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Во Владивостоке в
День города состоялась

торжественная церемония освяще�
ния иконы Святого Ввеликомученика
цесаревича Алексея в стенах форта
№7, названного его именем. 

Икону с изображением
Святого Великомученика
Алексея освятил архи�
епископ Владивостокс�
кий и Приморский влады�
ка Вениамин. А воины Ус�

сурийского казачьего войска устано�
вили ее на стене форта.

«Уникальная Владивос�
токская крепость стала са�
мым грандиозным форти�
фикационным сооружени�
ем в мире. Благодаря ее
мощи противники ни разу
не осмелились атаковать

город», � отметил на церемонии глава
Владивостока Игорь Пушкарёв. 

Как рассказал во время экскурсии
по сооружениям форта руководи�
тель историко�архитектурной обще�
ственной организации «Наследие»
Андрей Ткалич, все 12 фортов крепо�
сти Владивостока были именными и
носили имена российских царей и
представителей рода Романовых.
Строительство грандиозной крепос�
ти обошлось правительству в 1910
году в 9 миллионов рублей � небыва�
лая по тем временам сумма.

«Нам важно знать ваше мнение о
том, как лучше сохранить историчес�
кое и духовное наследие Владивос�
тока. Надо сообща сделать так, что�
бы достояние города достойно со�
держалось в сохранности и было под
опекой историков и краеведов», �
подчеркнул Игорь Пушкарёв. 

После церемонии мэр г. Владивос�
тока Пушкарев И.С. обсудил с пред�
ставителями казачества и Федераль�
ного Агентства по использованию и
сохранению памятников, какие исто�
рические объекты необходимо пере�
дать городу от военных согласно рас�
поряжению Президента России. Так�
же обсуждался вопрос передачи во�
енного городка №34 с царскими ко�
нюшнями для эксплуатации их по
прямому назначению конноспортив�
ным клубом «Фаворит».
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Невозможно быть одно%
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко%
торый де%факто вот уже 
13 лет выстраивает настоя%
щий Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу%
бом Директоров и де%юре.
Это название более точно 
отражает миссию журнала.
Большинство статей за эти
годы были написаны самими
руководителями (или при не%
посредственном их участии). 

Ïîäïèñêà. Для оформ%
ления подписки позвоните
по ò. 45-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен%
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По%
следний день приема ста%
тей в номер: 1%е число ка%
лендарного месяца. 
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Александр Мутаев,
генеральный директор
ООО «Авто�Урал»

Всемирная организа�
ция здравоохранения
(ВОЗ) провела исследо�
вание, по результатам ко�
торого одна треть мира

откормлена, одна треть � недокормленна
и последняя треть � голодает. С того мо�
мента, как вы начали читать эту статью по
крайней мере 200 человек в мире умерли
от голода. И это совсем не шутка.

Мир стоит на пороге продовольствен�
ной катастрофы. На сегодняшний день
количество людей в мире, живущих за
чертой бедности (на 1,25 доллара в
день), составляет порядка 44 млн. чело�
век. Это значит, что каждый 140�й житель
планеты живет на грани голодной смер�
ти, не имея средств даже на необходи�
мое � кров, еду, одежду.

Но помимо проблемы реального голо�
да, связанной с фактическим отсутствием
пиши, существует проблема так называе�
мого «скрытого» голода. Речь идет не о го�
лоде, который человек из гордости скры�
вает. Скрытым голодом принято называть
хронический дефицит витаминов и микро�
элементов в рационе питания. 

Жизнь в экологически неблагополучных
городах и нервные перегрузки требуют
повышенного расхода витаминов. А со�
временные технологии питания не спо�
собствуют сохранению самого ценного в
продуктах. Проблема становится особен�
но острой в связи с развитием генной ин�
женерии,  которая меняет ДНК растений,
в угоду урожайности и стойкости к вреди�
телям. Но эти изменения, ведут к росту
числа сердечных и онкологических забо�
леваний, развитию аллергий и общему
снижению иммунитета. Было бы странно,
если бы было иначе. Мы � то, что мы едим.

Единственный шанс, сохранить здоро�
вье будущих поколений � задуматься о ка�
честве продуктов питания сегодня. Напу�
ганные массовым ожирением и общим
снижением здоровья, Америка и Европа
уже начали двигаться в сторону экологи�
зации процесса производства пищевых
продуктов. Россия, имея богатейшие ре�
сурсы плодородных почв, пока далека от
массового внедрения новых технологий.

Хотя именно российские ученые раз�
рабатывают передовые технологии по�
вышения урожайности и  плодородия
почв. Сегодня мы, в очередной раз,
расскажем о микробиологическом удо�
брении  «АЗОТОВИТ» на основе азото�
бактера. 

Азотобактер (лат. Azotobacter) � род
бактерий, живущих в почве и способных
в результате процесса азотфиксации пе�
реводить газообразный азот в раствори�
мую форму, доступную для усваивания
растениями. 

Производство этой бактерии освоено в
развитых странах. Мировыми лидерами в
производстве бактериальных удобрений
являются Австралия (10 млн. гектарных
доз), Канада (6 млн.), страны ЕЭС (3 млн.).
Причем, в последних каждый четвертый
гектар обрабатывается микробиологичес�
кими препаратами. Применение азото�
бактера помогает растениям усваивать
азот непосредственно с воздуха, стиму�
лирует рост растений, восстанавливает
почвенную микрофлору, оздоравливает
почву для дальнейшего использования,
обладает антибиологической активнос�
тью и поэтому увеличивает устойчивость
растений к болезням. 

Как правило, влияние азотобактера эк�
вивалентно действию 60�80 кг минераль�
ного азота, что приводит к повышению
урожайности до 50 процентов. Если 0,1 л
азотобактера обработать 10 соток, то эф�
фект будет такой же, как от 1 тонны наво�
за. На один гектар требуется всего 1 литр
этого биопрепарата. Агрохимические ра�
боты на 100�гектарном опытном брошен�
ном поле, «отравленном» искусственными
химическими препаратами около Харбина
(КНР), показали его высокую эффектив�
ность (урожайность кукурузы, капусты, по�
мидоров, сои в 1,5�3 раза выше) и эколо�
гичность (продукцию с этих полей прода�
вали в самых дорогих супермаркетах Хар�
бина, Шанхая, в экономических зонах и
экспортировали). При таком производстве
не требуется традиционных химических
удобрений, даже на обедненных почвах. 

При всех преимуществах технологии
она имеет крайне существенный недоста�
ток � высокую стоимость (одна гектар%
ная доза  японского ЭМ «Кюсей»133
USD). Причем последний является препа�
ратом не прямого действия, а лишь под�
кормкой живущим в почве азотобактерам. 

Эта проблема была успешно решена
российскими учеными � энтузиастами.
Проведенные ими более чем 10�летние
исследования, причем исключительно за
счет личного энтузиазма и собственных
средств. Им удалось решить две главные

проблемы, препятствующие широкому
внедрению АЗ в мировой агротехнике: а)
дороговизну производства АЗ, б) избира�
тельность действия азотобактера в зави�
симости от категории почв.

