также квалифицированному
менеджменту и персоналу ООО «Транс�
порт�Лидер» в самые короткие сроки
стало абсолютным лидером по объемам
перевозок техники с территории Дальне�
го Востока РФ. Мы ежегодно увеличива�
ем количество отправок, в том числе бла�
годаря нашей работе на рынок России
выходят новые бренды техники.

ООО «Т�Лидер» осуществляло доставку
транспортных средств для «МосТрансАв�
то», Управления делами Президента РФ,
Почты России, строителей Саммита АТЭС
во Владивостоке, строителей объектов
Олимпиады в Сочи и многих других госу�
дарственных и коммерческих организаций.

Сейчас мощности нашего терминала
задействованы в выгрузке почти всех ав�
томобилей, прибывающих во Владивос�
ток в адрес дилеров, количество которых
увеличивается ежемесячно.

В августе�сентябре 2012 года наш тер�
минал по ст. Океанская будет задейство�
ван под организацию выгрузки и хране�
ния всего автотранспорта, прибывающе�
го во Владивосток для обеспечения пе�
редвижения гостей Саммита АТЭС.

Мы не стоим на месте, а постоянно
ищем новые направления для работы.

ÂÅÊÒÎÐÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ËÈÄÅÐÀ

E-mail: office@t-leader.org                                                                www.t-leader.org

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
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В декабрьском номе"
ре прошлого года мы
рассказали об истории
создания компании «ДА"
ЗЭЛ» («ДАльЗаводские
ЭЛектроды»). Не так
давно Торговый Центр
«ДАЗЭЛ» сменил назва"
ние. Теперь это промы"

шленный супермаркет «Технариум». Мы
попросили рассказать об этом подроб"
нее Юрия Константиновича Тюлькина,
директора Группы компаний «ДАЗЭЛ» 

В вашем промышленном супермар2
кете много всего разного для произ2
водства 2 материалы, изделия, ком2
плектующие, очень много инструмен2
та. Почему такой выбор, почему
именно инструмент?

Ну как почему? Ведь человек � это «tool
making animal» � животное, производя�
щее инструменты, орудия труда. Так ино�
гда ученые называют нашего древнейше�
го прародителя, связывая таким образом
рождение Человека изначально не с пря�
мохождением � медведь тоже иногда
прямо ходит, � и даже не с разумностью, а
именно с трудом, в конечном итоге и пре�
вратившим обезьяну в Homo sapiens.

Правда, некоторые животные весьма
неплохо освоили и эту функцию, подст�
раивая под свои текущие нужды ту или
иную веточку или палочку с небольшой
доработкой. Но вот чего точно не делает
ни одно животное, кроме человека, � это
сохранение при себе этой самой «веточ�
ки» впрок, на будущее. Невольно прихо�
дишь к мнению, что человек стал Челове�
ком тогда, когда сохранил удачную «пал�
ку�копалку», острый осколок кремния,
сделав таким образом первый шаг в на�
копление Капитала. Каменный топор, ко�
пьё�дрючок, палка�копалка…, передава�
ясь по наследству, делали труд произво�
дительнее, а человека � богаче.

Так что поддерживать этот процесс на�
копления капитала и дальше, предостав�
ляя «человеку�производящему» широкий
выбор современных «палок�копалок», �
занятие благородное и почетное. А по�
том, ведь я и сам технарь � как по образо�
ванию, так и по духу.

Так что, по2вашему, капитализм ро2
дился вместе с Человеком?  

Вы знаете, да! Если «капитализм» вос�
принимать именно как процесс накопле�
ния средств производства, что недалеко
от истины, то он действительно изна�
чально присущ Человеку и неотъемлем
от его природы.

Ну представьте себе, что весь этот ве�
ками накопленный капитал вдруг исчез…
Даже если при нас остались наши знания
� так сказать, человеческий капитал, мы
не в состоянии будем сделать простей�
ший предмет, не говоря уже о привычном
автомобиле, телевизоре, квартире,
одежде и т.п. Чтобы все это произвести,
нужны станки, а для их производства �
металл, а для его добычи � горное добы�
вающее оборудование и металлургичес�
кое, и металлопрокатное, и металлооб�
рабатывающее… А металл � не единст�
венный необходимый материал. А транс�
порт? Ведь все это надо туда�сюда во�
зить! А средства связи? А электроника?
Короче, мы в один момент оказываемся
там, у истоков человечества, и все надо
начинать сначала, с подручных «палок�
копалок», потратив на это еще сотню�
другую тысяч лет. Мы действительно сто�
им на плечах предыдущих поколений, жи�
вем и развиваемся благодаря ими накоп�
ленному капиталу.

А как же теория Маркса о враждеб2
ной человечеству сути капитализма?

Интересная тема. Уже даже Папа Рим�
ский во время недавнего посещения Ку�
бы заявил, что марксизм изрядно уста�
рел и не годится в качестве основы миро�
устройства.

У человечества было много разных за�
блуждений в разные времена, главное �
не упорствовать в своих ошибках. Пере�
жили же мы в свое время крушение пред�
ставления о том, что Земля � плоская,
или что она � центр мироздания.

Убеждение в том, что единственным
источником богатства или, иными слова�
ми, прибавочного продукта, являются ис�
ключительно рабочие руки, а капитал �
лишь средство эксплуатации, средство
выжимания из рабочего этого самого
продукта, лет 200 назад еще, как говорит

молодежь, «прокатывало». Мол, экскава�
тор выжимает из землекопа больше при�
бавочного продукта, чем обычная лопата.
А практически безлюдные технологии ос�
тавляют одну «шкурку» от случайно зате�
савшегося в штат персонала. Страшно
представить с позиции марксизма, что
может сделать гипотетический завод�ав�
томат с единственным сторожем�охран�
ником.

А что же современные марксисты2
коммунисты?

Ну, не знаю, насколько они последова�
тельные марксисты. Марксизм�комму�
низм и сейчас, и ранее мог служить лишь
инструментом прихода к власти, по�
скольку обращается к большинству с
простыми и понятными лозунгами «всем,
всё и сразу» за счет дележа накопленно�
го. Исторический опыт говорит о том, что
он никак не годится в качестве основы
социального обустройства.

Частная собственность � абсолютно
нетерпимая для сторонников коммунис�
тического «общака», единственная осно�
ва эффективного накопления капитала.
Мы уже достаточно пожили при общест�
венной собственности. Поколения уходи�
ли, практически ничего, кроме памяти о
себе, не оставив своим наследникам.
Все общее, все государственное, даже
комната в коммуналке, или в лучшем слу�
чае � квартира в «хрущевке». Каждое по�
коление начинало все сызнова, все с ну�
ля. Какое там накопление.

Общественный же капитал � в руках че�
реды временщиков с идеологией «после
нас � хоть потоп», с большими возможно�
стями в руках и практически никакой от�
ветственностью ни перед ныне живущи�
ми, ни перед будущими поколениями.
Кто�нибудь из молодежи знает про
Аральское море? Настоящее, полновод�
ное, полное рыбы среди среднеазиат�
ских пустынь. Недавно посмотрел на
Google, что от него осталось. А идея�то
была благая � пустыню оросить и хлопка
больше вырастить. Благо хоть сибирские
реки не повернули. Благими намерения�
ми…, как говорится.

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ÌÓÆ×ÈÍ
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Нет, природа человека не измени�
лась за последние тысячи лет. От�
ношение к собственному имуще�

ству и чужой вещи, взятой напрокат, не�
сколько различно. Ну а уж если вещь об�
щая, то есть ничья, и если она пошла по
рукам, то всем известно, что из этого по�
лучается. 

А не принижается ли роль этих са2
мых рабочих рук при таком капитали2
стическом подходе?

Ну что Вы, конечно, нет. И труд, и капи�
тал идут рука об руку всю историю циви�
лизации. Дешевые рабочие руки, деше�
вый труд � дешевый простейший инстру�
мент, производственный капитал. По ме�
ре роста производительности труда и,
соответственно, его стоимости становит�
ся экономически целесообразным заме�
на его на все более производительную,
сложную и дорогостоящую технику. И
этот органичный баланс стоимости труда
и капитала не стоит нарушать ни с той, ни
с другой стороны. «Большие скачки» хо�
роши лишь в ритуальных плясках. Люди
постарше помнят времена НТР � научно�
технической революции, когда мы, не�
смотря на относительно низкий уровень
жизни, а, соответственно, и стоимости
труда, массово и повсеместно «внедряли
в производство» заведомо убыточные
АРМы, ГАПы, роботов и прочие диковины
современной науки и техники. Ваш по�
корный слуга тоже не остался в стороне
от этих свершений, видел и процесс, и
результат. По случаю, этот «большой ска�
чок» совпал по времени с антиалкоголь�
ной компанией. Я не к тому, что, мол,
«лучше б уж пили», но как сказал в свое
время один из наших академиков � много
сказано о том огромном ущербе, кото�
рый нанесла экономике страны антиал�
когольная кампания, но никто не осме�
лился сказать о том многократно боль�
шем ущербе, который был нанесен стра�
не этой самой НТР.

Как злая ирония выглядит символ ком�
мунизма � серп и молот, поскольку имен�
но такой уровень техники, � ну плюс еще
кирка, носилки и лопата, � являются эко�
номически целесообразными при прак�
тически бесплатном труде � будь это хоть
подневольный труд рабов или заключен�
ных, хоть свободный труд солдат�сроч�
ников на хоз. работах (100 солдат равно 1
бульдозеру), хоть совсем недавно канув�
ший в Лету труд студентов на сельхозпо�
лях, хоть коммунистический бесплатный
труд по способности, при общественных
фондах потребления, когда внутренняя
потребность на деле всегда оказывается
ограниченной нормой или пайкой.

В этой связи выглядит парадоксаль�
ной наша система налогообложения,
когда, вероятно, в угоду удобства мыта�
рей, большим налогом облагается имен�
но труд. Низкопроизводительный и
дешевый по своей сути, он ста�

новится необоснованно дорогим для
бизнеса.

Так, может быть, это и подтолкнет
наших бизнесменов к использованию
более современного оборудования,
пусть даже и иностранного большей
частью?

Вы знаете, когда труд и капитал идут
рука об руку, когда постепенно растет
производительность общественного тру�
да, общество, наряду с производствен�
ным капиталом, приобретает еще кое�
что, можно назвать это know�how, можно
назвать опытом, можно назвать это чело�
веческим капиталом. 

Да, мы вполне освоили современную
импортную бытовую технику, мы умеем к
собственному удовлетворению нажи�
мать кнопки, пожиная плоды цивилиза�
ции, мы лихо пользуемся компьютера�
ми, iPadами, iPhonами и т.п., но МЫ НЕ
МОЖЕМ ИХ СДЕЛАТЬ! Мы уже не в со�
стоянии произвести современные теле�
визоры, стиральные машины, не говоря
уже о компьютерах и т.п. Мы закупаем за
рубежом вооружение! Еще непонятно
почему упорно цепляемся за свой авто�
пром, но, похоже, и здесь чудо не про�
изойдет. Основной ориентир и здесь � на
сборку где�то и кем�то произведенных
частей и узлов. 

Да, мы сможем обслуживать совре�
менную технику, управлять ею, нажимая
кнопки, дергая за рычаги и осуществлять
иные вспомогательные функции типа
«подай�поднеси». Мы можем использо�
вать, потреблять эту технику так же как
используем «иномарки», бытовую техни�
ку… но мы не можем их производить, мы
становимся «помогайками», туземцами
при иностранном капитале, мы отстали в
«накоплении капитала», потратив время
бог знает на что, на реализацию каких�то
очередных фантазий и идей.

Мы постепенно и неуклонно становим�
ся каким�то заповедником и, похоже, ес�
ли вдруг, упаси бог, кончится газ, нефть и
другие богом дарованные природные бо�
гатства, или сократится спрос на них, то
мы можем рассчитывать разве что на ту�
ризм, на то, что найдутся желающие по�
смотреть на наши луга и леса, ре�
ки и озера, на наши
березки,

если мы сами, конечно, не будем очень
сильно портить этот пейзаж.

Вот поэтому мы и занимаемся этим са�
мым производственным капиталом,
пусть пока не очень замысловатым. Да,
сейчас не самые лучшие времена для
производителей, для этого самого «ре�
ального сектора экономики». Уже практи�
чески весь судоремонт «эмигрировал» в
Китай. Но не век же оно так будет.

Так, может быть, выгоднее было бы
заняться не производственными
«штучками», а предметами потребле2
ния, тут пока вроде все нормально?

Метаться в погоне за сиюминутной
прибылью � не самая лучшая стратегия в
бизнесе. Там схватить, там урвать � пси�
хология временщиков. Надо быть после�
довательным. Мы осознанно выбрали
свой путь � «все для производства и про�
изводителей». И работая в этом направ�
лении, мы ведь тоже накапливаем свой
инструментарий, свой производствен�
ный капитал.

А что касается потребления, то оно и
производство являются двумя сторона�
ми одной медали. Потребляем то, что
произвели и производим то, что будет
потреблено. И баланс тут не менее ва�
жен, чем в других устойчивых системах. В
конечном итоге все сводится в этом пла�
не к тому, сколько тех, кто «с сошкой» и
тех, кто «с ложкой». Может быть, в этом и
есть глубинная суть современных эконо�
мических трудностей в мире � все больше
становится тех, кто «с ложкой» и все
меньше тех, кто «с сошкой»? 

Вот поэтому мы и продаем свои разно�
образные «сошки».

Так все же, почему «Технариум»?
Как родилось это название вашего
промышленного супермаркета?

Первая часть никогда не вызывала во�
просов, это наше основное направление
� техника. Ну а то место, где эта техника
представлена, можно назвать по�разно�
му � «центр», «парк», «град», «мир»,
«дром» и т. п. В этом плане «ариум» как�
то выделяется из плоскости, дает объ�
емность, что ли, простор для воображе�

ния. Забавной казалась игра слов
� «технарь и ум». Ум, конечно, ни�
кому не помешает, но это обстоя�
тельство не было определяю�
щим.

Группа компаний «Дазэл». 
Дата основания 25 декабря 1991 года. 
Виды деятельности:

• поставка и продажа товаров производственно�технического назначения; 
• сервисный центр (ремонт сварочного оборудования); 
• аренда коммерческой недвижимости (склады, офисы, торговые площади); 
• центр обучения и аттестации сварщиков; 
• опытно�экспериментальный производственный участок (сварочные и токарные

работы); 
• отдых на озере Ханка  (база отдыха «Ханкай», детский лагерь «Старт»).
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В настоящей статье мы рассмотрим
юридические тонкости, которые необхо"
димо учитывать при заключении догово"
ра поставки  и его исполнении, поскольку
указанный договор является одним из
самых распространенных договоров  в
хозяйственной деятельности. 

Как правило, Поставщик и Покупа�
тель, которые вступают в деловые
отношения, находятся в разных го�

родах (регионах).  

Отдаленность расположения сторон
при заключении договора приводит к то�
му, что стороны подписывают договор
путем обмена сканированными копиями
подписанных экземпляров по электрон�
ной почте либо по факсу, а оригинал до�
говора Поставщик (или Покупатель) так
может и не получить, что при возникнове�
нии спорных ситуаций может повлечь не�
гативные последствия либо для одной,
либо для другой стороны, в зависимости
от того, чьи права нарушены. 

В частности, Покупатель перечислил
денежные средства, а товар не пришел,
либо Поставщик поставил Товар, а Поку�
патель не оплатил причитающиеся де�
нежные средства. При возникновении
подобных ситуаций очень важно иметь в
наличии действующий договор поставки,
на условия которого пострадавшая сто�
рона могла бы сослаться при обращении
в суд за защитой нарушенных прав.

Процесс заключения данного вида до�
говоров зачастую слишком формален, что
в дальнейшем приводит к возникновению
правовых споров между сторонами. 

Так, при заключении договора постав�
ки необходимо учитывать ряд юридичес�
ки сложных вопросов, возникающих при
его заключении.

Во�первых, как уже было отмечено вы�
ше, очень важно прописывать в договоре
механизм его заключения, чтобы имею�
щийся в наличии договор имел силу юри�
дического документа. В частности, ука�
зывать все телефоны (факсы), электрон�
ные адреса сторон, чтобы в дальнейшем
имелась возможность сослаться на факт
получения либо отправки документации
по соответствующим реквизитам.

Во�вторых, важно указать правильно
подсудность (суд, который будет рассмат�
ривать дело) в случае возникновения спор�
ных ситуаций. Если в договоре стороны не
определили подсудность, то по общему
правилу спор рассматривается по месту
нахождения ответчика, что для истца (пост�
радавшей стороны) зачастую является не�
выгодным, поскольку ответчик может нахо�
диться в другом регионе (городе), что, со�
ответственно, повлечет для истца дополни�
тельные затраты, связанные с транспорт�
ными и командировочными расходами.
Иногда в силу юридической неграмотности
стороны указывают название суда с ошиб�
ками, что при подаче искового заявления

суд может расценить как отсутствие опре�
деления подсудности и как следствие отка�
зать в принятии искового заявления. Так на
практике, стороны в договоре указывают в
качестве суда, полномочного рассматри�
вать дело в случае возникновения спорных
ситуаций, Арбитражный суд г. Владивосто�
ка. Однако такое наименование является
неверным, поскольку в г. Владивостоке
расположен Арбитражный суд Приморско�
го края. С одной стороны, вроде как незна�
чительно, но на практике может обернуться
плачевными последствиями.

В�третьих, при исполнении договора
поставки, Поставщик должен убедится,
что товар получен полномочным лицом,
поскольку при возникновении спора об
оплате за поставленный товар, суд преж�
де всего исследует вопрос о том, был ли
товар поставлен (получен Покупателем),
что подтверждается товарно�транспорт�
ными документами, которые должны
быть в наличии у Поставщика.

В�четвертых, обязательно указать срок,
когда Поставщик будет считаться испол�
нившим свои обязательства по поставке. 

На практике это могут быть различные
ситуации:

• передача товара транспортной органи�
зации,

• передача товара покупателю на складе
Поставщика,

• передача товара покупателю на складе
Покупателя,

• иные условия, с которыми стороны
связывают момент исполнения Постав�
щиком своих обязательств. 

В�пятых, предусмотреть меру ответст�
венности за несвоевременное исполне�
ние обязательств. Как правило, стороны
предусматривают неустойку. Очень важ�
но указать точный порядок ее определе�
ния. Ввиду того, что договор построен на
принципе равенства сторон и балансе
интересов, обычно размер неустойки за
нарушение обязательства со стороны
Подрядчика идентичен размеру неустой�

ки за нарушение обязательств со сторо�
ны Покупателя. 

В�шестых, как правило, в договорах
указывают положение о том, что в случае
если стороны не достигли разногласий
путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в суд. В указанной фразе
кроется необходимость соблюдения до�
судебного претензионного порядка. Со�
ответственно в договоре необходимо
указать порядок направления претензии
с указанием на момент, когда претензия
считается полученной. 

Таким образом, для исключения воз�
никновения негативных последствий при
исполнении договора поставки важно
иметь в наличии договор, условия кото�
рого отвечают интересам стороны. 

В настоящей статье мы затронули не�
которые вопросы, на которые сторонам
необходимо обратить внимание при за�
ключении договора поставки. В то же
время каждый договор поставки являет�
ся для сторон индивидуальным (за ис�
ключением случаев идентичных поставок
в рамках уже сложившихся отношений), и
помимо аспектов, затронутых в настоя�
щей статье, стороны должны учитывать
также и иные положения договоров.

На основании изложенного выше,
очень важно, чтобы, перед тем как заклю�
чить договор поставки, его проверил
специалист, обладающий специальными
познаниями в области юриспруденции по
вопросам заключения и исполнения до�
говоров поставки.

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

ÄÎÃÎÂÎÐ ÏÎÑÒÀÂÊÈ 
Îñîáåííîñòè çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ

• 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:
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Òåë/ôàêñ: (423) 245-46-13           E-mail: birsagent@gmail.com

690002, ã. Âëàäèâîñòîê, ïð. Êðàñíîãî Çíàìåíè, 59, 403 

К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

В о п р о с: С введением  нового
регламента технического осмот2
ра,  похоже, проблем меньше не
стало, так ли это?

Dействительно, анализ ситуации,
сложившейся вокруг технического
осмотра, оценка роли и места го�

сударства, Российского союза автостра�
ховщиков, страховщиков, Федеральной
службы по финансовым рынкам, опера�
торов технического осмотра, и, конечно
же, автовладельцев � тема отдельного
разговора, во многом неприятного и
скандального, о чем уже много написано.

Могу лишь резюмировать � с введени�
ем данного закона, на мой взгляд, наше
государство сделало несколько серьез�
ных шагов назад в отношении антикор�
рупционной и антимонопольной доктри�
ны, и в целом в отношении движения в
сторону правового цивилизованного об�
щества. Увы, как это часто бывает, цели
принятия закона � повышение безопас�
ности дорожного движения, сокращение
числа ДТП и в конечном итоге � забота о
жизни и здоровье граждан � остались да�
леко в стороне.

Возникает вопрос � а зачем нужен такой
техосмотр? Полагаю, что в таком формате
это абсолютно бесполезное дело. Какие
гарантии это дает на дороге другим участ�
никам движения и пешеходам? Практичес�
ки никаких, и аргументов тому масса, на�
чиная с собственно процедуры прохожде�
ния техосмотра, ответственности опера�
торов техосмотра (которую абсолютно
нельзя зафиксировать и доказать), про�
должая нашими дорогами, возрастом на�
ших транспортных средств (ТС), заканчи�
вая кодексом административных правона�
рушений и коррупцией во всех эшелонах
власти. Для всех граждан и предпринима�
телей это попросту налог и ничего более.

На мой взгляд, эффективнее были бы
иные шаги:

1. Отменить обязательную форму
техосмотра, сделав ее добровольной.
Любой нормальный автовладелец всегда
должен проявлять должную заботу о ТС,
иметь объективную возможность в любой
момент объективно проверить техничес�
кое состояние автомобиля, прекрасно по�
нимая зону своей персональной ответст�
венности за аварии по причине техничес�
кой неисправности ТС. Бытует мнение,
что в любом случае техосмотр должен
быть обязателен для особых категорий
ТС: автобусы, большегрузные грузовики и
т.п.  � может быть, но это не должно исклю�
чать ответственность собственника ТС.

2. Полагаю, колоссальной мотивацией
осуществлять самостоятельный кон2
троль над состоянием ТС со стороны
автовладельца (помимо, конечно, об�
щечеловеческих ценностей) будет яв�
ляться введение новых крайне жестких
финансовых санкций в отношении такого

рода виновников ДТП. Помимо штрафов,
ареста ТС, лишения прав управления и
т.п., значительно должны быть расшире�
ны, в силу закона, компенсации постра�
давшим, в том числе за причинение мо�
рального вреда, утраты товарной стои�
мости ТС и т.п. Да, угроза многомиллион�
ных санкций, полагаю, лучше, чем любой
талон техосмотра и инспектор на дороге
заставит человека задуматься над потен�
циальной угрозой и обяжет его нефор�
мально относиться к техническому состо�
янию своего ТС. Конечно, для реализа�
ции такого подхода понадобится ряд за�
конодательных актов и, в том числе, ин�
ститут аккредитованных экспертов по ус�
тановлению характера и причин техниче�
ской неисправности ТС и т.п.

3. В помощь автовладельцу наверня2
ка будут разработаны специальные
страховые программы и страховщики
(помимо ОСАГО) могут предоставить се�
рьезные финансовые гарантии в отноше�
нии компенсации вреда имуществу, жизни
и здоровью потерпевших в формате доб�
ровольного страхования. Приблизительно
так происходит в цивилизованных странах.

4. Крайне важна и политика госу2
дарства, автодилеров, направленная
на стимулирование граждан и пред2
приятий по приобретению новых ТС. 

Совершенно очевидно, что один из
важнейших факторов значительного чис�
ла ДТП по причине технической неис�
правности � это возраст ТС в России. 

Если бы при этом государство предо�
ставляло бы налоговые льготы владель�
цам новых ТС (а не наоборот, как сейчас),
а автодилер имел бы возможность прода�
вать новые ТС (взамен переданных собст�
венником подержанных ТС) со значитель�
ной скидкой � полагаю, это также серьез�
но ускорило бы обновление автопарка, а
значит объективно снизило бы риск ава�
рий по причине неисправностей авто. Ко�
нечно, скорее всего, это дело достаточно
далекого будущего, но чтобы оно прибли�
зилось, этим надо заниматься сегодня.

Искренне надеюсь, что когда�нибудь в
нашем государстве, в первую очередь, во
главе приоритетов власти и законов бу�
дет находиться главная ценность любого
цивилизованного общества � гражданин,
его благо и безопасность.

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ  - Â ×ÜÈÕ ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ?

• Помощь при урегули�
ровании страховых со�
бытий

• Консультации и ком�
ментарии по условиям
договора страхования

• Помощь в подготовке
документов и заключе�
нии договора страхо�
вания

• Профессиональный анализ действующих
договоров страхования

• Консультации и комментарии по любым во�
просам страхования

Сергей Власович Бирюков,
генеральный директор ООО «Страховое

Агентство Бирюков и Партнеры»

ÎÎÎ «ÑA áèðþêîâ è ïàðòíåðû»

Òðóäíî óãàäàòü ñâîå áóäóùåå, ãîðàçäî ëåã÷å î íåì ïîçàáîòèòüñÿ!

• Мониторинг рынка страховых
компаний 

• Экспертная оценка страховщи�
ков, рейтинговый анализ

• Предложение классических стра�
ховых программ от ведущих стра�
ховых компаний России

• Предложение VIP программ от ве�
дущих страховых компаний России

• Сопровождение договора страхо�
вания

• Подготовка индивидуальных
страховых программ с учетом
специфики клиента

• Анализ условий договора страхо�
вания и его корректировка, в том
числе анализ ценообразования

НОВОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ
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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 «KNS�право�
вед», сертифицирован�

ный бухгалтер�аудитор 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�
низационно�правовых 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.

В прошлом выпуске журнала рассмат"
ривался вопрос административной и уго"
ловной ответственности учредителя ком"
пании. В данном выпуске остановимся на
ответственности руководителя компании.
Российское законодательство содержит
немало норм, на основании которых ди"
ректор может быть привлечен к ответст"
венности. Такие положения есть и в тру"
довом праве, и в гражданском, админист"
ративном и в уголовном законодательст"
ве. В статье приведены меры ответствен"
ности для руководителя, регламентиро"
ванные разными кодексами. 

Прежде чем перейти к рассмотре�
нию видов ответственности, необ�
ходимо отметить, что руководи�

тель, как и другие работники, несет пол�
ную дисциплинарную и материальную от�
ветственность за прямой действитель�
ный ущерб, причиненный организации.

Ответственность в рамках админист�
ративного законодательства предусмот�
рена в ст. 2.4 Кодекса Российской Феде�
рации об административных правонару�
шениях (далее КоАП РФ), в которой ука�
зано, что административной ответствен�
ности подлежит  должностное лицо в слу�
чае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнени�
ем либо ненадлежащим исполнением
своих служебных обязанностей. При
этом в категорию «должностные лица»
включены «совершившие администра�
тивные правонарушения в связи с выпол�
нением организационно�распорядитель�
ных или административно�хозяйствен�
ных функций руководители».

В КоАП РФ предусмотрена ответствен�
ность за целый ряд правонарушений, свя�
занных с нарушением трудового законо�
дательства. Так, ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ ус�
тановлено, что нарушение законодатель�
ства о труде и об охране труда влечет на�
ложение административного штрафа на
руководителя и должностных лиц в раз�
мере от 1 до 5 тысяч рублей.  А ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ указывает, что за аналогичное
нарушение лицом, ранее подвергнутым

административному наказанию за
него, предусмотрено на�

казание в виде дисквалификации на срок
от одного года до трех лет. Такое наказа�
ние заключается в лишении физического
лица права занимать руководящие долж�
ности в исполнительном органе управле�
ния юридического лица, входить в совет
директоров (наблюдательный совет),
осуществлять предпринимательскую де�
ятельность по управлению юридическим
лицом, а также осуществлять управление
юридическим лицом в иных случаях, пре�
дусмотренных законом. Дисквалифика�
ция устанавливается на срок от шести ме�
сяцев до трех лет (ст. 3.11 КоАП РФ).

За нарушения в области налогового
права существует следующая ответст�
венность. Штрафы в размере от 300 до
3 000 рублей предусмотрены за наруше�
ние срока постановки на учет в налого�
вом органе (ст. 15.3 КоАП), нарушение
сроков представления сведений об от�
крытии/закрытии банковских счетов (ст.
15.4 КоАП РФ) и налоговых деклараций
(ст. 15.5 КоАП). За грубое нарушение
правил учета доходов и расходов, а также
объектов налогообложения руководи�
тель может поплатиться штрафом в раз�
мере от 2 000 до 3 000 руб. 

Отметим, что привлечение руководи�
теля к ответственности за правонаруше�
ния в области налогообложения не осво�
бождает юридическое лицо от специаль�
ных видов ответственности, предусмот�
ренных Налоговым кодексом РФ. 

Глава 8 КоАП РФ перечисляет правона�
рушения в области экологической безо�
пасности правил пользования природны�
ми ресурсами (в частности, землей),
субъектами которых нередко становятся
должностные лица, в том числе руково�
дители предприятий. Целые главы Ко�
декса посвящены ответственности за на�
рушение правил, установленных в отрас�

лях промышленности, энергетики,
связи и транспорта.

Отдельный интерес представля�
ет собой глава 14 «Правонаруше�
ния в области предприниматель�

ской деятельности» КоАП РФ. Так, ст. 14.1
предусматривает ответственность за ве�
дение дел без соответствующей лицен�
зии, ст. 14.3 � за нарушение законода�
тельства о рекламе. Целый ряд норм на�
правлен на защиту прав потребителей:
ст. 14.4 устанавливает, что руководитель
отвечает за продажу товаров, работ и ус�
луг ненадлежащего качества или с нару�
шением санитарных норм; ст. 14.5 � за ве�
дение деятельности без кассового аппа�
рата, ст.ст. 14.7 и 14.8 � за обман и нару�
шение прав потребителей, а ст.ст. 14.15 и
14.16 � за нарушение правил продажи от�
дельных товаров, а также алкогольной
продукции. Несколько статей посвящены
отношениям несостоятельности: ст.ст.
14.12, 14.13 � фиктивное и преднамерен�
ное банкротство, неправомерные дейст�
вия при банкротстве.

Ответственность, предусмотренная
уголовным законодательством

Прежде чем указывать конкретные со�
ставы преступлений, необходимо оха�
рактеризовать соотношение уголовной и
административной ответственности. На�
звания статей в двух кодексах, на первый
взгляд, кажутся сходными, однако разни�
ца состоит в масштабе допущенных нару�
шений и размере причиненного вреда
(потенциальной возможности его причи�
нения). В этом случае действует следую�
щий алгоритм: в случае, если налицо
факт нарушений, лицо подлежит уголов�
ной ответственности. Если же состава
преступления в действиях руководителя
нет, то имеются основания для его при�
влечения к административной ответст�
венности. Таким образом, двойная ответ�
ственность директора за один проступок
невозможна.