«Мы можем произ�
водить несколько де�
сятков тысяч гектар�
ных доз биопрепарата
в сутки на 30%40(!)
квадратных метрах
площади при мини%
мальных энергозат%
ратах. Кроме того,
сам процесс произ�

водства является непрерывным, что га�
рантирует практически 100% стериль�

ность готового про%
дукта, � рассказывает
Александр Александ�
рович Мутаев, � Прове�
денные опыты по выра�
щиванию саженцев вы�
явили также их отлич�
ную приживаемость. К

примеру, из 10 высаженных � 8 успешно
прижились. Данный факт доказывает воз�
можность применения нашей технологии
в борьбе с опустыниванием и эрозией
почвы. При соответствующем понимании
существующей проблемы со стороны
официальных властей, Россия смогла бы в
течение нескольких лет превратиться из
импортера в экспортера качественной и
экологически чистой агропродукции, а
также мяса и молока». 

Если вы следите за публикациями, то
наверное знаете, что Александр Алексан�
дрович начал внедрять свои технологии в
Белоруссии. Приморье же, видимо, опять
ждет ценных указаний сверху, дабы при�
ступить к работе. Ждем, не смотря на
принятую краевую целевую программу
«Развитие сельского хозяйства 2008�
2012 гг.» с общим заявленным объемом
финансирования 14,7 млрд. рублей. Ви�
димо, «благодаря» бездействию чиновни�
ков приморцы и дальше продолжат тра�
вить себя китайскими огурчиками�поми�
дорчиками.

ÌÛ - ÒÎ, ×ÒÎ ÌÛ ÅÄÈÌ

Игорь  Петренко, редактор «КД»
Уважаемые читатели!
В последнее время мы все чаще слышим с экранов ТВ о продо�

вольственной безопасности и экологии жизни россиян. Даже ме�
стные депутаты забили тревогу. 

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания
Приморья по продовольственной политике и природопользованию

Александр Ермолаев провел в Хасанском районе депутатский рейд совместно со спе�
циалистами аппарата парламента: «Есть данные, что уровень загрязнения озера Ханка
химическими компонентами такой, даже находиться на берегу ни беременным женщи�
нам, ни детям � нельзя! Я уже не говорю о том, что ловить там рыбу и употреблять ее в
пищу опасно... Нельзя оставить потомкам «рисовую пустыню» вместо Ханки!».

А ведь скоро выборы. Многие ли из приморского электората доживут до них при
таком продовольственном геноциде? 

Òåëåôîí: (4232) 711-490, òåë/ôàêñ: (4232) 36-38-10

К О Н С А Л Т И Н ГЭ К О Л О Г И Я

E-mail: amutaev@rambler.ru
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Так бывает: мы ходим по улицам
родного города и не очень�то обра�
щаем внимание на здания, мимо

которых проходим. Но, однажды подняв
голову, удивляемся вдруг появившемуся
новому фасаду или дому, который деся�
тилетиями стоял, теряя свой архитектур�
ный облик, но внезапно воскресший, по�
молодевший бросается нам в глаза свои�
ми стройными очертаниями, обновлен�
ными стенами, вдруг облагородив всю
улицу своим видом.

Так произошло с пристройкой на углу
Океанского проспекта и Семеновской,
превратившейся в фешенебельный су�
пермаркет или со зданием лютеранской
кирхи на улице Пушкинской; таких объек�
тов мы можем назвать десятки, но мы не
задумываемся над тем, что за этими
превращениями стоит труд десятков, а
то и сотен людей: инженеров, каменщи�
ков,  рабочих, представителей множест�
ва других специальностей, работающих

в строительно�ремонтных компаниях
Владивостока и Приморского края. В
июле одна из них отметила своеобраз�
ный юбилей своей профессиональной
деятельности. 

15 лет исполнилось Компании
ЗАО «Генподрядчик». В 1996 году,
когда в результате «прихватизации» по�
шла по рукам не только строительная
отрасль, перед работниками тогдашне�
го СМУ�5 встал выбор: или разойтись и
начать самостоятельно устраивать
свою дальнейшую судьбу, или бороться
и сохранить хотя бы основной костяк
предприятия, силами кторого в свое
время были построены такие крупные
объекты, как заводы «Изумруд», «Ва�
ряг», «Дальприбор» со всей сопутству�
ющей инфраструктурой, жильем и объ�
ектами соцкультбыта. 

Так на базе строительно�монтажного
управления №5 треста «Судпромстрой»
было образовано ЗАО «Генподрядчик».
Инициатором создания стал Юрий Пет�
рович Воробьев, пришедший в пятое уп�
равление в 1971 году и проработавший
там свыше 20 лет. Он же и возглавил но�
вое предприятие. 

Сегодня на вопрос «что, все пришлось
начинать с нуля?» Юрий Петрович воз�
ражает: нет, удалось сохранить главное �
огромный опыт и знания организации
строительного процесса, которые поз�

15 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ

Со дня создания ЗАО «Генподрядчик» приме�
няет весь накопленный в доперестроечные вре�
мена опыт и активно знакомится и внедряет все
новые направления, технологии и материалы,
применяемые в отечественном и зарубежном
строительстве.

В активе компании работы на объектах:  т/ц
«Изумруд плаза», «Дальэнергосбыт», Лютеран�
ская кирха (реставрация), ОАО «Варяг» Цех по вы�
пуску экструдированного пенополистерола (ре�
конструкция с восстановлением несущих конст�
рукций), ТИНРО�центр, торговый центр «Зеленый
Остров», санаторий им. 50 лет Октября в п. Горные
Ключи, ФГУ «Земельная кадастровая палата по
Приморскому краю». В общей сложности за по�
следние 5 лет � более 40 объектов.

Воробьев Юрий Петрович, 
генеральный директор ЗАО «Генподрядчик»

Строительная компания ЗАО «Генподрядчик»
образована в июле 1996 года. Основной костяк
новой компании составили работники СМУ�5 тре�
ста «Судпромстрой», где с 1971 г. по 1995 г. рабо�
тал Ю.П. Воробьев.  

Основная специализация: генподрядные услуги
в промышленном и гражданском строительстве.

Работы, выполняемые своими силами:

• реконструкия
• капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений
• монтаж санитарно�технических систем
• электромонтажные работы
• монтаж охранно�пожарных систем
• разработка сметной документации
• техническое консультирование
• инжиниринг 
• вспомогательные услуги в области строительства.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Из кодекса хозяйственной этики
ЗАО «Генподрядчик»:
Самая сложная задача � не найти объ�

ект и не выполнить на  нем работы, а ин�
женерно подготовить заказ к работе.

Кирха
(реставрация)

ДЭК (лестница)

Строительство
пристройки к 

глав. корпусу

ТИНРО%центрТ/ц «Изумруд плаза»
(надстройка 2 эт.)

ТСЖ, Русская, 55 ДВО РАН 
ИПМТ 

ФГУ ЗКП (реконст�
рукция казармы 

под офисы)

ТСЖ «Заря»
(кап. ремонт
фасадов)
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волили не только выжить в «лихие», как
принято сейчас называть 90�е годы, но и
превратиться в одну из ведущих строи�
тельных организаций Приморья. 

«Главное % сохранить людей» � это
профессиональное кредо руководителя
не только не потеряло своей актуальнос�
ти, но и востребовано по сей день. 

За 15 лет своей трудовой деятельнос�
ти коллектив «Генподрядчика» вырос в
10 раз, и на данный момент в штате ком�
пании трудится около100 человек. В то
же время в «Генподрядчике» уверены,
что профессионализм работника � это
залог успеха, а он складывается из опы�
та, помноженного на знания и именно
поэтому за последние пять лет более
60% работников предприятия прошли
курсы повышения квалификации, обяза�
тельного обучения и аттестации с допус�
ками к специальным работам. 