В области трудовых отношений  ст. 143
УК РФ устанавливает, что преступлением
является нарушение правил охраны тру�
да, которое причинило тяжкий вред здо�
ровью либо привело к смерти человека.
Верховный Суд в свое время указал, что
руководители привлекаются к уголовной
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ответственности по этой статье, если не
устранили известное им нарушение пра�
вил охраны труда, не обеспечили соблю�
дение правил при проведении конкрет�
ных работ либо дали указание, противо�
речащее правилам. Если таких действий
руководитель организации не совершал,
остается опасность привлечения его к
ответственности за должностную халат�
ность (ст. 293 УК РФ).

Директор может быть наказан в соот�
ветствии с Уголовным кодексом в случае
отказа в приеме на работу беременной
женщины или женщины, имеющей детей
до трех лет. 

С 2000 года законом установлена уго�
ловная ответственность за невыплату за�
работной платы, пенсий, стипендий, по�
собий и иных выплат (ст.145.1 УК РФ).
При этом перед судом директор предста�
нет, только если заработная плата не вы�
плачивалась в полном объеме свыше
двух месяцев и только при наличии коры�
стной или иной личной заинтересованно�
сти руководителя. Таким образом, если
невыплата зарплаты происходит в связи
с тяжелым финансовым положением
предприятия, то наказания директор не
понесет. 

Целая глава Уголовного кодекса РФ
посвящена экономическим преступлени�
ям, к которым относятся:

• незаконное предпринимательство,
что означает осуществление пред�
принимательской деятельности без
регистрации или с нарушением пра�
вил регистрации, представление в ре�
гистрирующий орган документов, со�
держащих заведомо ложные сведе�
ния, а также осуществление предпри�
нимательской деятельности без ли�
цензии (ст. 171 УК РФ); 

• производство, приобретение, хранение
или сбыт немаркированных товаров и
продукции, которые подлежат обяза�
тельной маркировке (ст. 171.1 УК РФ); 

• легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приоб�
ретенных преступным путем (ст.ст. 174,
174.1 УК РФ); 

• незаконное получение кредита (с по�
мощью предоставления кредитной ор�
ганизации заведомо ложных сведений
о своем финансовом положении) и зло�
стное уклонение от погашения креди�
торской задолженности (ст.ст. 176 и
177 УК РФ). Часть 2 статьи 176 УК РФ
предусматривает несколько иные со�
ставы преступлений: незаконное полу�
чение государственного целевого кре�
дита и использование государственно�
го целевого кредита не по прямому на�
значению, если эти деяния повлекли
причинение крупного ущерба; 

• принуждение к совершению сделки или
отказу от ее совершения (ст. 179 УК
РФ); 

• незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерчес�
кую тайну (ст. 183 УК РФ); 

• злоупотребления при эмиссии ценных
бумаг, что означает внесение в про�
спект эмиссии ценных бумаг заведомо
недостоверной информации, утверж�
дение содержащего заведомо недо�
стоверную информацию проспекта
эмиссии или отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, а равно размещение
эмиссионных ценных бумаг, выпуск ко�
торых не прошел государственную ре�
гистрацию, если эти деяния причинили
крупный ущерб (ст. 185 УК РФ); 

• невозвращение из�за границы средств
в иностранной валюте и уклонение от
уплаты таможенных платежей (ст.ст.
193, 194 УК РФ); 

• неправомерные действия при банкрот�
стве (сокрытие имущества, сведений
об имуществе, его размере, местона�
хождении либо иной информации об
имуществе; передача имущества в
иное владение, отчуждение или уничто�
жение имущества; сокрытие, уничтоже�
ние, фальсификация бухгалтерских и
иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность предпри�
ятия, удовлетворение требований от�
дельных кредиторов заведомо в ущерб
другим кредиторам), фиктивное и
преднамеренное банкротство (ст.ст.
195 � 197 УК РФ); 

• уклонение от уплаты налогов и сборов,
неисполнение обязанностей налогово�
го агента, а также сокрытие имущества,
за счет которого должно производить�
ся взыскание налогов (ст.ст. 199, 199.1,
199.2 УК РФ). 

Уклонение от уплаты налогов (ст. 199
УК РФ) может происходить путем не�
представления налоговой отчетности ли�
бо включения в нее заведомо ложных
сведений. Интересно, что крупным раз�
мером в целях данной статьи является
сумма налогов, составляющая за период
в пределах трех финансовых лет подряд
более 2 млн. рублей, при условии, что до�
ля неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 10 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая 6 миллионов рублей.

Что характерно, законодатель не тре�
бует от следственных органов доказы�
вать «злостность» такого уклонения от
уплаты налогов.

Защите внутрикорпоративных интере�
сов служит статья 201 УК РФ «Злоупо�
требление полномочиями». Злоупотреб�
ление лицом, выполняющим управлен�
ческие функции, своими полномочиями
совершается как путем действия, так и
бездействия. Обязательным признаком
преступления является наличие цели из�

влечения выгоды или каких�либо пре�
имуществ (в том числе неимуществен�
ного характера). Формы злоупотребле�
ния полномочиями многообразны: за�
ключение заведомо невыгодного для
организации контракта; кредитование
заведомо несостоятельных партнеров;
льготное кредитование лиц, не имею�
щих на это права; сокрытие недостач
имущества и прочее. Является ли то или
иное деяние злоупотреблением, устано�
вит только суд, а до этого момента руко�
водителя организации могут ожидать
очень неприятные времена, связанные
со всеми «прелестями» расследования
преступления. Тем более что соответст�
вующее расследование инициируется
при наличии так называемого «значи�
тельного» ущерба; насколько ущерб зна�
чителен, указывают сами пострадав�
шие, конкретных сумм законодательст�
во не устанавливает.

В целях защиты директоров или иных
управляющих компаниями законодатель
установил важное примечание к ст. 201
УК РФ. Если деяние причинило вред ис�
ключительно коммерческой организа�
ции, не являющейся государственным
или муниципальным предприятием, уго�
ловное преследование осуществляется
только по заявлению этой организации
или с ее согласия. К слову сказать, это же
правило относится ко всем составам
преступлений, предусмотренных главой
23 «Преступления против интересов
службы» УК РФ.

Отметим, что указанными статьями
возможности привлечения руководителя
организации к уголовной ответственнос�
ти не исчерпываются. Так, отдельные гла�
вы Кодекса предусматривают преступле�
ния в области экологии (ст. 246�247, 250�
255 УК РФ и другие) и здоровья населе�
ния (ст.ст. 236�238 УК РФ).

Вообще Уголовный кодекс содержит
множество составов преступлений, кото�
рые подразумевают нарушение каких�
либо установленных правил, сопряжен�
ное со значительным ущербом гражда�
нам, экономике, государству или угрозой
его нанесения. По российскому законо�
дательству юридическое лицо не являет�
ся субъектом уголовной ответственнос�
ти: его нельзя лишить свободы или заста�
вить выполнять исправительные работы.
В этом случае ответственность несут
должностные лица организаций и, преж�
де всего, их руководители.

Таким образом, должность руководи�
теля подразумевает не только различ�
ные возможности, достаток и высокий
социальный статус, но и множество
рисков, а также
высокий уро�
вень ответ�
ственности. 
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К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

Заявить вычеты компания вправе, да�
же если в квартале не было облагае�
мых НДС операций. К такому выводу

пришла ФНС России в письме от 28.02.12
№ЕД�3�3/631®, направленном в одно из
региональных управлений.

Споры о том, можно ли принять к вычету
НДС при отсутствии облагаемых НДС опера�
ций, идут давно. Минфин настойчиво разъ�
ясняет, что компания вправе заявить вычеты
только в том периоде, когда она определяет
налоговую базу по НДС. А если налогообла�
гаемых операций нет, нет и налоговой базы.
Значит, вычеты компания заявлять не вправе
(письмо Минфина России от 08.12.10 № 03�
07�11/479). Но ФНС в комментируемом
письме высказала позицию, которую всегда
защищали налогоплательщики, � принять к
вычету НДС компания вправе при отсутст�
вии реализации, то есть может возместить
налог из бюджета. Ведь кодекс не связывает
правомерность вычетов с обязательной об�
лагаемой реализацией. Такую же точку зре�
ния всегда поддерживали и судьи (см., на�
пример, постановление Федерального ар�
битражного суда Московского округа от
26.01.11 №А�А40/17935�10).

Более того, в комментируемом письме
ФНС говорит: если сумма вычетов боль�

ше, чем налог к уплате, то НДС подлежит
возмещению. 

Такой вывод сделан применительно к
вопросу о праве компании переносить
вычеты на более поздние периоды. Из
него косвенно следует другой вывод � пе�
реносить вычеты нельзя. Соответствен�
но, если компания последует позиции
Минфина, то есть подождет периода,
когда у нее появятся облагаемые НДС
операции, и тогда заявит отложенные вы�

четы, то рискует их вообще потерять. Ин�
спекторы могут просто их не принять.

Другое дело, когда налоговики сами
требуют перенести вычеты, чтобы соблюс�
ти допустимую долю. Но и в этом случае
для подстраховки стоит не просто отло�
жить вычет, а запастись обоснованием то�
го, почему он заявлен позже. В этом помо�
гут штампы на конвертах о позднем полу�
чении счетов�фактур, а также исправлен�
ные и корректировочные счета�фактуры.

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61    
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ООО Фирма «Аудит2Эксперт» 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 «Аудит2Эксперт» (член СРО

«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Адиторские проверки;

• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,

ЕНВД, ОСНО);

• Оптимизация налогообложения;

• Решение налоговых споров, Арбитраж;  

• Бизнес�план, финансовый анализ.

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

а у д и т

Как в условиях высоких налоговых вы�
плат снизить налоговые платежи, не
нарушая закона? Оптимизация нало�

гообложения � процесс долгий и требую�
щий хороших знаний в области исчисления
и уплаты налогов. При правильно органи�
зованной деятельности налоговые плате�
жи сводятся к минимуму без нарушения
норм налогового и уголовного законода�
тельства. В связи с этим такие действия
налогоплательщика не являются налого�
вым преступлением и, следовательно, не
влекут неблагоприятных последствий для
налогоплательщика. Отсюда и вытекает
главное отличие налоговой оптимизации
от уклонения от уплаты налогов, которым
зачастую грешат неискушенные знания�
ми и опытом предприниматели.

При формировании налоговой оптими�
зации наша компания:

• рассматривает во взаимосвязи все су�
щественные аспекты деятельности ор�
ганизации, и уже на этой основе рас�
сматривает все планируемые хозяйст�
венные операции;

• делает увязку видов деятельности ком�
паний, входящих в структуру холдинга
(групп компаний) между собой и подби�
рает оптимальные системы налогооб�
ложения для каждой;

• выстраивает движение денежных пото�
ков и систем договорных отношений
между структурами;

• предусматривает возможность вывода
денежных средств с минимальным на�
логообложением; 

• предусматривает систему, обеспечива�
ющую безопасность активов собствен�
ников (акционеров) и, в случае необхо�
димости, вывод активов с минимальны�
ми налоговыми потерями. 

В современных условиях оптимизация
налогообложения становится неотъемле�
мой частью  бизнеса, повышения его кон�
курентоспособности на рынке и должна
быть ориентирована не только и не столь�
ко на минимизацию налоговых платежей,
сколько на повышение эффективности и
безопасности вашего бизнеса!

ÇÀ÷ÅÌ ÂÀÌ ÍÓÆÍÀ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß?

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÑËÓÆÁÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÐÀÇÐÅØÈËÀ
ÂÛ÷ÅÒÛ ÍÄÑ ÈÇ ÍÓËß

Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профес�
сиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке
предлагает свои услуги:

• аудиторские проверки предпри�
ятий всех форм собственности

• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнес�планы

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Все статьи см. на сайте www.bazar2000.ru  
в разделе Финансы/Аудит  
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Врамках Программы по ликвидации
правовой безграмотности населе�
ния Контора адвокатов № 5 про�

водит семинары�тренинги по самым ак�
туальным вопросам. 

Семинар�тренинг «Грамма2
тика для водителей, или
Как не лишиться водитель2
ского удостоверения».

Согласно ст. 27.12 КоАП
РФ, при наличии достаточ�
ных оснований полагать,
что водитель находится в
состоянии опьянения, он
подлежит направлению на
медицинское освидетельствование на
состояние опьянения. 

В жизни случается всякое. Бывает, что
выпьешь кружку пива или рюмку коньяка
с коллегами по серьёзному поводу. Или
заедешь к приятелю, а там застолье �
родился первенец � не отпустят, не угос�
тив. А машину на улице не бросишь, да и
ехать домой надо. Понадеешься на
авось, а инспектор тут как тут. Или нака�
нуне принял «на грудь», а утром надо
ехать. Чувствуешь себя хорошо, но от
предательского запаха избавиться не
удаётся, и по «закону подлости» именно
тебя останавливает гаишник. 

Из подобных ситуаций нетрудно выйти
законным путём, даже если от вас исхо�

дит сильный запах алкого�
ля. Помните, при малой
дозе алкоголя опреде�
лить, находится ли чело�
век в состоянии опьяне�
ния или он трезв, весьма
проблематично. 

В большинстве случа�
ев инспектор, спраши�

вая водителя «Пили?», дей�
ствует наудачу. Зачастую того и сам не
ожидая, он получает от водителя при�
знание: «Да, пил, но это было вчера, да и
только одну рюмочку», «Да, пил сби�
тень», «Да, выпил кружку пива» и т. д. А
инспектору больше ничего и не надо, по�
сле слов «да, пил» он уже ничего не слы�
шит, ни одной из ваших отговорок, кото�
рой вы пытаетесь себя оправдать. В та�
кой ситуации вас может спасти только
знание закона, знание своих прав и обя�
занностей, а также прав и обязанностей
инспектора!

Если водитель твёрдо знает, что он аб�
солютно трезв, отказываться от прохож�

дения медицинского освидетельствова�
ния ему категорически нельзя, за это ст.
12.26 КоАП РФ устанавливает ответст�
венность в виде лишения права управле�
ния сроком от 1,5 до 2 лет. Таким обра�
зом, отказ водителя пройти медицинское
освидетельствование законом прирав�
нен к признанию в том, что он управлял,
находясь в состоянии опьянения, и имен�
но поэтому отказался. Никакие отговорки
(спешил в больницу, в аэропорт, на похо�
роны и т. д.) судом не принимаются.

Часты случаи, когда недобросовест�
ные инспектора пользуются неосведом�
лённостью водителей. Чувствуя уверен�
ность водителя в том, что тот трезв,
предлагают отказаться от освидетельст�
вования, «чтобы не тратить время», и до�
верчивый водитель даже готов сделать
запись об отказе от освидетельствова�
ния в протоколе. Впоследствии такой
водитель получает повестку в суд и не
может понять, за что его привлекли к от�
ветственности. 

На занятиях мы расскажем, что многие
водители узнают из своего горького опы�
та общения с инспекторами и судьями. 

ÊÀÊ ÍÅ ËÈØÈÒÜÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
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Âëàäèâîñòîê, óë. Ôîêèíà, 25. Òåë: (423) 226-98-31    

К О Н С А Л Т И Н ГБ А Н К И  П Р И М О Р Ь Я

Ваше предприятие
ведет активную внеш"
неэкономическую дея"
тельность? Для покуп"
ки товара вам нужна
иностранная валюта?
Вы регулярно осуще"
ствляете денежные пе"
реводы по всему миру?
ООО «Примтерком"

банк» готово взять на себя всю работу по
обеспечению безопасности ваших валют"
ных операций. Мы подробно расспросили
об имеющемся спектре валютных услуг
Викторию Вадимовну Извекову, на"
чальника валютного отдела.

Виктория Вадимовна, какие возмож2
ности по работе с валютами предо2
ставляет своим клиентам ваш банк?
ООО «Примтеркомбанк» предлагает сво�
им клиентам полный спектр услуг по опе�
рациям в иностранной валюте: ведение
валютных счетов, сопровождение внеш�
неэкономической деятельности, конвер�
сионные операции, неторговые операции,
международные переводы и расчеты.

Мы оказываем активную информаци�
онную поддержку своим клиентам. В ча�
стности, наши специалисты по валютно�
му контролю всегда готовы проконсуль�

тировать в вопросах оформления доку�
ментов и дать оценку соответствия про�
водимых валютных операций требовани�
ям действующего валютного законода�
тельства РФ. Это позволяет избежать не�
приятностей в процессе исполнения кон�
тракта. При необходимости мы предо�
ставляем материалы по валютному кон�
тролю на электронных носителях.

Можно ли с помощью Примтерком2
банка торговать на межбанковской ва2
лютной бирже? Да, конечно. Банк пред�
лагает своим клиентам услуги по прове�
дению операций покупки�продажи валю�
ты через ОАО ММВБ � РТС, а также по кур�
су банка. Банк проводит взвешенную по�
литику по установлению курсов иностран�
ных валют с учетом специфики валютного
рынка. При проведении клиентами опера�
ций по покупке�продаже иностранной ва�
люты возможен вариант с фиксированием
границы валютного курса. Специалисты
банка консультируют клиентов о сложив�
шейся ситуации на валютном рынке и по�
могают клиентам купить или продать ва�
люту по наиболее выгодному курсу.

Сейчас все банки переходят на сис2
темы электронного обслуживания.

Что предлагаете своим клиентам вы?
Банк является членом международной
межбанковской платежной системы
SWIFT. Наличие прямых корреспондент�
ских счетов банка в основных мировых
валютах (доллары США, евро, японские
иены, фунты стерлингов), а также в ки�
тайских юанях обеспечивает максималь�
ную скорость прохождения платежей.

Популярностью пользуется система
дистанционного обслуживания «Банк�
Клиент», которая позволяет минимизи�
ровать расходы времени на посещение
банка и оформление документов, а также
управлять своими финансами прямо со
своего рабочего места.

Физическим лицам мы предоставляем
возможность осуществлять валютные
операции при помощи платежных систем
Contact, Western Union и через систему
переводов Cyber Plat, к которой подклю�
чены разные системы, такие как Быстрая
Почта, Аллюр, Азия Экспресс, Юнистрим,
Лидер, Анелик, InterExpress и IntelExpress. 

Мы заботимся о выгодах своего клиен�
та, поэтому ведем гибкую тарифную по�
литику, учитывающую индивидуальную
специфику его бизнеса.

ÂÀËÞÒÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÐÛÍÊÅ

ÎÎÎ «ïðèìòåðêîìáàíê»

Âëàäèâîñòîê, óë. Óáîðåâè÷à, ä. 7

Òåë: (423) 240-50-70, 294-52-20, òåë/ôàêñ: (423) 222-42-03                  E-mail: prav-net@inbox

п р а в о
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2ГИС 2 это справочник, которым во
Владивостоке пользуется каждый чет2
вертый житель города. На сегодняш2
ний день это максимально достовер2
ный ресурс, из которого можно по2
черпнуть большие объемы данных о го2
роде и его инфраструктуре.

Сегодня справочник напоминает швейцар�
ский нож � в нем есть карты, рекламные пло�
щадки, схемы проезда, информация об орга�
низациях, возможность интеграции отдель�
ных функций в другие Интернет�ресурсы. 

С декабря 2011 года компанией
«ДубльГИС» был запущен проект, не име�
ющий аналогов в России  � справочное и
картографическое АПИ*.

API 2ГИС позволяет любому Интернет�
проекту внедрять на свой ресурс актуаль�
ную информацию о компаниях города и
не тратиться на ее сбор и обновление.
Достаточно поставить на веб�страницу
форму поиска API 2ГИС, и с ее помощью
посетители сайта тут же, никуда не пере�
ходя, найдут нужную фирму.

API позволяет сайтам бесплатно ис�
пользовать справочную информацию
2ГИС, над созданием и ежемесячным об�
новлением которой работают более 400
специалистов колл�центра компании. На�
личие такого инструмента на сайте будет
способствовать росту лояльности ауди�
тории и привлечению новых посетителей.

По данным исследования Comcon**,
18% пользователей Интернета ежедневно
нуждаются в информации об организаци�
ях, более 35% ищут такие данные от 2 до 4
раз в неделю. С помощью API 2ГИС удов�
летворить подобный информационный го�

лод прямо на своих страницах сможет лю�
бой сайт, не противоречащий российским
законам. Для подключения нужно запол�
нить заявку на api.2gis.ru. Система позво�
ляет выбрать подходящий дизайн, вид по�
иска и способ отображения информации.

Немногим позже была разработана
еще одна весьма полезная возможность
� конструктор карт, который позволяет
разместить карту от ДубльГИС на любом
сайте. 

Другими словами, солидный директор
теперь не будет делать скриншот того же
2ГИСа и вставлять его в раздел «как к нам
проехать» (что, кстати, совершенно неза�
конно, но очень распространено). Или за�
ставлять штатного инженера рисовать
план проезда.

На реализацию проекта было затраче�
но достаточно много ресурсов, но резуль�
тат определенно радует.

Конструктор виджетов получился сооб�
разительным, простым и динамично ме�
няющим свой вид в соответствии с по�
требностями пользователя.

Код генерируется за «три простых ша�
га». Пользователь заполняет поле назва�
ния компании, получает маркер на карте,
всплывающее окно со всеми контактными
данными и, конечно, сам код. Первый шаг
выглядит предельно просто � вписываем
компанию и отмечаем нужные филиалы.

Виджет настраивается: можно выбрать,
какую информацию выводить, а какую
лучше припрятать. Масштабируется тоже
без проблем � можно перетащить окошко
«за уголок» или задать конкретные про�
порции.

Третьим шагом разумный виджет про�
веряет, не заблокирован ли ваш сайт, по�
сле чего выдает готовый к употреблению
код. На всё про всё � минута драгоценно�
го времени.

Вот так, располагая, можно сказать,
только картами с данными, команда спра�
вочника совместными усилиями разрабо�
тала отличный жизнеспособный продукт,
который, кстати, очень полезен для ком�
паний города.

Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò 69, îô. 405, òåë: (423) 230-20-04

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

ÂÈÄÆÅÒ ÍÀ API 2GIS

2ГИС 2 электронный справочник с картой города.
Выпускается российской компанией «ДубльГИС» с 1999
года. Доступен в трех версиях � для ПК, онлайн и для мо�
бильных телефонов с операционными системами Android,
Windows Mobile, Symbian. Сегодня 2ГИС охватывает свы�
ше 150 городов России, а также Одессу и Ильичевск на Ук�
раине. Все продукты 2ГИС бесплатны для пользователей
и в каждом городе обновляются ежемесячно. Аудитория
пользователей 2ГИС превышает 11 млн. человек.

Марианна Фоменко, специалист по связям
с общественностью, пресс"служба 2ГИС во Владивостоке

Тел.: +7 (423) 230"20"04 (+122), моб. тел.: +7 902 485 89 64
E"mail: Fma@vladivostok.2GIS.ru

www.2gis.ru, ñàéò-ñïðàâêà: www.help.2gis.ru

ÎÎÎ «ÄóáëüÃÈÑ-Âëàäèâîñòîê»
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* API (от англ. application programming interface, интерфейс программирования при"
ложений) " это инструментарий, позволяющий сторонним разработчикам исполь"
зовать программный продукт (в нашем случае " базу данных справочника 2ГИС)
для развития собственных проектов.

** Исследование проводилось по заказу ДубльГИС в Москве и Санкт"Петербурге в
феврале 2011 года.



Òåëåôîíû: (423) 296-25-92          www.oji.ru

690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 23

К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

Îòêðûòûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò

Евгений Юрьевич
Киселев, проректор
по научно"методиче"
ской работе Открыто"
го юридического ин"
ститута

Для современного
общества характерна
тенденция увеличения

числа обучающихся в учреждениях выс�
шего профессионального образования.
Количество выпускников общеобразова�
тельных учреждений все более прибли�
жается к количеству мест, предоставляе�
мых для поступления в вуз. В этом можно
было бы усмотреть нежелательные ас�
пекты, если не учитывать изменившиеся
экономические условия и потребности
рынка труда.

Некоторое время тому назад для ус�
пешной профессиональной деятельнос�
ти достаточно было получить образова�
ние соответствующего уровня и с опре�
деленной периодичностью обучаться (ча�
сто формально) на курсах повышения
квалификации.

Сегодня многие желают получить вто�
рое профессиональное образование,
проявляют стремление пройти перепод�
готовку и повышение квалификации, как
правило, вкладывая личные финансовые
средства.

Этому способствуют несколько факто�
ров.

Во�первых, становятся более опреде�
ленными требования законодательства к
уровню и направленности образования
работников бюджетной сферы: государ�
ственных и муниципальных служащих,
сотрудников правоохранительных орга�
нов, работников сферы образования,
культуры, социальных учреждений и т.д.

При прохождении конкурса на должно�
сти государственной и муниципальной
службы учитывается не столько общий
стаж работы, сколько стаж работы имен�
но по специальности. К работающим со�
трудникам правоохранительных органов
при прохождении аттестации предъявля�
ется требование о наличии профильного
(юридического) образования. Сегодня не
только воспитатели дошкольных образо�
вательных учреждений, но и няни должны
иметь педагогическое образование. То
же относится к общеобразовательным
учреждениям, где ранее на должности
учителей труда, физкультуры, ОБЖ и
иные принимали работников, не имею�
щих педагогического образования.

Сокращение сферы неквалифициро�
ванного и малоквалифицированного
труда определяет постоянную потреб�
ность в повышении профессиональной
квалификации и переподготовке работ�
ников, росте их профессиональной мо�
бильности.

Во�вторых, динамичное развитие эко�
номики, появление новых отраслей при�
водит к изменению требований к качест�
ву подготовки специалистов. Проблема�
тичность прогнозирования развития ры�
ночной экономики обуславливает слож�
ность выбора образования, которое было
бы адекватно требованиям рынка.

Построение «модели выпускника» об�
разовательного учреждения оказывается
затруднительным, а работодатель счита�
ет неоправданным финансирование дли�
тельного периода обучения специалиста,
предпочитая краткосрочную переподго�
товку и повышение квалификации.

Одним из рациональных подходов с
точки зрения обучающегося в данном
случае может быть диверсификация об�
разования и получение «универсального»
образования, к видам которого можно
условно отнести образование по следую�
щим направлениям: юриспруденция, ме�
неджмент (включая государственное и
муниципальное управление), экономика,
психолого�педагогическое образование,
прикладная информатика и другие.

В сочетании с заочной формой обуче�
ния и возможностью использования дис�
танционных образовательных технологий
обучающийся получает современную и
весьма удобную модель организации об�
разовательного процесса.

Подобная модель получения образова�
ния организована в Открытом юридичес�
ком институте.

Открытый юридический институт, нахо�
дящийся в г. Владивостоке, осуществля�
ет подготовку по направлениям: юрис�
пруденция, экономика, менеджмент, пси�
хология и ряду других.

Для удобства студентов институт име�
ет сеть представительств в городах Арсе�
ньеве, Артёме, Большом Камне, Дальне�
горске, Дальнереченске, Лесозаводске,
Находке, Спасске, Уссурийске, Фокино, в
п. Славянка.

Заочная форма обучения в вузе с при�
менением дистанционных образователь�

ных технологий, позволяющая выбирать
удобный график и интенсивность обуче�
ния, удобна в первую очередь тем, кто
сочетает получение образования с про�
фессиональной трудовой деятельностью
и не имеет достаточного количества сво�
бодного времени.

На базе общего среднего образования
продолжительность обучения составля�
ет, как правило, 5 лет. Особый интерес
дистанционная форма обучения пред�
ставляет для лиц, получающих второе
высшее образование, поскольку обеспе�
чивает возможность ускоренного обуче�
ния через систему зачета дисциплин, ко�
торые изучались в период получения
первого высшего образования.

Учебные материалы, включающие элек�
тронные учебники, тестовые задания,
учебно�методические пособия, студент
может получить как в г. Владивостоке, так
и в одном из представительств вуза.

Взаимодействие с преподавателем
организуется с помощью дистанционных
технологий. Предусмотрены также уста�
новочные лекции, консультации, индиви�
дуальная работа со студентом при напи�
сании выпускной квалификационной ра�
боты.

По мере изучения дисциплин прово�
дится автоматизированная сдача зачетов
и экзаменов. В случае недостаточного
уровня освоения материала предостав�
ляется возможность дополнительной
подготовки и пересдачи без дополни�
тельных затрат.

Выпускники Открытого юридического
института получают диплом о высшем
профессиональном образовании госу�
дарственного образца, поскольку вуз
имеет государственную аккредитацию.

За 10 лет работы на рынке образова�
тельных услуг выпускниками Открытого
юридического института стали специали�
сты, работающие в органах государст�
венного и муниципального управления, в
правоохранительных структурах, в систе�
ме образования и иных отраслях.

ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÏÎËÓ÷ÅÍÈÞ ÂÛÑØÅÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«Открытый юридический институт» предлагает
доступное дистанционное обучение для получения
высшего профессионального образования с предо�
ставлением диплома государственного образца.

Лицензия А № 283218 от 28.11.2007, ААА № 001411 от
07.06.2011. Свидетельство о государственной аккреди�
тации ААА № 001186 от 07.03.2008

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:
ул. Алеутская, 11, 11 этаж, тел. 8 (423) 275�10�00,
275�10�10, 248�88�84, 261�00�65, 

ЧАСЫ ПРИЕМА: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в
субботу с 10 до 14 часов.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

E-mail: delavgoru@inbox.ru                                www.delavgoru.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 9, îô. 243           Òåëåôîí: (423) 269-33-00, ôàêñ: (423) 265-02-55

Òðåíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÄÅëà â ãîðó.RU»

Лариса Бердникова  

Один из ценнейших на�
выков успешного продав�
ца и руководителя � это
умение слушать и слы�
шать других людей.

Хоть и говорят, что хо�
роший продавец может

уговорить любого, а, значит, должен лю�
бить говорить, но на самом деле важней�
шим качеством такого продавца является
умение слушать, а, значит, расположить к
себе собеседника и задать вопрос так,
чтобы человек захотел на него ответить,
захотел общаться.

Однажды я летела в самолете из Нью�
Йорка в Москву с человеком лет 45, вла�
дельцем бизнеса. Разговорившись, муж�
чина много рассказал о себе, о своем
бизнесе, сотрудниках, своей личной жиз�
ни, увлечениях, детях. 10 часов пути про�
летели как час, а я при этом почти ничего
не рассказала о себе. Просто слушала
внимательно и иногда задавала вопросы.
В конце пути мужчина сказал: «Надо же,
почти всю жизнь Вам рассказал. С Вами
было очень интересно общаться».

При этом я почти не говорила, а просто
слушала, проявляла заинтересованность
и хотела понять человека.

У него осталось ощущение, что общение
было приятным, и что он может мне дове�
рять, ведь он так много рассказал о себе.

Умение слушать � это роскошь, кото�
рую может позволить себе не каждый. У
многих людей присутствует непреодоли�
мое желание много говорить. На самом
деле это связано с тем, что таким людям
не хватает внимания, их по�настоящему
никто не слушает и не понимает. Практи�
чески никто не подтверждает важность
того, что говорят эти люди.