За время своей деятельности даже
сложилась своя производственная этика
и принципы решения производственных,
социальных и иных, связанных с трудо�
вой деятельностью вопросов.

Каждый принятый на работу работник
ЗАО «Генподрядчик» в первую очередь
знакомится с «Миссией» и «Кодексом хо�

зяйственной деятельности» предприя�
тия. Это и обеспечение безопасных усло�
вий работы, социальная поддержка ра�
ботников.

Если недостаток трудовых ресурсов
или отсутствие лицензий на отдельные
виды работ требуют привлечения суб�
подрядных организаций, имеющих недо�
стающих в штатном расписании «Генпод�
рядчика» специалистов или соответству�
ющих лицензий, то функции генерально�
го подрядчика, заказчика�застройщика
и, конечно, опыт инженерного и управ�
ленческого персонала ЗАО позволяют
эффективно организовать взаимодейст�
вие и контроль, что в результате гаранти�
рует выполнение работ с требуемым ка�
чеством и в установленные Заказчиком
сроки.   

Когда мировой кризис докатился и до
отечественной экономики, и тарифные
ставки оплаты труда для работников
строительных специальностей снизились
на 40% процентов, а отрасль стала тре�
щать по швам от внезапно возникшего
дефицита специалистов, а десятки ком�
паний вынуждены были уйти с рынка,
ЗАО «Генподрядчик» одним из первых
вступило в образуемый в крае «Альянс
строителей Приморья»: вместе легче от�
стаивать интересы строителей. 

Время такое � в одиночку глобальных
проблем не решить, а ситуация, которая
сложилась в крае,  требует  коллегиаль�
ного поиска решений.

«Мне�то не страшно, � говорит Юрий Пе�
трович. � Я могу и руками работать, в слу�
чае чего себя и семью прокормлю, а вот за
людей переживаю. Уйдут люди, а создать
профессионала � очень трудоемкий про�
цесс. Из десяти приходящих в компанию в
лучшем случае двое могут стать полноцен�
ными специалистами». Поэтому одним из
главных достижений в качестве руководи�
теля компании Воробьев считает то, что
ему удается сохранить людей как коллек�
тив высококлассных специалистов. 

И этот коллектив уже 15 лет делает свое
дело честно, умело  и в лучших  традициях.
Ведь 15 лет для компании, как для челове�
ка � время, когда все начинается. А для до�
бротного дома � вообще не срок.

Я прохожу по улице Владивостока и
вижу, как на фасад одного из зданий ус�
танавливаются строительные леса. Ра�
бота начинается. Точнее � продолжается.
Началась она гораздо раньше в офисе
одной из строительных компаний, и, ес�
ли эту компанию возглавляет Юрий Пет�
рович Воробьев, собственник здания
может быть спокоен. Потому что принци�
пы, а ими, как известно, не поступаются.

Беседовал Сергей Нелюбин

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

690105, Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 93                                              E-mail: genpod@mail.ru

Òåë: (4232) 34-52-09, òåë/ôàêñ: 24-23-78

ÇÀÎ «ÃÅÍÏÎÄÐßÄ×ÈÊ»

Из кодекса хозяйственной этики
ЗАО «Генподрядчик»:
Качество нашей работы � гарантия

нашего благополучия.
Сдача выполненных работ �  в срок и

с 1�го предъявления.
Нет мелочей � есть мелочное  отно�

шение.
За имидж фирмы � персонально от�

вечает каждый.

Из миссии ЗАО «Генподрядчик»: 
Мы строим качественно, в техноло�

гически боснованные сроки, с мини�
мальной себестоимостью, выполняем
под ключ работы любой сложности.

Основа нашего успеха � наши со�
трудники.

Из кодекса хозяйственной этики
ЗАО «Генподрядчик»:
Мы постоянно повышаем свой тех�

нический уровень.
Мы знаем, что не ошибается тот,  кто

не работает.
Мы гордимся результатами своего 

труда.
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ТИНРО%
центр

Т/ц «Фрекен Бок»

Т/ц «Зеленый Остров»
(реконструкция производ�

ственных площадей под 
торговый центр)

Санаторий 50 лет Октября 
в п. Горные Ключи (кап. ремонт)

Санаторий 50 лет Октября 
в п. Горные Ключи. Бассейн (кап. ремонт)

Отель «Русь»

Ремонт конференц�зала. Надстройка
4�го этажа с устройством скатной кровли



Dля решения проблемы занятости
молодежи Международным фору�
мом лидеров бизнеса (IBLF) сов�

местно с Фондом принца Уэльского (The
Prince's Trust) 15 лет назад была разрабо�
тана Международная программа под�
держки молодежного бизнеса, развитием
которой занимается Youth Business
International (YBI). The Prince's Youth
Business International (YBI) объединяет
программы поддержки молодых пред�
принимателей в 34 странах мира. 

Программа «Молодежный бизнес
России» (МБР) была разработана в со�
трудничестве c российским филиалом
IBLF, Британской неправительственной
некоммерческой организацией OXFAM и
«Королевским Банком Шотландии»
(ЗАО). 

На территории Калужской области, в
первом пилотном регионе Российской
Федерации, программа реализуется с
2008 года при содействии ЗАО НДКО
«Женская микрофинансовая сеть» и с
2009 года � при поддержке ООО «САБ�
Миллер РУС», в Воронежской области � с
2009 года при содействии Государствен�
ного фонда поддержки малого предпри�
нимательства Воронежской области. 

Владивосток присоединился к про�
грамме в конце 2010 года при поддержке
Агентства США по международному раз�
витию (USAID), Транспортной группы
FESCO, МОРСКОГО банка и ООО «САБ%
Миллер РУС», Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края.

В марте 2011 года программа откры�
лась в Новосибирской области при под�
держке Credit Suisse EMEA Foundation,
КПМГ и Новосибирской торгово�промы�
шленной палаты.

Öåëè ïðîãðàììû
Программа МБР создает условия

для получения молодыми людьми до%
ступных финансовых средств % креди%
тов (займов) на открытие собственно%
го дела. В дополнение к финансовой
поддержке молодым людям предлагает�

ся помощь индивидуальных наставников,
консультирование и обучение по различ�
ным вопросам ведения бизнеса.

Ñïåöèôèêà ïðîãðàììû
Программа МБР реализуется в парт�

нерстве различных организаций как на
федеральном, так и на региональном
уровнях. В Калужском регионе создано
партнерство из 9 организаций, в Воро�
нежской области � из 18, во Владивосто�
ке � из 11. История предпринимательства
в современной России насчитывает толь�
ко 20 лет. Именно поэтому наставниками
в программе могут быть только опытные
предприниматели. Приглашаем к со%
трудничеству зрелых и ответственных
предпринимателей, желающих по%
мочь молодым.

Ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè ÌÁÐ
«Когда я начинал бизнес, мне очень не

хватало учителя. Я наделал немало оши�
бок, которые потом исправлял годами.
Сейчас я могу помочь молодым людям, у
которых нет опыта.»

Ю. Сегал, наставник

«Нам повезло, что мы попали в эту про�
грамму. Без обучающих семинаров и
поддержки наставника у нас, скорее все�
го, ничего бы не вышло. Нас научили вес�
ти бизнес, организовывать продажи, ис�
кать заказы. Наставника мы каждый раз
слушаем с открытым ртом.»