Человек, который умеет слушать и
слышать, что говорят другие
люди, и дает понять другим,
что он действительно услы�
шал � это человек, которому бу�
дут доверять и, когда настанет его
черед говорить, его тоже будут слу�
шать.

А для высокоэффективного про�
давца это значит, что к его рекомен�
дациям будут прислушиваться, бу�
дут следовать его советам и,
следовательно, покупать.

Умение слушать и слы�
шать порождает доверие.
Доверие � главный фактор
для покупки. Способность
слушать можно развить в себе
так же, как другие способ�
ности.

Как действительно развить в себе
навык слушать и слышать?
Вот некоторые рекомендации:
1. Слушать с желанием понять собе2

седника. Это имеет очень важное значе�
ние для человека. Желание быть понятым
в этой жизни � основной побудительный
мотив после выживания, конечно же.

2. Проявлять искреннюю заинтере2
сованность. Постарайтесь завязать раз�
говор, найти что�то интересное, о чем
вам будет интересно слушать, какой опыт
перенять, что нового узнать. В противном
случае � лучше не общаться совсем, по�
тому что нет худшего внимания, чем «де�
журный интерес».

3. Поняв человека, дайте ему знать,
что вы его поняли. Просто скажите ему
об этом, что вы его понимаете, понимае�
те, о чем он говорит.

4. Проявите согласие, найдите что2
то общее. Может быть, что�то общее в
вас как людях, в вашем окружении, отно�
шении к жизни. Это укрепит желание со�
беседника еще больше общаться с вами.

5. Общайтесь, слушая, выражайте
свое мнение, подбадривайте собе2
седника, подчеркивайте его важ2
ность и значимость. Люди, большие и
маленькие, например, секретарь или
вахтер, очень важны. Зачастую чем
меньше должность, тем больше ощуще�
ние собственной значимости у людей.

Стимулируйте собеседника го�
ворить о себе.

6. Задавайте вопросы,
на которые вам интерес2

но получить ответы. Будьте лю�
бопытны, задавая вопросы, но

помните о вежливости и
деликатности. Не пытай�
тесь задавать много во�
просов и задавайте их по

одному, применяя все вышеизло�
женные принципы, иначе это мо�
жет быть похоже на допрос.

7. Позвольте человеку воздейство2
вать своим рассказом, опытом на вас.
Когда мы искренне стараемся понять и поз�
воляем людям влиять на нас, они, в свою
очередь, позволяют нам влиять на них.

8. Покажите, что вам действительно
не все равно, о чем он говорит. Вот что
при этом происходит в разуме другого
человека: «Если ты слушаешь � значит,
тебе не все равно, если тебе не все равно
� значит, тебе можно доверять!». 

За много лет наблюдений я убедилась,
что лучшим продавцам не все равно, что
происходит у их клиентов, коллег и в ком�
пании в целом. Я также заметила, что та�
ких людей очень мало, таких, которые
действительно могут выслушать, и кото�
рым можно по�настоящему доверять.

Если, продавая, вы думаете о людях, о
том, что им нужно, если вы их слышите и
понимаете, они, в свою очередь, сделают
все возможное, чтобы услышать вас и по�
мочь вам в решении ваших задач.

Развивая и применяя эти навыки, вы
увидите не только как растут ваши прода�
жи, но и как ваша жизнь меняется к луч�
шему!

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÍÀÂÛÊÈ 
ÂÛÑÎÊÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ

Тренинговая компания «Дела в гору.RU» (www.delavgoru.ru)
создана в городе Владивостоке в феврале 2008 г. Цель нашей
компании: делать так, чтобы дела у наших клиентов и партнеров
шли в гору!

Основная тематика наших семинаров � бизнес�вопросы:
система продаж, оптимизация налогообложения, управление
финансами, реклама, маркетинг и PR. Для того, чтобы обучение
было действительно эффективным, мы находим и приглашаем
лучших в стране ведущих � практиков в своей области! 

Чигарев Николай Викторович,
управляющий компании «Дела в гору.RU»

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
В СФЕРЕ CRM!

Стремитесь к росту
продаж и бизнес2
победам?

Семинары Ларисы
БЕРДНИКОВОЙ

2 мая 2012
(семинар, 4 часа)

«Êàê ðåøèòü
ïðîáëåìó äåôèöèòà
êàäðîâ»
3 мая 2012 (семинар)

«Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè, 
èëè ïîñòðîåíèå ýôôåêòèâíîãî
îòäåëà ïðîäàæ»
4 мая 2012 (семинар)

«Áåçóïðå÷íîå îáñëóæèâàíèå
êëèåíòîâ»
5 мая 2012 (тренинг)

«Òåõíèêè àêòèâíûõ ïðîäàæ»

Тренинговая компания  «Дела в гору.RU»

Тел: 269233200®
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К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

E-mail: raec.vlad@mail.ru                                                                       www.raec.vl.ru

Òåë: (423) 267-02-29

После опубликования в прошлогод�
нем декабрьском номере журнала
нашей статьи «Нужно ли учиться ру�

ководителям», мы стали получать отклики
от различных организаций с просьбой при�
слать содержание программ наших тре�
нингов. И здесь мы столкнулись с серьез�
ной трудностью. Какую именно программу
выслать? За годы работы с разными орга�
низациями нами как тренерами�консуль�
тантами было составлено большое количе�
ство программ по различным направлени�
ям жизни бизнес�организаций. Применяе�
мый нами клиенториентированный подход
определяет и специфику: работа под за�
каз. В рамках этой модели каждый тренинг
мы рассматриваем как отдельный неповто�
римый проект и, следовательно, програм�
ма каждый раз составляется с учетом спе�
цифики именно этой группы.

Со многими организациями подобное
сотрудничество длится годами. Идет раз�
витие компаний заказчиков, перед ними
возникают новые задачи, и наше совмест�
ное взаимодействие помогает решать их
наиболее эффективно и оперативно. 

Несколько лет назад перед нами возник
вопрос: при таких разных задачах и путях
их решения возможно ли создание уни�
версальной программы для обучения со�
трудников и развития компаний. Такой
моделью стало создание нами тренинг�
курса «Лидер Управления». Данный курс
направлен на развитие лидерского мыш�
ления, основных лидерских компетенций
и поведенческих моделей лидера.

Обучение по этой программе с 2006 го�
да прошло апробацию в двух направлени�
ях. Первое � непосредственно обучение:
проведение сборных групп во Владивос�
токе и Хабаровске, обучение руководите�
лей крупных бизнес�корпораций на тер�
ритории ДВ во Владивостоке, Хабаров�
ске, Благовещенске, Магадане, Южно�Са�
халинске, подготовка кадрового резерва
из молодых сотрудников компаний. Во
всех случаях имелась своя специфика, но
базовая модель, лежащая в основе про�
граммы, показала свою устойчивость и
результативность. Программа «Лидер Уп�
равления» имеет такой запас емкости, ко�
торый позволяет успешно и эффективно
применять его для подготовки руководи�
телей разного уровня и профиля деятель�
ности организаций. С 2010 года курс «Ли�
дер Управления» является составляющей
частью подготовки руководителей уровня
МВА в рамках программы «Русский МВА».

Второе направление, которое начало
развиваться на базе программы «Лидер
Управления», и показало себя результа�
тивным � это создание модели самообу�
чающейся организации. Существует не�
сколько способов или этапов взаимодей�
ствия между организацией�заказчиком
образовательно�консалтинговых услуг и
фирмой, предоставляющей эти услуги.
Некоторые авторы выделяют до шести та�

ких уровней: администрирование, про�
фессионалы в обучении, управление в
обучении, консультант в области обучения
и партнер по бизнесу, переходная фаза,
обучающаяся организация.

Первый и второй уровни наиболее при�
вычны и понятны. Когда либо приглашают�
ся тренеры или преподаватели для прове�
дения определенных программ, либо по�
сылаются специалисты для обучения в
специализированные центры. Так чаще
всего поступают организации при обуче�
нии своих сотрудников. При хорошем про�
ведении обучающих программ, сотрудни�
ки окрыляются новыми знаниями и идея�
ми. Возвращаются в свою организацию и
попадают в привычное повседневное те�
чение. При отсутствии системы направ�
ленного развития и обучения в организа�
ции у специалистов, прошедших обучение,
наступает разочарование и неверие в эф�
фективность полученных знаний из�за
трудности их применения. При этом воз�
можно, и это мы не раз наблюдали на
практике, не просто трудность внедрения
новых знаний в повседневную деятель�
ность компании, но и отступление в разви�
тии компании на несколько шагов назад.

Однако если взаимодействие клиент�
ской и консалтинговой компаний строятся
на системном, партнерском подходе по
развитию бизнеса организации, положе�
ние в корне меняется. Это уже не заказ на
обучение, а создание модели развития
бизнеса заказчика, где обучение и консал�
тинговое взаимодействие рассматрива�
ются компанией как ресурс. Порой в со�
временных условиях для многих органи�
заций это едва ли не единственный спо�
соб сделать свою компанию конкурентно
устойчивой при любых «сюрпризах» со
стороны рынка и бизнес�среды.

Руководитель�лидер в результате спе�
циальной подготовки приобретает такие
умения и знания, которые позволяют ему
становиться тренером�наставником, ис�
точником знаний для своей же организа�
ции, своих коллег и сотрудников. В итоге
создается база для внутреннего развития
организации и накопления внутрифир�
менных знаний. У руководителя любого
уровня формируется видение организа�
ции в целом, понимание своей роли и ме�

ста своего подразделения, развиваются
способности системного анализа проис�
ходящих изменений и навыки эффектив�
ного внедрения новых знаний в ежеднев�
ную деятельность компании. В книге «Пя�
тая дисциплина» Питер Сенге очень хоро�
шо иллюстрирует это через модели пира�
мид самообучающейся организации. В
модели «Создание общего видения» пока�
зано, как через практику соединения лич�
ных целей для достижения общей, через
понимание других и своего собственного
самоопределения в текущей действитель�
ности, формируется общность задач и
партнерство. 

Создается единое информационно�
культурное поле знаний организации как
устойчивая поддерживающая база для
стандартов, процессов и технологий, при�
меняемых организацией. Если техничес�
кие продукты, системы достаточно легко и
в короткие сроки могут считываться кон�
курентами, то уникальность культурно�ин�
формационного поля переснять практиче�
ски невозможно. Тем самым обеспечива�
ется устойчивое конкурентное преимуще�
ство, позволяющее бизнесу организации
не просто динамично развиваться и быст�
ро достигать поставленных целей, но реа�
лизовывать свой путь в долгосрочной пер�
спективе. С учетом всех этих требований
разрабатывалась программа «Лидер Уп�
равления» как возможность создания мо�
дели самообучающейся организации. На
основе уже реализованных проектов эта
модель развития специалистов и органи�
заций показала себя как наиболее эффек�
тивная, оперативная и отвечающая требо�
ваниям современного бизнеса. 

Будем рады диалогу с заинтересован�
ными людьми.

òðåíèíãîâûé öåíòð «Êëàññ -Êîíñàëòèíã»
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ÏÎ×ÅÌÓ «ËÈÄÅÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß»?

Тренинг2центр «Класс2Консалтинг» про�
водит консалтинговые проекты, в том числе
долгосрочные по  заказам организаций ДВ ре�
гиона, среди компаний�клиентов: «В�Лазер»,
«ДЭК», «ЛуТЭК», «Хабаровский Автоцентр Ка�
мАЗ», «Тари�Дент», «Эксон Нефтегаз Лими�
тед», «Сбербанк», «Дальсвязь», «Иста», «При�
морская Краевая Аптека» и другие. 

С 2003 года центр участвует в международ�
ных проектах: с Американо�Российским Центром Университета Аляски США, с програм�
мой американских деловых стажировок  SABIT, поездки�семинары в Японию с АКК ПК.

Тренеры"консультанты центра  Наталия Чеховская и Иосиф Штительман

Русско2Американский Образовательный Центр бизнеса
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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

Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, на�
ладке, ремонту и обслуживанию водяного пожаротушения
(сплинкерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в
серверных, архивах), систем видеонаблюдения, систем кон�
троля доступа, холодного и горячего водоснабжения. 

Продажа и поставка под заказ противопожарного оборудо�
вания с использованием сертифицированного оборудования
и материалов российского и импортного производства: НВП
«Болид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО «КБ пожарной авто�
матики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.

Алексей Иванов,  исполнительный директор

Предприятие «Охрана2Сервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслуживанию
средств пожарной, охранно�пожарной
сигнализации, систем оповещения лю�
дей о пожаре, систем пожаротушения,
выполняет работы по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию средств внут�
реннего противопожарного водопрово�
да с установкой пожарных шкафов, по�
жарных рукавов. Проводит проверку на
водоотдачу внутреннего противопожар�
ного водопровода. 

Насколько серьезно вы относитесь
к собственной безопасности? Осна5
щен ли ваш дом или офис системами
оповещения о пожаре? Нет? Подобная
халатность может вам дорого обойтись.
Только в Советском районе г. Владивос"
тока за истекший период 2012 года про"
изошло 84 пожара, в которых погибло 4
человека. 

Сегодня мы поговорим о системах
оповещения и управления эва2
куацией (СОУЭ). Их используют

для предупреждения находящихся в зда�
нии людей о пожаре или другой аварий�
ной ситуации. Вторая функция СОУЭ � уп�
равление эвакуацией. 

Согласно Нормам пожарной безопас�
ности 104�03 «Системы оповещения и уп�
равления эвакуацией людей при пожарах
в зданиях и сооружениях», оповещение и
управление эвакуацией людей при пожа�
ре должно осуществляться одним из сле�
дующих способов или их комбинацией:

• подачей звуковых и (или) световых сиг�
налов во все помещения здания с по�
стоянным или временным пребывани�
ем людей;

• трансляцией текстов о необходимости
эвакуации, путях эвакуации, направле�
нии движения и других действиях, на�
правленных на обеспечение безопас�
ности людей;

• трансляцией специально разработан�
ных текстов, направленных на предот�
вращение паники и других явлений, ус�
ложняющих эвакуацию;

• размещением эвакуационных знаков
безопасности (далее � указателей) на
путях эвакуации;

• включением эвакуационных знаков бе�
зопасности; 

• связью пожарного поста�диспетчер�
ской с зонами пожарного оповещения. 

В настоящее время на российском
рынке систем противопожарной безо�
пасности представлены различные виды
систем оповещения. Они предназначены
для работы в разных условиях. 

В зависимости от степени интеграции с
другими системами безопасности здания,
СОУЭ может работать как автономный ком�
плекс, а также быть частью более сложной

системы. Но в любом случае она должна
проектироваться с целью обеспечения бе�
зопасной эвакуации людей из здания при
возникновении чрезвычайной ситуации.  

СОУЭ должна включаться автоматиче�
ски от командного импульса, формируе�
мого установкой пожарной сигнализации
или пожаротушения. Допускается ис�
пользовать в СОУЭ полуавтоматическое
управление, а также дистанционное и
местное включение в отдельных зонах
оповещения. 

Системы оповещения подразделяются
на 1, 2, 3, 4 и 5 типы оповещения. 1 и 2 тип
предполагают срабатывание сирены. Ос�
тальные соответствуют речевому типу и
предполагают трансляцию экстренных
сообщений, записанных в блок памяти и
содержащих информацию обо всех воз�
можных путях эвакуации людей. Инфор�
мация должна носить нейтрально�ин�
формационный характер и быть направ�
ленной на подавление паники. В случае
регулярного использования системы
оповещения для трансляции музыки, ра�
диопередач или объявлений, громкость
экстренных сообщений должна значи�
тельно превышать громкость фоновых
сообщений.

Кроме того, речевое оповещение о по�
жаре может быть дополнено световыми
указателями направления эвакуации, а
также совмещено с системой контроля
доступа, которая при поступлении тре�
вожных импульсов с датчиков будет да�
вать сигнал к открытию дополнительных
эвакуационных выходов. Такая расста�
новка приоритетов при трансляции явля�
ется обязательным требованием для си�
стемы оповещения о пожаре.

Одним из обязательных условий пра�
вильной работы СОУЭ является способ�
ность функционировать в течение време�
ни, необходимого для завершения эваку�
ации людей из здания. Именно поэтому
система должна обладать рядом
свойств, повышающих её надежность.

Во�первых, провода и кабели соедини�
тельных линий СОУЭ следует проклады�
вать огнестойким кабелем марки FRLS,
при использовании которого должно вы�
полняться требование: время до отказа
работы соединительных линий СОУЭ пре�
вышает время эвакуации людей из здания.

Во�вторых, эвакуационные световые
указатели должны включаться одновре�
менно с основными осветительными
приборами рабочего освещения. Допус�
кается использовать эвакуационные
световые указатели, автоматически
включаемые при получении СОУЭ ко�
мандного импульса о начале оповеще�
ния о пожаре и (или) аварийном прекра�
щении питания рабочего освещения.
Световые указатели «Выход» в зритель�
ных, демонстрационных, выставочных и
других залах должны включаться на вре�
мя пребывания людей. 

В�третьих, управление СОУЭ должно
осуществляться из помещения пожар�
ного поста�диспетчерской или другого
специального помещения, отвечающе�
го требованиям, изложенным в норма�
тивных документах по пожарной безо�
пасности, утвержденных в установлен�
ном порядке. 

Исходя из вышесказанного, можно
подвести итог, что на защищенном объ�
екте недостаточно поставить одну только
пожарную сигнализацию или систему по�
жаротушения для своевременной эваку�
ации людей из помещения, где случился
пожар. Необходимо грамотно спроекти�
ровать и установить нужный тип системы
оповещения людей о пожаре и управле�
ния эвакуа�
цией, а в
этом как раз
и заключа�
ется работа
специалис�
тов в облас�
ти пожарной
безопасности.

ÏÎÄÓÌÀÉ Î ÑÂÎÅÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ

Ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ïðè ïîæàðå

Òåë: (423) 237-60-47, 237-56-45.                                   Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru
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Ассоциация кредитных кооперати�
вов Приморского края по плану
работы  на 2012 год  ежемесячно

проводит для сотрудников кооперати�
вов различные мероприятия в целях по�
вышения квалификации и улучшения
уровня обслуживания клиентов�пайщи�
ков кредитных кооперативов. Так, в по�
следних числах марта состоялся тре�
нинг на  актуальную тему: 

«Стратегия и тактика эффективно2
го взыскания дебиторской задол2
женности» (тренер � Присмицкий
Юрий Анатольевич).

Целевая аудитория:

Специалисты по работе с дебитор�
ской задолженностью (коллекторы), ра�
ботники кредитных кооперативов, тор�
говые представители; менеджеры по
продажам розничных и оптовых отделов.

Цели и результат тренинга:

Обучить эффективным приёмам и
техникам переговоров с должником.
Дать практические навыки работы по
взысканию долга в правовом поле в до�
судебном порядке.

В ходе тренинга отработка  навыков ра�
боты с должниками с помощью практичес�
ких упражнений, что даст участникам тре�
нинга возможность чувствовать себя уве�
ренно и достигать поставленных целей.

Методы проведения:

Теоретические сообщения тренера.
Практические упражнения в парах и ма�
лых группах. Ролевые игры. 

Это первая тема цикла тренингов, на
апрель единодушно утвердили «Управ2
ление рабочим временем». Не секрет,
что в эпоху информационных техноло�
гий день рабочий очень насыщен собы�
тиями, которые можно при определён�
ных знаниях квалифицировать по значи�
мости и первостепенности. 

Для улучшения качества (а предложе�
ний масса, и всё очень хочется успеть),
всех, кому интересна данная тематика,
с удовольствием рады пригласить на
тренинг 19�20 апреля. 

Справки по телефону

243220243
(офис Ассоциации кредитных
кооперативов)

Все новости и подробную информа�
цию о нашей организации можно также
найти на сайте: www.akk.iprim.ru.

ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ. 

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 граждан�пайщиков 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
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Ирина Юрьевна
Аджидерская

директор АНО
« Т и х о о к е а н "
ский центр раз"
вития кредит"
ных союзов»

А в т о н о м н а я
некоммерческая
организация «Ти�
х о о к е а н с к и й
центр развития

кредитных союзов» была создана в авгу�
сте 2004 года с целью финансовой под�
держки кредитных кооперативов, кото�
рые являются членами  Ассоциации кре�
дитных кооперативов Приморского
края, и работали как кооперативы  вто�
рого уровня. 

В процессе создания кредитного по�
требительского кооператива инициа�
тивная группа из 15 человек регистри�
рует кредитный потребительский коо�
ператив граждан, аккумулирует свои
личные сбережения. Но часто для нача�
ла деятельности им не хватает денеж�
ных ресурсов. Кооператив вступает в
Ассоциацию кредитных кооперативов
Приморского края.

ТИХООКЕАНСКИЙ ЦЕНТР оказывал
необходимую помощь: мы находили для
них дополнительные финансовые источ�
ники, инвестиции, которые направляли
в кредитный кооператив для того, чтобы

они устойчиво развивались, могли нара�
щивать количество пайщиков, набирать
опыт работы и привлекать новых людей. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ЦЕНТР осуществ�
лял контроль над деятельностью того ко�
оператива, которому оказывал помощь.
Но, как показывает практика, в коопера�
тивное движение сегодня приходят лю�
ди созревшие, оценившие идею кредит�
ной кооперации и риски и определив�
шие круг людей, с которыми они будут в
дальнейшем сотрудничать. Зачастую ко�
оперативы образуются либо по месту
жительства, либо по месту работы.

В 2009 году принят новый закон о кре�
дитной кооперации, который предусмо�
трел создание кооператива второго
уровня. И в настоящее время деятель�
ность ТИХООКЕАНСКОГО ЦЕНТРА � это
деятельность организаций по выдаче
займов на короткое время и на короткий
срок. Это одно из новых направлений в
оказании финансовой взаимопомощи.
Перспективы развития микрофинанси�
рования есть. Интерес к этому виду дея�
тельности проявляют всё новые и новые
люди, и сегодня мы способствуем не
только развитию кредитной коопера�
ции, но и  малого бизнеса, обеспечивая
одно из самых важных условий роста �
доступ к финансовым ресурсам.

Мы понимаем громадный потенциал
рынка малого предпринимательства,
его растущую роль и стремимся внести

свой вклад в развитие экономики При�
морского края. 

Предприниматели понимают и ценят
нашу деятельность. Своевременно и
добросовестно выполняют свои обяза�
тельства по договорам займов, потому
что понимают, что помощь от нашей ор�
ганизации приходит всегда вовремя.
Испортишь отношения � испортишь
кредитную историю, утратишь дове�
рие � и в трудную минуту не к кому будет
обратиться. 

Успех любой организации зависит,
прежде всего, от сотрудников, от их
ценностей и принципов, от отношений в
коллективе. Наша деятельность требует
от нас постоянного повышения профес�
сиональных навыков, поэтому мы уде�
ляем особое внимание обучению и со�
хранению сотрудников в нашей органи�
зации.

Мы знаем,  что важно не просто при�
влечь лучшие кадры, но и сохранить их.
Поэтому мы создаем комфортные усло�
вия работы и строим эффективную кор�
поративную атмосферу на принципах
взаимной помощи, уважения, доверия,
поддержки инициативы и творчества.

Наша главная забота � заёмщики, на�
ша главная ценность � сотрудники, наша
лучшая реклама � репутация.

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ
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Продолжение, 
Начало см. в №02 (151),  февраль 2012

Взвесив все плюсы и минусы
строительства и ремонта собст2
венными силами или с привлече2

нием подрядчика, приходим к выводу,
что всё2таки выгоднее с подрядчиком.

Но как найти этого подрядчика � строи�
тельную организацию, которая выполнит
работы качественно, в оговоренные сро�
ки, предоставит и в случае необходимости
исполнит гарантийные обязательства, и
всё это � за приемлемую цену?

На сегодняшний день во Владивостоке
около трёхсот строительных компаний, но
из них не более 40% соответствуют пере�
численным выше требованиям. Представ�
лен весь спектр отрасли � от крупных
строительных холдингов до мелких бри�
гад, все старательно и добросовестно вы�
полняют свою работу, во многих случаях �
с минимальной рентабельностью. 

Но есть и фирмы, имеющие только на�
звание и печать, в редких случаях � допуск
СРО. Ни грамотных ИТР, ни квалифициро�
ванных рабочих, ни механизмов, ни инст�
рументов у них нет. Знаю таких, у кого в
штате нет ни одного специалиста даже со
среднетехническим строительным обра�
зованием, а преподносят себя как компа�
нию, выполняющую весь спектр работ
«под ключ»: от фундамента до отделки.

Немного про допуски СРО. Полное на�
звание этого документа � «Свидетельство
о допуске к определённому виду или ви�
дам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов строительства,
выданное члену саморегулируемой орга�
низации (СРО)». С 2010 г. строительная де�
ятельность перешла от лицензирования к
саморегулированию с передачей надзор�
ных и контрольных функций от федераль�
ных лицензионных центров к СРО. Стоит
обратить внимание, что, если компания
зарегистрирована в одном регионе, а вхо�
дит в СРО другого региона, то, скорее все�
го, Свидетельство было просто куплено, и
никто компанию не проверяет и не контро�
лирует, не говоря уже о возмещении при�
чинённого в процессе работ ущерба из
страхового компенсационного фонда.

Заказчики (кроме бюджетных организа�
ций) поиск подрядчика обычно осуще2
ствляют следующими способами:

• по рекомендации; 
• проведением конкурсов, котировок; 
• из рекламных источников.
В каждом из них есть как преимущест�

ва, так и недостатки.
1. По рекомендации. Рекомендуют

обычно проверенные компании, почти нет
риска, что подрядчик не выполнит работу,
испортит строительные материалы, по�
тратит аванс не по назначению. 

Но из�за отсутствия конкурентов воз�
можно завышение цены на работы и затя�
гивание сроков их выполнения.

2. Проведение конкурса. Из несколь�
ких участников можно выбрать предлага�
ющего самую низкую цену, самые корот�
кие сроки, самую продолжительную га�
рантию. 

Но, чтобы выиграть конкурс, претендент
может назначить заведомо невыполнимые
условия (заниженная цена работ и нереаль�
но короткие сроки их выполнения, завы�
шенные гарантийные обязательства). По�
сле заключения контракта и начала работ
такие подрядчики всеми возможными спо�
собами пытаются изменить его условия,
требуя пересмотра цены и сроков выполне�
ния. Обычно ссылаются на неожиданно
возникшие дополнительные объёмы и не�
предвиденные работы. А если не получает�
ся, то экономят на стройматериалах и при�
влекают низкоквалифицированных рабо�
чих. А некоторые вообще бросают объёкт. 

3. Из рекламных источников. Под�
рядчик соглашается практически на лю�
бые условия: снижает первоначальную
стоимость работ почти в два раза, гаран�
тирует найти строительные материалы с
огромной скидкой и т.п.

Но большая вероятность, что дальше
обещаний дело не пойдёт, а самое непри�
ятное � получив аванс, компания всевоз�
можными способами будет бесконечно
оттягивать начало работ либо просто про�
падёт. 

Как видим, идеального способа найти
надёжного подрядчика на сегодняшний
день нет. Проверить претендента сложно,
так как нет унифицированных критериев
(индексов состоятельности) оценки стро�
ительных компаний.

В строительстве, так же как и в других
сферах бизнеса, нет универсалов, кото�
рые выполняют абсолютно все работы
одинаково хорошо. Это связано со струк�
турой, производственными, материаль�
ными, инженерно�техническими, кадро�
выми возможностями, опытом работы. 

Кто�то лучше всего делает земляные ра�
боты, кто�то � кровли, а кто�то � инженер�
ные сети и т.п. Но на сегодняшний день на
рынке строительных услуг сложилась ситу�
ация, когда предложение намного превы�
шает спрос. И поэтому строители берутся
за любую работу, лишь бы «выжить», неза�
висимо от того, специализируются ли они
на ней или вообще не имеют ни какого
представления. В конечном итоге страдают
обе стороны: как подрядчик, так и заказчик.

Необходимо заинтересованным
строительным компаниям совместно
разработать и принять индексы состо2
ятельности на выполняемые виды ра2
бот, которые определятся исходя из сле�
дующих условий: опыт подобных работ,
исполнение гарантийных обязательств по
выполненным работам, наличие профиль�
ных специалистов, наличие оборудования
и инструментов, собственные конструк�
тивные и технологические разработки. 

Это даст обоснованную рейтинговую
оценку и поможет определить уровень и
дифференциацию предлагаемых услуг. В
выигрыше окажутся все � заказчики полу�
чат возможность без риска выбрать в соот�
ветствии с видами, объёмами и условиями
выполнения предполагаемых работ надёж�
ного подрядчика, а подрядчикам будет лег�
че доказать свои профессионализм и со�
стоятельность. Всё это поможет улучшить
обстановку на строительном рынке.

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÍÀÄ¨ÆÍÎÃÎ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÀ?

Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» созда�
на в 1996 г. В настоящее время в состав группы входят три
предприятия: ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Ат�
лантис», деятельность которых охватывает весь спектр услуг
на строительном рынке. 

«ПРОМПОДРЯД» выполняет: капитальное строительство
зданий и сооружений высотой до 40 м, строительство АЗС, воз�
ведение мансардных этажей, устройство и ремонт кровель всех
типов, фасадные работы, металлоконструкции, здания из cэнд�
вич�панелей, благоустройство территорий, санитарно�техничес�
кие и электромонтажные работы, прокладку слаботочных сетей.

Благодаря грамотному планированию и организации работ,
использованию собственных разработок контроля качества,
слаженному коллективу профессионалов за 15 лет мы  успешно построили и отремон�
тировали много объектов в Приморском крае.

Андрей Алексеевич Кухарук, генеральный директор 
группы строительных компаний «ПРОМПОДРЯД»

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ!
Давайте совместно разработаем и

сделаем доступными для заказчиков
(например, через Интернет) индексы
состоятельности на предоставляемые
виды работ.

Свои комментарии и предложения вы мо�
жете оставить на сайте под электронной
версией этой статьи (www.bazar2000.ru
в рубрике «Строительство»).®
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                www.UKGV.ru
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Продолжение 
Начало см. в №03 (152)  

март 2012

Общественный совет ТСЖ г. Вла2
дивостока � такая вот потреб�
ность возникла из�за многочис�

ленных вопросов и неразрешенных про�
блем у горожан и правлений ТСЖ в на�
шем городе.

Одно ТСЖ 2 «Овчинникова, 10» выиг2
рало суд у крупного монополиста по
теплу ОАО «ДГК». Об этом громком и
важном для всех ТСЖ и граждан Влади�
востока деле мало кто знает. Более того,
руководители ОАО «ДГК» включили под
нажимом общественности в тариф НДС,
но снова с нарушением закона и прав жи�
телей г. Владивостока. Данный тариф
должна принимать и утверждать комис�
сия. В нашем случае � РЭК, и комиссия
должна состоять из представителей об�
щественных организаций. Ни в коем слу�
чае не назначаемых административными
органами. Кто будет контролировать
данный вопрос?