Д.Черных, предприниматель

Ðåçóëüòàòû (èþíü), Âëàäèâîñòîê:
• одобрено 8 бизнес�проектов;
• предоставлено займов на сумму

1 150 000 руб.;
• создано 19 новых рабочих мест;
• поддержано 6 иждивенцев, находящих�

ся на содержании молодых предприни�
мателей и их работников.

КОНТАКТЫ:

Борис Ткаченко,
руководитель филиала IBLF в России,
руководитель программы МБР:
Boris.TkachenkoOiblf.ru

Ирина Чайка, председатель
экспертного Совета программы,
chaika@mail.primorye.ru
8�4232�43�20�43

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÐÎÑÑÈÈ»
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÓÐÎÂÍßÕ

Ассоциация Кредитных Кооперативов Примор%
ского края � добровольное самоуправляемое объеди�
нение кредитных кооперативов граждан, сознающих
необходимость совместной работы для повышения
эффективности и надежности функционирования коо�
перативов и улучшения благосостояния граждан�пай�
щиков кооперативов. 

В настоящее время Ассоциация кредитных кооперати�
вов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объ�
единяет 22 кредитных потребительских кооператива,
осуществляющих свою деятельность в 11 муниципаль�
ных образованиях Приморского края и Иркутской облас�
ти. Членами КПКГ являются более 17 000 приморцев, ир�
кутян, 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: (4232)43-20-43                                            E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

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

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

IMCommunications

Нет неразрешимых проблем, 
есть неприятные решения.

Э. Б о р н

Управление, изначально и поныне,
«ответственно» только за одно � за
получение системных эффектов.

Такие эффекты знаменуют собой каче�
ственный переход. Например, от состоя�
ния «что с этим делать?» к состоянию «по�
лучилось именно то, что требовалось».

Прибавочная стоимость, в такой логи�
ке, есть результирующая расчётливого
использования доступных ресурсов. Та�
кова главная функция управления.

Представления человека о том, чем он
занимается, имеют свойство меняться. И
в силу времени, и в силу происходящих
событий, и под влиянием обстоятельств.
Меняется и объект управления. Хотим мы
того или нет, меняется и содержание уп�
равления, его направленность на данном
этапе. Эти изменения влияют друг на дру�
га. Ситуация усложняется тем, что проис�
ходят эти изменения каждое в своё вре�
мя, со своей динамикой и в своём темпе.

Каждое из происходящих изменений
«захватывает» разных людей и все «за�
хваченные» считают «свои» изменения
самыми существенными. Важно то, что,
как правило, все они правы. В той или
иной степени. Частичность видения про�
блемы присуща каждому участнику, це�
лостность � единицам.

В связи с этим феноменом, важной со�
ставляющей управления является пере�
дача всем участникам деятельности её
целей, задач и замыслов. Своевремен�
ная и практически направленная.

Одной из производных такой передачи
является необходимость изменения пла�
нов деятельности компании и перерас�
пределения объёмов работ.

Всё это требует мобильного, просчи�
танного изменения исполняемых в орга�
низации функций. Часть функций может
быть передана в другие подразделения
или выведена за границы действующей
компании.

Примерами такого выведения функций
является передача части работ на аут�
сорсинг или концентрация функций опе�
ративного управления в управляющей
компании. Одна из составляющих успеха
коллективной, командной работы состо�
ит именно в такой мобильности.

«В наше время организационные гра%
ницы меняются столь часто, что та%
бельный список трёхмесячной давно%
сти часто рассматривается, как исто%
рический артефакт, что%то вроде
свитков Мёртвого моря».

Э л в и н  Т о ф ф л е р, 
«Шок будущего».

Необходимость изменить сложившее�
ся состояние дел в современной ситуа�
ции возникает регулярно.

В точности определения требуемых из�
менений и своевременного их проведе�
ния заключается оперативность управле�
ния.

Проводить такого типа управленческие
работы в различных ситуациях, с разным
составом людей, в изменившихся усло�
виях необходимо. Стремясь избежать
сколько�нибудь значимых потерь.

«Не позволяйте жить слишком спокой%
но тем, кто у вас работает. Не давайте
им прочно обосноваться. Всегда посту%
пайте противоположно тому, чего они
от вас ожидают. Пусть все время тре%
вожатся и оглядываются через плечо.»

Ге н р и  Ф о р д  

Оперативность управления включает в
себя прохождение ряда управленческих
горизонтов.

К их числу относят определение требу�
емого состояния или нового качества (це�
ли, миссия); организационное оформле�
ние появившегося нового (проектирова�
ние организационной структуры компа�
нии); оптимизация бизнеса под вновь по�
ставленные цели или под изменившиеся
условия работ (перераспределение функ�
ций и объёмов работ); управление спла�
нированными изменениями, формирова�
ние кадрового резерва, и др.

Прокладывание маршрутов по этим го�
ризонтам является самостоятельной за�
дачей и достойны усилия, направленные
на её решение.

«После того, как вы организовались,
следует выбросить организацион%
ную схему.»

Р.  У о т е р м е н

Ещё раз отметим специфику управле�
ния. Мобильность и своевременное вне�
сение изменений в сложившееся поло�
жение дел относятся к сущностным ха�
рактеристикам управления.

Если проводимые управленческие ра�
боты такой характеристикой не облада�
ют, скорее всего, это не управление, и
работы ведутся не системно.

А если обладают, то управление, в
качестве одного из результатов, син�
хронизирует различные процессы. В
целях реализации главной функции уп�
равления.

Разработка стратегии развития компа�
нии, организационное развитие (organi�
zation development) и другие современ�
ные виды управленческих работ доста�
точно сложны. Поэтому для их проведе�
ния требуется определённое обеспече�
ние.

В силу ряда объективных причин, в том
числе приведённых выше, требуемые си�
лы рационально привлекать извне.

Привлечение сторонних специалистов
не является признаком какой�то слабос�
ти. Использование имеющихся ресурсов,
включая компетентность и опыт консуль�
тантов, является естественным для уп�
равления.

На время проведения работ внешние
специалисты также являются, в деловом
отношении, участниками коллектива со�
зидающего.

Летний сезон является хорошим вре�
менем для изменения и оптимизации
организационной структуры, проведе�
ния перечисленного выше комплекса
работ. Или подготовки грядущих изме�
нений.

Наше агентство готово участвовать в
решении такого типа управленческих за�
дач. Вместе с вами.

Воля и синергетика коллективной ра�
боты дают значительную экономию
времени и сил. И в значительной мере
повышают точность принимаемых ре�
шений.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

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

Òåë: (4232) 32-05-15                                         E-mail: info@imc.vl.ru
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Голубкин Игорь Викторович, заместитель директора 
консалтингового агентства «IMCommunications». 

Консультант по организационному строительству (развитию) и
работе с персоналом, включая аттестацию, обучение, ротацию.
Специализация: разработка, согласование и реализация про�
екта развития организации; разработка и внедрение моделей
подготовки кадрового резерва компании; построение (измене�
ние) системы оценки и аттестации персонала, обучения, включая
определение необходимости в обучении персонала, подбор
учебных мероприятий, контроль результатов.

В составе группы экспертов участвовал в разработке программы развития Роса�
тома, г. Москва. Разработал и реализовал проект системы обучения и аттестации в
Центральном институте повышения квалификации Росатома, г. Обнинск, в должно�
сти помощника директора института по управлению персоналом.

Провел ряд консалтинговых и обучающих проектов во Владивостоке для компа�
ний «Алгос», «Владхлеб» и в Москве для компании «Пальмира МТ». Участник экс�
пертных работ Национального Фонда Подготовки Кадров (НФПК) в рамках проекта
реорганизации системы образования РФ Мирового банка реконструкции и разви�
тия. Ведущий семинаров по управлению предприятием, организации развития, эф�
фективному руководству и управлению персоналом.
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Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

23 июня 2011 года в День бесплат�
ной юридической помощи населе�

нию, проведенном в рамках реализации
государственной программы оказания
бесплатной юридической помощи насе�
лению, нотариусы Приморского края с
чувством профессионального долга вос�
приняли рекомендации президента фе�
деральной н о т а р и а л ь н о й  п а л а т ы
М.И. Сазоновой о непосредственном их
участии в проведении дня бесплатной
юридической помощи. 

Состоялось заседание штаба по про�
ведению Дня бесплатной юридической
помощи (фото 1. с п р а в а  н а л е в о:
ВрИО заместителя начальника УМЮ РФ
по ПК Е.А. Погорелова, президент ПКНП
В.П. Прищепа, специалист аппарата
ПРО АЮР Я.Н. Матвеева).

В Центре бесплатной юридической по�
мощи ПКНП, созданном совместно с УМЮ

РФ по ПК, АП ПК, Уполномоченным по
правам человека по ПК, УФАС РФ по ПК,
ПРО АЮР, вели прием ВрИО заместителя
начальника УМЮ РФ по ПК Е.А. Погоре%
лова (фото 3), специалист аппарата ПРО
АЮР Я.Н. Матвеева (фото 2), ответст�
венный секретарь Центра, ПКНП В.И. Бы%
ханов (фото 4). И.о. главного специалис�
та ПКНП А.В. Писанко вел прием граждан
в Центре бесплатной юридической помо�
щи ПРО АЮР (фото 5).

Нотариусы края информировали в
средствах массовой информации го�
родских округов и муниципальных рай�
онов (уссурийская газета «Коммунар» и
другие) о проведении Дня бесплатной
юридической помощи населению, а

также о месте и времени приема граж�
дан в Центрах оказания бесплатной
юридической помощи, созданных на
базе нотариальных контор. А о работе
Центра на базе нотариальной конторы
нотариуса Дальнегорского НО Л.Ю.
Ефимовой по оказанию бесплатной
юридической помощи местным теле�
видением снят сюжет, который показан
по местному телеканалу.

Следует отметить активную работу по
оказанию бесплатной юридической по�
мощи всех нотариусов края, которыми
оказана юридическая помощь более
300 человекам. На фото 6 прием граж�
дан ведет нотариус Арсеньевского НО
Н.И. Козлова.

Å.À. Ïîãîðåëîâà 
îòâå÷àåò íà âîïðîñû
Вопрос: Расскажите, как Управле%

ние юстиции участвует в таком важ%
ном социальном проекте, как бес%
платная юридическая помощь? 

О т в е т: Прежде всего это участие в
работе Центров бесплатной юридичес�

кой помощи, созданных на территории
края. В числе таких организаций я могу
назвать Центр бесплатной юридической
помощи, где мы сейчас находимся и ве�
дем прием, который мы совместно с
Приморской краевой нотариальной па�
латой создали еще в апреле 2010 года. 

Представители Управления также ве�
дут прием в Центре, организованном
Приморским региональным отделением
Общероссийской общественной органи�
зации «Ассоциация юристов России».
Кроме того, мы регулярно проводим
прямые телефонные линии по правовым
вопросам, в ходе которых специалисты
Управления дают ответы на интересую�
щие граждан вопросы. 

Вопрос: Какие перспективы даль%
нейшего развития этой работы?

О т в е т: В марте этого года на Коорди�
национном Совете при Управлении Мин�
юста России по Приморскому краю с уча�
стием представителей территориальных
органов федеральных органов исполни�
тельной власти принят ряд решений, ко�
торые, как мы надеемся, помогут улуч�
шить ситуацию в данной сфере. Важная
роль в реализации программы по оказа�
нию бесплатной помощи населению от�
водится адвокатам и нотариусам. 

В ближайшее время мы планируем от�
крыть еще один Центр бесплатной юри�
дической помощи совместно с Примор�
ским отделением «Ассоциации юристов
России», который будет располагаться в
помещении Управления на Пушкинской,
93. В планах � проведение выездных ин�
формационных дней юстиции.

ÄÅÍÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ

фото 1 фото 2

фото 3

фото 4 фото 5 фото 6
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Т.И. Терёшкина, 
нотариус НО 
г. Партизанск

Согласно ст. 1117 ГК
РФ «не наследуют ни
по закону, ни по заве�
щанию граждане, ко�
торые своими умыш�
ленными противо�

правными действиями, направленными
против наследодателя, кого�либо из на�
следников или против осуществления по�
следней воли наследодателя, выражен�
ной в завещании, способствовали либо
пытались способствовать увеличению
причитающейся им или другим лицам до�
ли наследства, если эти обстоятельства
подтверждены в судебном порядке».

Основываясь на этом правоустановле�
нии, можно выделить условия, которые в
своей совокупности дают право признать
гражданина недостойным наследником.
Наследник может быть признан недо�
стойным только в том случае, если:
1) наследник совершил противоправное

действие. 
Поскольку специально в ст. 1117 ГК РФ

не указано, из какой нормы права (уго�
ловного, гражданского, административ�
ного, др.) следует вывод о том, что при�
вести к недостойности наследника может
любое нарушение правового предписа�
ния, направленное против наследодате�
ля, его воли или интересов наследников,
не может стать причиной недостойности
какое�либо действие или бездействие,
которое наследник совершать не обязан.  

Одним из известных оснований недо�
стойности наследника является предъяв�
ление им поддельного завещания. В дан�
ном случае налицо и противоправность, и
цель. Иск о признании наследника недо�
стойным в таких условиях очень перспек�
тивен. 

В смысле ст. 1117 ГК РФ основанием
недостойности наследника может быть
бездействие. По требованию заинтере�
сованных лиц суд может отстранить от
наследования по закону граждан, злост�
но уклоняющихся от выполнения лежа�
щих на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117
ГК РФ).
2) действие было умышленным по отно�

шению к наследодателю или кому�ли�
бо из наследников.
В этом вопросе Гражданский Кодекс не
делает различий между прямым умыс�
лом (когда наследник осознает неза�
конность действий, предвидит воз�
можность вредных последствий и
стремится к их наступлению) и косвен�
ным (когда осознает незаконность сво�
их действий, предвидит их вредные по�
следствия, но не стремится к ним, не
желает их наступления, однако созна�

тельно допускает). Действие также мо�
жет быть совершено  против осуществ�
ления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании. Например,
неисполнение завещательного отказа
или завещательного возложения;

3) этим действием наследник преследо�
вал определенную цель: способство�
вал или пытался способствовать при�
знанию себя самого или других лиц к
наследованию либо увеличению при�
читающейся доли наследства;

4) противоправность, умышленность и
цель этого деяния установлены судом. 
В случае совершения наследником пре�
ступления иск о признании его недостой�
ным основывается на приговоре суда;

5) при наследовании по завещанию это
действие было совершено после со�
ставления завещания. Если действие
или бездействие совершены до со�
ставления завещания, то в соответст�
вии с п.1 ст.1117 ГК РФ они не могут
стать основанием для недостойности.
В равной мере перечисленные выше
условия касаются:

• наследования по закону;
• наследования по завещанию;
• призываемых к наследованию подназ�

наченных наследников по завещанию;
• лиц, имеющих право на обязательную

долю;
• отказополучателей.