С л е д у ю щ и й  п р и м е р. Жильцы
дома 36 по ул. Сахалинская совершен�
но случайно при составлении списка
ТСЖ г. Владивостока обнаружили, что,
оказывается, еще с 2009 года они уже
создали ТСЖ «На Сахалинской» как
раз перед тем как их дом вошел в про�
грамму финансирования государством
капитального ремонта по 185 Феде�
ральному Закону. Хотя Управляющая
компания Первомайского района, кото�
рая до сего дня продолжает управлять
домом, громогласно заявляла, что
деньги на капитальный ремонт выделе�
ны благодаря их усилиям. При всплыв�
ших фактах это заявление выглядит со�
мнительно. Кто будет досконально и со
знанием дела разбираться в данной си�
туации?

Д р у г о й  п р и м е р. Вынесено явно
неправомерное решение федерального
суда против законного решения членов
ТСЖ всего дома. Один жилец дома, кото�
рый постоянно пишет жалобы во всевоз�
можные инстанции, обратился в суд (ес�
тественно, не без помощи заинтересо�
ванной стороны). Суд шел более года, и
вот решения признаны недействитель�
ными, а все договоры с 2009 года уже
исполнены с двух сторон многочислен�
ными предприятиями. Такие судебные
решения нельзя оставлять без публич�

ной огласки. Кто будет заниматься этим?

Е щ е  о д и н  п р и м е р: управляющая
компания на м. Чуркин объединила под
своим управлением более десяти ТСЖ,
образованных в крупных домах. Но спо�
койно работать этому союзу: управляю�
щей компании «Лена2К» и ТСЖ не дали
чиновники администрации г. Владивос�
тока, которые объединились с другими
управляющими компаниями, и сегодня
незаконно обслуживают данные дома.
Это стало возможным благодаря дей�
ствиям работников управления содер�
жания жилого фонда, которые необос�
нованно дают информационные пись�
ма, что жильцам следует оплачивать
деньги по квитанциям определенной
управляющей организации. Какой ком�
пании и по какой причине, вы уже, на�
верное, догадались. И это несмотря на
разъяснительные письма из прокурату�
ры, что управляющая компания «Лена�
К» законно управляет данными домами.
Кто будет останавливать этот беспре�
дел чиновников, которые даже проку�
ратуры не боятся?

Объединение пока происходит под на�
чалом Управляющей компании г. Влади�
востока. Поэтому все ваши письма, по�
желания, просьбы, жалобы направляйте
к нам на почтовый адрес и на сайт, ука�
занные вверху страницы. 

По окончании поста и празднова2
ния Пасхи будем организовывать Со2
вет ТСЖ. По моему большому убеж2
дению, в Совет должны входит пред2
приниматели и общественники, но
никак не чиновники. Созданная во
Владивостоке жилищная инспекция не
удовлетворяет всех требований жите�

лей нашего города, да и после прове�
денных проверок на домах часто оказы�
ваются управляющие компании, кото�
рых никто не знает, но которые рекомен�
дованы чиновниками. Жители домов не
хотят менять «шило на мыло». Необхо�
димо объективно разобраться в ситуа�
ции и предложить выход из нее либо
указать, что происходит смена компа�
ний по предложению конкретного граж�
данина, часто преследующего свои ко�
рыстные интересы, а не выражается во�
ля большинства.

Все уже успели забыть, как работал
Народный контроль, КТС (комиссия по
трудовым спорам), профсоюзные орга�
низации. А зря, сегодня функции обще�
ственного контроля очень даже востре�
бованы государством. Это действитель�
но важный инструмент против бюрокра�
тии и произвола чиновников различного
уровня. На мой взгляд, в Совет ТСЖ
г. Владивостока должны входить пред�
приниматели, председатели ТСЖ и ре�
шать наболевшие проблемы с обраще�
нием к главам администраций различно�
го уровня, вплоть до Президента РФ.
Кстати, вновь назначенный губернатор
Приморского края поддерживает разви�
тие ТСЖ.

Так что не опускайте руки, за работу,
друзья, сделаем свои дома чище, краси�
вее и наведем каждый в своем доме по�
рядок своими руками. 

ВМЕСТЕ МЫ 2 СИЛА, 
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ. 

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÜß 
Ã. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ, ÎÁÚÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

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 (ноу�хау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока

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

Решение о восстановлении колоколь�
ни в Марфо�Мариинской обители
милосердия было принято на засе�

дании Попечительского совета по рестав�
рации «Архиерейского подворья». Попе�
чительский совет возглавляет викарий
Владивостокской епархии епископ Инно�
кентий. Подготовка проектной документа�
ции по реставрации уже завершена. 

В первоначальном виде колокольня
возвышалась над зданием домового хра�
ма обители; по оценкам специалистов,
колокольня была уникальна в своем роде
и выполнена в ажурном стиле. 

Рабочую проектную документацию по
реставрации помещений обители гото�
вили в ОАО «ДНИИМФ». В результате ре�
конструкции будет восстановлена коло�
кольня, а также отреставрирована кровля
над храмом святого благоверного князя
Александра Невского и установлены но�
вые накупольные кресты.

Митрополит Владивостокский и При�
морский Вениамин утвердил проектные
материалы по первому этапу работ � ре�
ставрации колокольни. Предполагается,
что генеральным подрядчиком работ бу�
дет назначено ООО «Дальстройбиз�
нес II». Стоимость реставрации, по це�
нам сегодняшнего дня, оценивается в
достаточно весомую сумму: порядка 10
млн. руб. (в случае замены стройматери�
алов в смете возможны изменения). По�
этому для Попечительского совета од�
ним из важнейших является вопрос по�
иска финансирования на осуществление
данного проекта.

«Обращаемся ко всем, кому дорого
историческое духовное наследие г. Вла�
дивостока, принять посильное участие в
сборе средств на реконструкцию уни�
кальной колокольни, � подчеркнул пред�
седатель Попечительского совета епис�
коп Иннокентий. � Думаю, по заверше�
нии реставрационных работ район Се�
данки предстанет взорам горожан и гос�
тей Владивостока во всем своем велико�
лепии».

Обитель расположена в районе
строящегося мостового перехода че2
рез Амурский залив на Седанке, у же2
лезной дороги. 

Контактный телефон обители:  

8 (423) 233244234.

Â ÌÀÐÔÎ-ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ ÎÁÈÒÅËÈ 
ÍÀ÷ÈÍÀÞÒÑß ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 

Сестричеству милосердия требуются
добровольцы для работы с прихо�
жанами, нуждающимися в помощи

Сестричество милосердия Успенского
храма в дни Великого поста приглашает
православных добровольцев принять по�
сильное участие в работе с нуждающимися
прихожанами, жителями г. Владивостока.

Одна из тех, кто нуждается сегодня в
помощи � Тамара Федорова, страдаю�
щая от рассеянного склероза уже 19 лет.
Все эти годы она стойко переносит все
последствия недуга � депрессию, состо�
яние паники. Даже испытывая такие не�
приятные симптомы, Тамара, как заме�
чают сестры милосердия, не сдалась, а
пытается участвовать в активной жизни.
Но для этого ей, конечно, нужно поддер�
живать дружбу с другими людьми: чтобы
не чувствовать себя одинокой. 

" Сегодня добровольцы, " как рассказа"
ла руководитель Сестричества милосер"
дия Успенского храма г. Владивостока Та5
тьяна Ивановна Третьякова, " требуют"
ся, в первую очередь, для работы именно
с такими людьми, как Т. Федорова.

Татьяна Ивановна, а какие качества
должен проявить волонтер при обще2
нии с теми, кто страдает подобным
недугом? От тех, кто пожелает взять на
себя почетный труд волонтеров, потре�
буется создавать у человека, которому
они оказывают помощь, положительный
эмоциональный настрой. Придется тер�
пеливо выслушивать больного. Можно
проводить легкий массаж отечных час�
тей его тела, чтобы сохранялась гиб�
кость суставов.

При вашем храме служба помощи
нуждающимся действует уже несколь2

ко лет. Татьяна Ивановна, расскажите,
пожалуйста, вкратце о социальной де2
ятельности Успенского храма. Мы ре�
гулярно окормляем бездомных, собираем
вещи и продукты для малоимущих, много�
детных семей. С каждым годом на прихо�
де узнаём о новых людях, которым нужна
поддержка. Немощные, одинокие � мно�
гие люди нуждаются в нашей заботе, их
необходимо окружить вниманием. Осо�
бенно в дни Великого поста и Пасхи Хрис�
товой � которую в 2012 году мы встречаем
15 апреля � хочется, чтобы никто не оста�
вался обделенным любовью, теплом, че�
ловеческим участием.

Предложить свою помощь можно, об�
ратившись в Успенский храм г. Владиво�
стока по адресу: ул. Светланская, 65, ос�
тановка «Лазо», тел. 226297255 или
сот. 829022057233257.

Эскиз реконструкции колокольни на здании Марфо2Мариинской обители

C. Карабанов
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1. Наружные стены колокольни и
фрагменты декоративной клад�
ки � лицевой полнотелый кирпич
на известково�песчаном раство�
ре, соответствующий цвету и
размеру кирпича, из которого
построено здание храма. Рас�
шивку швов выполнить анало�
гично существующей кладке.

2. Покрытие кровли храма и шатра
� листовая медь. Рисунок покры�
тия шатра � «под косую шашку».

3. Главу и крест изготовить из не�
ржавеющей стали с ионно�плаз�
менным напылением нитрида
титана, цветом под золото.

4. Основание главы колокольни � с
покрытием из кровельной стали
(цвет бежевый).

5. Основание главы храма � см.
п.п. З л.12.

6. Бетонное ограждение (баляси�
ны с перилами) покрасить
кремний�органической эма�
лью светло�серого цвета на 2
раза по огрунтованной по�
верхности.

7. Деревянные слухи шатра �
тонкая штукатурка «Цере�
зит» различных цветов (бе�
лый и под цвет кирпича).
Цвета см. на листах 9, 10,
11.

8. Слуховые окна кровли
храма � деревянные, по�
крытые масляной крас�
кой на 2 раза; цвета см.
на листах 6.

9.  Водосточные трубы �
из металлопласта ко�
ричневого цвета.

Указания по наружной отделке восстанавливаемой части здания:



Òåë: (423) 241-10-72, ô: 230-16-86. E-mail: vladivostok@pegast.ru, www.pegast.ru

Âëàäèâîñòîê, Ìîðâîêçàë, óë. Íèæíåïîðòîâàÿ, 1, îôèñ 310 (3 ýò.)

К О Н С А Л Т И Н ГТ У Р И З М

Ïåãàñ Òóðèñòèê
т у р и с т и ч е с к а я  к о м п а н и я

Какие эмоции у вас вызывает слово
«отпуск»? Наверняка, самые прият�
ные: солнце, море, пляж!.. Отпуск �

это лучшая часть года, ведь даже от лю�
бимой работы иногда нужно отдыхать. 

Чтобы ваша поездка в райский уголок
оставила только теплые впечатления и
помогла пережить грядущие месяцы
холодов, к нему нужно тщательно под�
готовиться. Но как это сделать в усло�
виях катастрофической нехватки вре�
мени, когда для решения повседневных
проблем нужно не меньше 25 часов в
сутках? 

Есть два варианта: остаться без путе�
шествия или перепоручить кому�нибудь
подготовку к отпуску. Кому? Это должен
быть тот, кому вы доверяете; тот, чье до�
брое имя ни у кого не вызывает вопро�
сов; тот, кто ничего не скрывает от вас;
тот, кто годами накапливал бесценный
опыт. И, наконец, тот, кто ценит и свое, и
ваше время. 

Гость превыше всего! Вот уже 18 лет
компания «Пегас Туристик» следует это�
му принципу, не только предлагая кли�
ентам разнообразные туристические
программы по разумной цене, но и мак�
симально облегчая подготовку к путе�
шествию.

Счастливые воспоминания об отлично
проведенном отпуске � лучшая награда
для любого туроператора, а в копилке
«Пегас Туристик» их уже очень много.

С каждым годом «Пегас» все больше и
больше сил и средств тратит на улучше�
ние обслуживания своих клиентов. О
том, что нового и интересного может
предложить компания сегодня, читайте
далее.

Развитая сеть франчайзинга

Сегодня «Пегас» проводит активную
политику по привлечению к сотрудниче�
ству туристических агентств. Что это да�
ет каждому отдельному клиенту? Фир�
менные офисы компании расположены
во всех районах Владивостока, и вы мо�
жете выбрать ближайший к вам. 

Качественное обучение сотрудников

«Пегас» уделяет большое внимание
обучению сотрудников. Для этого ком�
пания регулярно проводит обучающие
семинары, а также организовывает рек�
ламные туры в страны основных направ�
лений для менеджеров туристических
агентств. Каждый менеджер является
специалистом по своему направлению,
поэтому он может дать качественную
консультацию по любому вопросу, инте�
ресующему клиента. В «Пегас Туристик»
работают только профессионалы своего
дела, что значительно экономит драго�
ценное время.

Множество вариантов оплаты

Выбранный тур вы можете оплатить в
офисе «Промсвязьбанка», официального
партнера «Пегас Туристик». Более того, у
вас есть возможность воспользоваться

услугой Интернет�банкинга, о преиму�
ществах которой упоминать лишний раз
нет надобности: разве есть что�либо бо�
лее удобное, чем ведение финансовых
расчетов с собственного компьютера!

Самолеты и отели мирового
уровня

«Пегас» уже много лет тесно сотруд�
ничает с авиакомпанией «Nord Wind»,
которая предоставляет самолеты ново�
го поколения «Боинг�767». Салон такого
авиалайнера  гораздо комфортнее, чем
в предыдущих модификациях, при этом
он вмещает до 325 пассажиров. 

Клиенты имеют возможность отды�
хать во многих странах в отелях «Пе�
гас», что значительно снижает стои�
мость тура.

Хорошего вам отдыха! Новых впечат�
лений и интересных открытий!

Î ÂÀØÅÌ ÎÒÄÛÕÅ ÏÎÇÀÁÎÒßÒÑß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ!

Компания «Пегас Туристик» на данный момент является
одним из признанных лидеров в сфере туризма в России. По�
стоянно возрастающее количество отдыхающих является под�
тверждением высококачественного обслуживания и профес�
сионализма наших сотрудников. Ответственный персонал по�
может организовать различные программы туров в более чем
десяти странах мира. Компания предоставляет отличную фор�
му отдыха и комфортабельные авиалайнеры собственной
авиакомпании «Норд Винд» для всех, вне зависимости от воз�
раста и социального статуса. В 2009 г. мы начали регулярно
выполнять чартерные рейсы из Владивостока в Таиланд, а с
октября 2010 г. мы  первыми предложили дальневосточникам
прямой перелет на курорт Санья. В 2011 году в копилку наших
чартерных программ добавился Вьетнам.

Шкленник Сергей Мечиславович
Генеральный директор ООО «Пегас Владивосток»
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Г.В. Симонова, ис"
торик, действитель"
ный член Русского Гео"
графического Обще"
ства

После убийства на�
родовольцами импе�
ратора Александра II �
реформатора, отме�
нившего крепостное

право и собиравшегося дать России кон�
ституцию, наступило время преследова�
ния организаторов терроров, ужесточи�
лась цензура в печати, ужесточились аре�
сты, суды, условия в тюрьмах и ссылках.

После революции распространенным
было мнение и легенды об особенно бес�
человечном отношении к евреям�рево�
люционерам.

Однако ныне стали доступны личные
свидетельства арестованных и судимых
революционеров, доказывающих одина�
ковость обращения царских «опрични�
ков» с другими представителями россий�
ских народов.