Исходя из содержания ст. 1117 ГК РФ,
следует пути защиты на случай подачи
иска о признании наследника  и других
лиц недостойными.

В о � п е р в ы х, признать наследника не�
достойным может только суд. Нотариус не
имеет права дать отказ в выдаче свиде�
тельства о праве на наследство даже при
наличии у него каких�либо бесспорных
данных, в том числе приговора суда, под�
тверждающих необходимость отстране�
ния наследника. Отказ может быть закон�
ным только в том случае, если нотариусу
предоставлено вступившее в силу реше�
ние суда, в котором наследник признан
недостойным, не имеющим права насле�
довать. До получения такого решения но�
тариус имеет право только приостановить
наследственное дело, но не по собствен�
ной воле, а на основании определения су�
да, которое истцам следует истребовать
дополнительным заявлением.

В о � в т о р ы х, совершение противоправ�
ного деяния по неосторожности не должно
привести к недостойности. Также не может
лечь в основу решения суда о признании
наследника недостойным действие, совер�
шенное в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости.

В � т р е т ь и х, в противоправных, умы�
шленных действиях наследника должна
присутствовать цель, указанная в законе.
Совершение даже особо тяжкого пре�
ступления против наследодателя (в том
числе лишение его жизни) не приведет к
лишению права на наследство, если не
будет доказана хотя бы одна из назван�
ных выше целей (например, убийство
стало результатом семейного раздора).

В � ч е т в е р т ы х, согласно п. 1 ст. 1117
ГК РФ граждане, которым наследодатель
после утраты ими права наследовать за�
вещал имущество, снова приобретают
право наследовать это имущество. По
замыслу законодателя наследник в таком
случае считается прощенным.

Подать заявление о признании наслед�
ника недостойным можно только после
открытия наследства, так как гражданин
до смерти наследодателя наследником
не является, следовательно, недостой�
ным его признать нельзя. 

Порядок отстранения от наследования
лиц по закону родителей после детей, в
отношении которых они были в судебном
порядке лишены родительских прав и не
восстановлены в этих правах ко дню от�
крытия наследства, такой же, как и в вы�
шеприведенном случае. 

Отстранению от наследования нотариусом
должно предшествовать решение суда (ре�
шение суда о лишении родительских прав). 

Согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ «по требо�
ванию заинтересованного лица суд отст�
раняет от наследования по закону граж�
дан, злостно уклоняющихся от выполне�
ния лежащих на них в силу закона обязан�
ностей по содержанию наследодателя».
Указывая на обязанности, лежащие на
гражданах в силу закона, законодатель
фактически исключил возможность при�
знания наследника недостойным, если
он не исполнял обязанности по содержа�
нию наследодателя, например, на осно�
вании договора ренты с иждивением. 

Согласно ст.1119 ГК РФ завещатель
вправе лишить наследства одного, не�
скольких или всех наследников по закону.
В этом случае перечисленные в завеща�
нии граждане к наследованию не призы�
ваются. Согласно п. 2 ст. 1146 ГК РФ не
призываются к наследованию и их потом�
ки, которые могли бы наследовать по
праву представления. Лишенные наслед�
ства граждане могут располагать только
правом на обязательную долю (п. 1
ст. 1119, ст. 1149 ГК РФ). 

И, наконец, что касается срока исковой
давности. К искам о признании наслед�
ника недостойным применяется общий
срок исковой давности установленный
ст. 196 ГК РФ, равный трём годам. 

ËÈÖÀ, ÍÅ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÞÙÈÅ
ÏÐÀÂÎÌ ÍÀÑËÅÄÎÂÀÒÜ
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Аттестация рабочих мест по усло%
виям труда является одной из
обязанностей работодателя по

обеспечению безопасных условий рабо�
ты, установленной ст. 212 ТК РФ. Однако,
при необходимости проведения такой
аттестации, вряд ли найдется работода�
тель, не желающий избежать ее прове�
дения. Причинами такого отношения к
проведению аттестации рабочих мест
является не только ее трудоемкость, но и
дороговизна.

При этом избежать расходов работо�
дателю не удастся, ведь в случае провер�
ки государственной инспекцией труда он
может быть привлечен к административ�
ной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ
за нарушение законодательства о труде
и об охране труда, что влечет наложение
административного штрафа на юридиче�
ских лиц в размере от тридцати до пяти�
десяти тысяч рублей или административ�
ное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.

В силу ст. 209 ТК РФ, аттестация рабо�
чих мест по условиям труда � это оценка
условий труда на рабочих местах в целях
выявления вредных и опасных производ�
ственных факторов и осуществления ме�
роприятий по приведению условий труда
в соответствие с государственными нор�
мативными требованиями охраны труда.

В настоящее время аттестация рабо�
чих мест по условиям труда проводится в
соответствии с Порядком, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от
31.08.2007 г. №569. 

В связи с изданием Приказа Минз�
дравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г.
№342н, с 1 сентября 2011 года всту%
пит в силу новый Порядок аттестации
рабочих мест по условиям труда. По
сравнению с Порядком, действующим в
настоящее время, новый Порядок аттес�
тации рабочих мест по условиям труда
претерпел существенные изменения и
дополнения:

В частности, в новый Порядок введен
раздел IV «Особенности проведения ат�
тестации отдельных видов рабочих
мест», которым установлено, что особен�
ности аттестации устанавливаются ло�
кальным нормативным актом работода�
теля, разработанным на основании По�
рядка, согласованным с первичной
профсоюзной организацией или иным
представительным органом работника.

Еще одним новшеством в Порядке про�
ведения аттестации рабочих мест явля�
ется установление правил проведения
внеплановой аттестации рабочих мест по
условиям труда:

Внеплановая аттестация проводится: 

а) в случае ввода в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест; 

б) по результатам государственной
экспертизы условий труда, проведенной

в целях оценки качества проведения ат�
тестации.

Обязанность работодателя провес%
ти внеплановую аттестацию установ%
лена также в случаях:

1) выполнения мероприятий по приведе�
нию условий труда в соответствие с
государственными нормативными
требованиями охраны труда, а также
мероприятий по улучшению условий
труда;

2) замены производственного оборудо�
вания;

3) изменения технологического про�
цесса;

4) изменения средств коллективной за�
щиты.

Новый Порядок устанавливает измене�
ния в оформлении результатов аттеста�
ции рабочих мест: с момента введения
нового Порядка в действие результаты
проведенной аттестации будут оформ�
ляться составлением отчета об аттеста�
ции, к которому прилагаются документы
согласно перечню, утвержденному По�
рядком. Для сравнения: в настоящее
время действующий Порядок проведе�
ния аттестации не предусматривает со�
ставление отчета по результатам прове�
денной аттестации.