После ареста в 1903 г.
«Боевой партии», воз�
главляемой евреем
Григорием Гершуни,
допроса и суда над ним
с приговором � смерт�
ная казнь за убийство
министра Сипягина, гу�
бернатора Богдановича

и покушение на жизнь прокурора Побе�
доносцева, он был удивлен, что министр
внутренних дел России Макаров лично
явился с уговорами подать прошение о
помиловании. Гершуни отказался, на�
помнив, что это считается у революцио�
неров позором.

После «насильного» помилования Госу�
дарем Императором Гершуни перевели в
Шлиссельбургскую крепость, где крова�
вый гнет «показал» себя полностью. Поз�
же, бежав из Сибирской каторги в 1907 г.
в Японию, Гершуни уже в 1908 г. выпустил
за границей книгу «Из недавнего прошло�

го», где вспоминает о пребывании в
Шлиссельбургской крепости: «За 20 лет
существования тюрьмы заключенные, ко�
нечно, накопили массу всевозможных ве�
щей в мастерских, где работали годами.
Делали шкафы, стулья, вешалки, сундуки,
всевозможные коллекции, гербарии и пр.
Все это скапливалось в камерах (похожих
на гостиные) и производило впечатление
кабинетов ученых.

Мы не чувствовали никаких лишений, у
нас был недурной стол, книги, полбутыл�
ки молока на каждого… Приближалось
Рождество, и обыкновенно в первый день
устраивали нам праздничный обед: по
куску утки или гуся и кое�каких сладо�
стей: несколько апельсинов, яблок, пол�
фунта винограда. Эконом явился к наше�
му старосте спросить, что мы желаем: гу�
ся или утки?».

Но иногда сатрапы и душители «распо�
ясывались»: «Настал первый день Рожде�
ства: гусь, каша, пирог � как будто ничего,
� довольно жирно. Но вот судок со сладо�
стями. Дрожащей рукой открываю крыш�
ку и весь холодею: один апельсин, одно
яблоко, виноград жалкий, шоколаду сов�
сем нет! Может, это тебе случайно так по�
пало, а другим дали?! На прогулке выяс�
няется, что ошибки нет, лица у всех груст�
ные и унылые. Но вот на завтра к обеду
вахмистр подает два громадных апельси�
на, на третий день опять апельсины и ко�
врижки какие�то!».

А ведь сидельцами этой тюрьмы были
убийцы министров, губернаторов, а ино�
гда и членов Императорского Дома.

В 1881 г. народовольцами�террориста�
ми был убит Александр II Освободитель.
Все участники убийства, в т.ч. женщины �
Софья Перовская и Геся Гельфман, были
приговорены к смертной казни. Для Г.
Гельфман казнь была отсрочена вследст�
вие ее беременности. Примечательно,

что при осложненных родах в тюрьму
срочно были приглашены два лучших вра�
ча Петербурга, один из них � личный врач
императрицы! Кстати, учитывая обстоя�
тельства, казнь была заменена бессроч�
ной ссылкой.

Из воспоминаний Б.
Савинкова: «Еврейка Ма�
ня Школьник была фана�
тично предана револю�
ции, она совершила в
1900 г. покушение на Чер�
ниговского губернатора и
ранила его. Ей смертную

казнь заменили на 20 лет каторги в Нер�
чинском округе Забайкалья. Там ей по�
требовалась операция, которую на месте
сделать было невозможно. Администра�
ция тюрьмы пригласила для нее из Иркут�
ска известного доктора И.П. Михайлов�
ского, который прибыл с коллегами и сде�
лал все необходимое. Подлечившись,
Маня сбежала из больницы (большевики
писали про выстрел ей в голову и
смерть…). А она добралась до Харбина
(границы России были практически от�
крыты), далее в Америку…».

Яков Свердлов вспоминает о своей
ссылке: «Тайком от стражников мы с това�
рищем поехали в Курейку (Туруханский
край) пообщаться с Иосифом. У самого
Енисея на небольшой возвышенности
виднелся деревянный дом, занесенный
снегом. Здесь жил Сталин. Из домиков
выбежали люди, с любопытством рассма�
тривая нас, «полярных» путешественни�
ков. Из соседнего домика лениво вышел
стражник, медленно и важно подошел к
нам… Даже документов не спросил. Ну,
приехали и ладно… У нас с Иосифом была
радостная, теплая встреча. Мы не успели
снять с себя теплую полярную одежду, как
Иосиф куда�то исчез. Прошло несколько
минут, и он снова появился. Иосиф шел от
реки и на плечах нес огромного осетра.
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ÖÀÐÑÊÈÅ ÇÀÑÒÅÍÊÈ 
ÏÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐÎÂ

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК (в русских лето"
писях город Орехов; швед. Noteborg —
Нотебург) — древняя русская крепость
на Ореховом острове в истоке реки Не"
вы напротив города Шлиссельбург в Ле"
нинградской области. Основана в 1323
году, с 1612 по 1702 год принадлежала
шведам.

В составе России с 1702. В ходе Се�
верной войны русское войско под коман�
дованием Бориса Шереметева 11 октяб�
ря 1702 г. осадило крепость и одержало
победу. В осаде лично участвовал Пётр I
в должности бомбардир�капитана.
«Правда, что зело жесток сей орех был,
однако же, слава Богу, счастливо разгры�
зен… Артиллерия наша зело чудесно де�

ло свое исправила», — писал тогда Пётр I
думному дьяку Андрею Виниусу. 

В честь этого события отлили медаль с
надписью: «Был у неприятеля 90 лет». Тог�
да же крепость переименова�
на в Шлиссельбург
— «ключ�город».

С начала XVIII ве�
ка крепость стала
использоваться как
политическая тюрь�
ма. Первым знаме�
нитым узником кре�
пости стала сестра
Петра I Мария Алек�
сеевна (1718—1721),
а в 1725 году здесь

была заключена Евдокия Лопухина, его
первая жена. В крепости содержался и в
1764 году был убит охраной при попытке
освобождения император Иван VI.

г. Шлиссельбург в Ленинградской области.  Крепость
Орешек. Основана в 1323 году. С начала XVIII века кре2
пость стала использоваться как политическая тюрьма.
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Товарищ поспешил ему навстречу, и они
внесли в дом трехпудовую живую рыбу».

По мемуарам члена РСДПР А. Локер2
мана, в ростовской тюрьме в 1900 г. по�
литические обитатели одиночных камер
целые дни проводили у окон, общаясь с
родственниками, ходили друг к другу, а
вечерами пели хором.

В Нерчинских каторжных тюрьмах до
1910 г. сохранялись определенные для
политических «свободы»: политики жили
отдельно от уголовных, имели привиле�
гии: они не принуждались к труду, а пре�
доставлены были сами себе � все про�
блемы с начальством решались через
старосту.

Согласно журналу «Каторга и ссылка»,
издаваемому бывшими царскими катор�
жанами в 20�х годах ХХ века, в период
правления Николая II, заключенные выпи�
сывали себе желаемые продукты, кури�
тельные и письменные принадлежности,
предметы гигиены, книги, журналы. 

Народоволка Вера Фигнер в своем
труде «Запечатленный
труд» вспоминает о Петро�
павловке. «Я только кончи�
ла завтрак: рябчик, груша�
дюшес и коробка конфет и
прилегла вздремнуть. За�
гремел замок, вошел гру�
бый офицер Яковлев в со�

провождении жандарма. Не дав мне опо�
мниться, он начал читать документ. Слад�
кий сон еще сковывал меня, я ничего не
понимала и сказала: «Я спала, не могу
проснуться, придите немного погодя». Че�
рез четверть часа офицер снова вошел и
прочитал бумагу». Фигнер перевели в
Шлиссельбург, где «ужасы» продолжа�
лись: «Для меня и Л. А. (Волкенштейн) бы�
ли сделаны во дворе 2 грядки из приве�
зенной на барже превосходной земли и
посеяны семена зелени и цветов. Появив�
шиеся молодые всходы, пробиваясь из
земли, доставляли нам несказанное удо�
вольствие, а когда летом зацвели поса�
женные самими жандармами вдоль забо�
ра цветы, мы приходили в чисто детское

восхищение!!!». В 1894 г. она обратилась к
коменданту крепости с просьбой, ввиду
недостатка книг, взять для них абонемент
в петербургские библиотеки и привозить
им книги и пособия. Через несколько дней
она получила ящик книг по ее выбору.
Другие узники тюрьмы � Морозов, Лука�
шевич, Новорусский интересовались ес�
тественными науками и получали по або�
нементу коллекции по геологии, палеон�
тологии и минералогии, приборы по фи�
зике и зоологии.

По случаю дней рождений устраива�
лись «фестивали» (вспоминает Фигнер).
Заказывались продукты, с огородов со�
бирали наилучшие овощи, зелень, грибы.
Вечером хором пели.

В. Ленин, отсидев 14 месяцев за анти�
правительственную деятельность под су�
дом, был отправлен, как он писал матери,
в «Сибирскую Италию», т.е. юг Минусин�
ского округа в 1897 г. в богатейшее село
Шушенское с благодатным климатом.
Чуть позже его будущая теща при приез�
де к нему сказала: «Как Вас разнесло!».
Ильич хорошо питался в Шушенском, ел
вдоволь свою любимую сметану и прочие
крестьянские лакомства. В связи с приез�
дом жены ему пришлось переехать в луч�
шую квартиру, которую опять же оплачи�
вало царское правительство!

Н. Крупская вспоминает: «Так живо
встают перед нами те
времена радостного су�
ществования. Все какое�
то первобытное � приро�
да, щавель, грибы, охота,
коньки, тесный близкий
круг товарищей�друзей,
совместные прогулки,

пение, совместное какое�то веселье…». В
другом письме она же: «А за Енисеем чу�
до как хорошо!».

Ленин и его жена были людьми совер�
шенно не приспособленными к жизни.
Интеллигентно�дворянское их нутро про�
явилось во многом. К примеру, надо было

наколоть дров, истопить печь, наносить
воду, нагреть ее и так далее. Ленин нанял
местную девчушку, которая за один рубль
в месяц делала всю тяжелую работу, вста�
вая с зарей, а спала в маленькой клетуш�
ке под лестницей. Зато вечерами иногда
Надя Крупская почитывала ей книжки…

Они ездили в гости к другим ссыльным,
принимали их у себя, получали русские,
французские, немецкие газеты и журна�
лы. Ленин вел обширную переписку и по�
сылал статьи в революционные брошюры
для издания их в Женеве. 

Конечно, какие�то ограничения были �
нельзя уходить за сто верст, но жили
вольготно на деньги царского правитель�
ства � Ленину было «жалование» восемь
рублей, имел чистый дом, стирку, кор�
межку. Крупская вспоминает: «Правда,
обед и ужин был простоват � одну неделю
для них убивали барана, выдавали три
фунта сливочного масла, молока вдо�
воль. Другую неделю покупали им отбор�
ного мяса, работница в корыте рубила его
на котлеты � тоже на неделю… В общем,
ссылка прошла неплохо и напоминала
дачную жизнь, и все мы процветали». В
добавление к «простоватому» обеду со
стола не сходили утки, зайцы, тетерева,
куропатки, дупеля, подстреленные Ильи�
чём у берегов Енисея. 

Стране оставалось девятнадцать лет
жизни.

ÖÀÐÑÊÈÅ ÇÀÑÒÅÍÊÈ ÏÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐÎÂ

В 1798 году по проекту архитектора
Патона был построен «Секретный дом»,
узниками которого в 1826 году стали

многие декабристы (Иван Пу�

щин, Вильгельм Кюхельбекер, братья
Бестужевы и др.).

С 1907 года Орешек служил централь�
ной каторжной тюрьмой (каторжным цен�

тралом). Началась
реконструкция ста�
рых и строительство
новых корпусов. 

К 1911 году был
закончен 4�й корпус
— самое большое
здание крепости, где
были устроены 21
общая и 27 одиноч�
ных камер. 

В крепости содер�
жались многие зна�

менитые политические преступники
(особенно народники и эсеры) и терро�
ристы, а также многие поляки. 

Здесь был казнён А. И. Ульянов (брат
Ленина), покушавшийся на Александра III.

Известные узники: Авель (Васильев),
М.А. Бакунин, Батырша Алиев, М.А. Бес�
тужев, Н.А. Бестужев, Э.И. Бирон, Ю.Н.
Богданович, Л.А. Волкенштейн, Д.М. Го�
лицын, В.В. Долгоруков, И.П.  Жук, импе�
ратор Иоанн Антонович, Ф.И. Корбелец�
кий, В.К. Кюхельбекер, Е.Ф. Лопухина, В.
Лукасиньский, Е.И. Минаков, Н.А. Моро�
зов, Н.И. Новиков, Г.К. Орджоникидзе,
Ф.Н. Петров, К. Пипер, И.И. Пущин, К.К.
Рокоссовский, М.А. Романова, Н.М. Рос�
тов, А.И. Ульянов, В.Н. Фигнер.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Гершуни Г.А. «Из недавнего прошлого»,

Париж, 1906 г.
2. Орлов М.П. «Об Акатуе» (доклад Обще�

ству политкаторжан 12 апреля 1928 г.).
3. Локерман А. «По царским тюрьмам (ка�

торга и ссылка)», 1926 г. № 22.
4. Блехман М. (Кливленд) «Ленин в Шу�

шенском» (из дневниковых записей).
5. Фигнер В. «Запечатленный труд» 1�2

том, изд. «Мысль», Москва, 1964 г.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ЖУРНАЛА 
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»
С 1 марта 2011 мы выходим под новым

названием. Теперь журнал называется не
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР», а «КЛУБ ДИРЕК(
ТОРОВ». Это название более точно отра(
жает миссию журнала, который уже дав(
но, по сути, стал Клубом Директоров.
Большинство статей за эти годы были на(
писаны самими руководителями (или при
непосредственном их участии). 

Вступая в наш Клуб Директоров, вы по(
лучаете возможность обмениваться ин(
формацией о своем Деле с другими руко(
водителямии НАПРЯМУЮ (через статьи в
журнале, через комментарии к ним на
сайте, через базу данных и т.п.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО получите: 

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ, получающих
журнал (фамилии, адреса, названия фирм, те(
лефоны) плюс возможность добавить в этот
список рассылки журнала и своих потенциаль(
ных клиентов, которых нет в нашей базе; 

ДУБЛИРОВАНИЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ «КД»
www.bazar2000.ru со всеми прямыми ссыл(
ками на ваши Интернет(ресурсы (с указанием
ваших выходных данных) с дополнительной
информацией о своих услугах, которая не во(
шла в журнальную публикацию. 

СТАТИСТИКУ посещения ваших страниц.

10 журналов с каждой вашей публикацией. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

ВИЗИТКА цветная (8,0х4,4 см).....2 750 руб.
ВИЗИТКА двойная (19,5х4,4 см).....5 300 руб.

СТРАНИЦА внутри журнала:
• черно'белая (рекламный модуль

или статья не более 6 500 знаков)
разово (1 месяц).....................9 845 руб.
на год (руб. в месяц)...............7 500 руб.

• цветная................................14 900 руб.

ЦВЕТНОЙ МОДУЛЬ НА ОБЛОЖКЕ
(20,5 х 9,0 см) плюс статья 
(со 2(ой публикации)................13 310 руб.

ОБЛОЖКА (задняя).................35 937 руб.

Клуб Директоров

NEW! ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÁÀÍÍÅÐÎÂ. 
В связи с возросшей посещаемостью электронной версии журнала

www.bazar2000.ru (400(450 уникальных посетителей в день), мы начали предо(
ставлять клиентам под рекламу главную страницу своего сайта. Стандартный
размер баннера 110 х 50 pix ' 3 000 руб./мес. (110 х 110 pix ( 6 000 руб./мес.)
Если готового баннера у вас нет, то стоимость его изготовления оговаривает(
ся отдельно. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru
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