Кроме того, новым Порядком аттеста�
ции рабочих мест дополнен перечень це�
лей, для которых используются результа�
ты проведенной аттестации. Так, соглас%
но новому Порядку, результаты про%
веденной аттестации, в том числе,
используются для:

а) разработки и реализации мероприя�
тий по приведению условий труда в соот�
ветствие с государственными норматив�
ными требованиями охраны труда;

б) установления работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными
или опасными и иными особыми услови�
ями труда, сокращенной продолжитель�
ности рабочего времени, ежегодного до�

полнительного оплачиваемого отпуска,
повышенной оплаты труда;

в) сбора и обработки информации о
состоянии условий и охраны труда у ра�
ботодателей.

Помимо вышеизложенного, более де�
тально регламентируются требования к
аттестующей организации. Согласно но�
вому Порядку, аттестующая организация
должна быть независимым лицом по от�
ношению к работодателю, на рабочих ме�
стах которого проводится аттестация
данной аттестующей организацией. Ра�
ботодатель вправе привлечь для выпол�
нения работ по аттестации несколько ат�
тестующих организаций. При этом между
аттестующими организациями работа по
аттестации может быть распределена как
по количеству рабочих мест, подлежащих
аттестации, так и по видам работ, выпол�
няемых на данных рабочих местах.

Необходимо также отметить, что про�
ведение аттестации рабочих мест по ус�
ловиям труда до вступления в силу ново�
го Порядка будет осуществляться в соот�
ветствии с Порядком проведения аттес�
тации рабочих мест по условиям труда,
утвержденным Приказом Минздравсоц�
развития России от 31 августа 2007 г.
№569. Результаты аттестации рабочих
мест по условиям труда, проведенной в
соответствии с действующим в настоя�
щее время Порядком, действительны до
проведения очередной аттестации рабо�
чих мест по условиям труда. При этом
сроки проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда в организации
устанавливаются исходя из того, что каж�
дое рабочее место должно аттестовы�
ваться не реже одного раза в пять лет.

Таким образом, с 1 сентября 2011 года
работодателям необходимо учитывать
измененные условия и новшества в про�
ведения аттестации рабочих мест по ус�
ловиям труда, а также разработать и ут�
вердить предусмотренные новым Поряд�
ком локальные нормативные акты.

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÐÀÁÎ÷ÈÕ ÌÅÑÒ
ÏÎ ÓÑËÎÂÈßÌ ÒÐÓÄÀ

• 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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Общественный совет при УВД по Приморскому краю
Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений

Азиатско%Тихоокеанский институт миграционных процессов 
Фонд правовой поддержки 

Юрий Авдеев, 
консультант
Говорят, что незна�

ние закона не осво�
бождает от его испол�
нения. С другой сторо�
ны, в последние годы у
нас появился не менее
популярный афоризм:
строгость российских

законов компенсируется необязательно�
стью их исполнения. Таким образом, в
стране есть люди, деятельность которых
сводится к  попыткам регламентировать
нашу жизнь, обставляя их новыми и новы�
ми законодательными актами, которые
другими иначе как рогатки, препятствия
не воспринимаются. Эта  группа людей,
энергию которых пытаются загнать в про�
крустово ложе закона, свои усилия на�
правляют на поиски либо щелей в законо�
дательном нагромождении, либо просто
их игнорируют, то есть не исполняют. Но
рискуют они и в том и в другом случае.

Нет какого�то общего рецепта, как вы�
рваться из тисков этих ограничений. Кто�
то тихо ищет себя в тех сферах, куда еще
законодатели не добрались, кто�то про�
сто плюет на все и уезжает делать бизнес
за рубежом, а кто�то (нужно полагать, от
полного отчаяния) вторгается в политику
в надежде на изменение правил игры.

Одной из таких опасных сфер для биз�
неса является использование иностран�
ной рабочей силы. Об этом мы уже писа�
ли, кое�кто даже принимал участие в на�
шем обучающем семинаре�практикуме,
где классные специалисты показывали,
как не наткнуться на подводные камни ча�
сто не стыкующихся между собой зако�
нов и поправок к ним в части привлече�
ния иностранцев для работы на своем
предприятии. Сегодня же хотелось бы
обратить внимание на такие аспекты в
этой сфере, которые вроде как де�факто
существуют, а де�юре практически не
прописаны. Речь идет об использовании
заемной рабочей силы и возможности не
вступать в противоречие с законами. 

Но для начала обращаем внимание ра�
ботодателей, а именно на них ориентиро�
ваны наши рекомендации, что «незнание»
миграционного законодательства является
не столько вашей виной, сколько бедой.
Можно ли, профессионально занимаясь
строительством, транспортными перевоз�
ками либо сельским хозяйством, отслежи�
вать те изменения, которые происходят в
законодательстве? � Ни теоретически, ни
практически уследить за этим невозможно. 

Только с июля 2010 г. по апрель 2011 г. в
России принято 35 нормативных правовых
актов в сфере миграции. Это 7 Федераль�

ных Законов, 7 Постановлений Прави�
тельства РФ, 7 Приказов ФМС России, бо�
лее 14 Приказов прочих министерств и ве�
домств  РФ, что в корне меняет правила
привлечения и использования иностран�
ных работников в РФ.

Возьмите, например, ФЗ%115 «О ПРА%
ВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА%
ЦИИ». Он вступил в действие в октябре
2002 года и за 10 лет претерпел, по мень�
шей мере,  25 изменений, из них 7 изме�
нений только в 2010 году, � каждый месяц
текущего года сопровождался каким�то
новшеством.  

Или, скажем, в ФЗ%114 «О ПОРЯДКЕ
ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА%
ЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕ%
ДЕРАЦИЮ» за это же время порядок
въезда и выезда менялся 35 раз! Кто�то
может сказать: как иностранцу или лицу
без гражданства в этих условиях не нару�
шить закон, правила пересечения Госу�
дарственной границы, таможенные пра�
вила, санитарные нормы, а, значит, быть
законопослушным и получить разреше�
ние на въезд или выезд из страны?

Но в этих тисках находятся не только
иностранцы. Если гастарбайтер не про�
шел границу в связи с очередными зако�
нодательными инициативами, он будет
искать работу где�то в другом месте, в
другой стране. 

А что делать нашему работодателю, ко�
торый сталкивается с постоянно меняю�
щимися правилами, когда число рисков не
уменьшается? Рабочее место создать,
квоту на рабочую силу получить, заказ или
подряд вырвать на конкурсе, сырье заку�
пить, а потом еще работу сдать заказчику.
И это не считая всех сопровождающих и
побочных эффектов (пожарники, санэпид�
надзор, технадзор, полиция и т.д. и т.п.). 

Состояние отечественного рынка тру�
да в условиях демографического кризи�

са, дефицита собственных трудовых ре�
сурсов каждый работодатель ощущает на
себе. Потоки трудовой миграции из
стран дальнего и ближнего зарубежья
ставят работодателей перед выбором:
либо закрывать производство, либо ис�
пользовать труд иностранных работни�
ков.  Но здесь новое препятствие: огра�
ничения в использовании иностранцев в
связи с жесткими квотами, которыми, как
ни странно, мы сами себя опутываем.

Механизм квотирования или, другими
словами, дозированное введение на ме�
стный рынок труда иностранной рабочей
силы, с одной стороны, вроде бы носит
заявительный характер � сколько работо�
датели заявили в соответствии с потреб�
ностями на следующий год, столько и
должно быть включено в заявку от края. С
другой стороны, краевая межведомст�
венная комиссия, по одним ей ведомым
критериям и соображениям вводит свои
ограничения, суть которых сводится к од�
ному: а столько было в предыдущий год.
Можно точно сказать, в руках краевой ад�
министрации, в том числе и ее комиссии
нет такого инструмента, как анализ дина�
мики трудовых ресурсов в крае, перспек�
тивной потребности и, кроме того, более
гибкого механизма перераспределения
рабочей силы между отраслями и произ�
водствами. Никто из работодателей не
проходит процедуру защиты заявленной
численности, никто толком не может ска�
зать, каким должно быть соотношение
между числом работников в основном
производстве, в обслуживании, на транс�
порте, в торговле и т.д. Все это сегодня
делается наугад, по интуиции, а, возмож�
но, и каким�то иным соображениям. 

Эти проблемы обсуждаются работода%
телями на наших семинарах с учетом осо%
бенностей их бизнеса и ведется поиск вы%
хода из каждой конкретной ситуации.

П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

ÐÈÑÊÈ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ È ÊÀÊ ÈÕ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ 

Пушкарев Сергей Григорьевич,
Руководитель Общественной приемной Консультационного
центра по вопросам миграции и межэтнических отношений
Общественного совета при УВД по Приморскому краю и При�
морского Регионального  отделения общероссийской обще�
ственной организации «Ассоциация юристов России» 

Консультационный центр по вопросам миграции и ме%
жэтнических отношений является общественным формиро�
ванием, осуществляет прием граждан РФ, иностранных граж�
дан, лиц без гражданства с обращениями, заявлениями, прось�
бами, связанными с юридической, социальной поддержкой, на�
турализацией и адаптацией; анализирует и обобщает вопросы,
поставленные гражданами в обращениях; осуществляет консультирование специа�
листов предприятий и организаций всех форм собственности, ведущих внешнеэко�
номическую деятельность, использующих труд иностранных специалистов.



Таможенные органы  России наряды
с другими правоохранительными
органами стоят на страже  здоровья

граждан и экономической безопасности
государства.

Таможнями Дальнего Востока прово�
дится анализ товаропотока из наркоопас�
ных регионов: стран Латинской Америки,
Средней и Ценральной Азии, а также За�
кавказья. Регулярно проводятся тамо�
женные досмотры товаров, поступающих
из данных стран с применением служеб�
ных собак.

Работа таможенных органов Дальнего
Востока по линии борьбы с контрабандой
наркотиков ведется по различным на�
правлениям, в частности, среди экипажей
судов. Из�за специфики деятельности
значительное количество лиц употребля�
ют наркотические средства каннабисной
группы в ходе  заграничных рейсов. 

Если ранее в рыболовецких экспедици�
ях распространялись наркотические
средства каннабисной группы исключи�
тельно российского происхождения, то в
настоящее время таможенные органы все
чаще  выявляют гашиш китайского проис�
хождения, который в  значительной сте�
пени распространен в Поднебесной. В
КНР, как и в Приморье, благоприятные
климатические условия для произраста�
ния конопли. Кроме того, цена  на нарко�
тические средства каннабисной группы в
Китае   значительно ниже, чем на подоб�
ные наркотики на территории Примор�
ского края,  этим обуславливается их
ввоз в Россию.

Остается актуальной борьба с незакон�
ным ввозом из КНР лекарственных препа�
ратов и БАДов, в состав которых входят
сильнодействующие вещества, находя�

щиеся на территории Китая в свободном
обращении. 

По данным за  2010 год в большинстве
случаев (60 %) порядок перемещения че�
рез таможенную границу Таможенного
союза опасных товаров  нарушали граж�
дане КНР, въезжавшие в РФ в туристичес�
ких целях или для временного трудо�
устройства в городах и селах
Приморского края. 

Граждане КНР перемещали ки�
тайские лекарственные препа�
раты (в состав которых входят
сильнодействующие или нар�
котические вещества), пред�
назначенные для снятия голо�
вной боли, лечения простуд�
ных заболеваний, обезболива�
ния и т.п.

Среди  российских граж�
дан, задержанных за незакон�
ное перемещение через та�
моженную границу сильнодей�
ствующих веществ, большинство �  жен�
щины.  В основном, россиянки незаконно
перемещали препараты для похудения, в
состав которых входят  сильнодействую�
щие вещества, опасные для здоровья. 

В большинстве случаев  изымаемые из
незаконного оборота наркотические
средства, психотропные и сильнодейст�
вующие вещества, незаконно перемеща�
емые через таможенную границу в зоне
деятельности таможен  Дальнего Востока,
предназначались для собственного упо�
требления, а не для сбыта.  В связи с этим
при недекларировании таких препаратов
в их действиях содержались признаки ад�
министративных правонарушений. 

Всего за 5 месяцев  2011 года тамож�
нями   Дальневосточного региона было
выявлено и пресечено 106 попыток неза�
конного перемещения через таможенную
границу Таможенного союза  наркотичес�
ких средств, психотропных и сильнодей�
ствующих веществ. Из них в 32 случаях
были возбуждены уголовные дела по при�

знакам состава преступления, преду�
смотренного ч. 2 ст. 188 УК РФ, а по

74 � дела об административных пра�
вонарушениях. В результате проде�

ланной работы по уголовным де�
лам из незаконного оборота было
изъято 262,2 г наркотических и
психотропных веществ и 3 кг 846 г
сильнодействующих веществ.

За 2010 год  таможенными орга�
нами региона было выявлено
793,7 г наркотических средств, в
большинстве своем  это марихуа�

на � 532 г  и опий �196 г. 

Самое крупное задержание
сильнодействующих веществ  в 2010 го�
ду � на счету у Находкинской таможни. В
октябре 2010 года в  порту Восточном в
результате досмотра контейнера, следу�
ющего из Киргизии в Республику Корея с
товаром � домашние вещи, бывшие в
употреблении, была выявлена и пресе�
чена контрабанда свыше 14 т сильнодей�
ствующего вещества � трава эфедра. От�
делом дознания Находкинской таможни
было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, ответствен�
ность за  которое предусмотрена ч. 2 ст.
188 УК РФ.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÒÀÌÎÆÍß - ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

29 июня вступил  в силу Федеральный
закон от 28 декабря 2010 года № 394�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ в связи с передачей
полномочий по осуществлению отдельных
видов государственного контроля тамо�
женным органам Российской Федерации».
Таможенным органам переданы полномо�
чия по осуществлению в пунктах пропуска
через государственную границу Россий�
ской Федерации транспортного контроля в
полном объеме, а также полномочий по
проверке документов в отношении под�
контрольных товаров для осуществления
санитарно�карантинного, ветеринарного и
карантинного фитосанитарного контроля. 

Передача таможенным органам части
полномочий Россельхознадзора и Роспо�
требнадзора не предполагает полный уход
с границы этих служб. Должностные лица
таможенных органов будут проверять до�
кументы на ввозимые юридическими ли�
цами товары, подлежащие санитарно�ка�
рантинному, ветеринарному и карантинно�
му фитосанитарному контролю. Они впра�
ве принимать решение о ввозе таких това�
ров по результатам документального кон�
троля. При отсутствии необходимых доку�
ментов должностные лица таможенных ор�
ганов вправе принимать решение о запре�
те ввоза товаров. В случае сомнений в
подлинности документов или, например,
при нарушении условий транспортировки,
целостности контейнеров, повреждения
упаковки таможенные органы передадут
документы на проверку подразделениям

Роспотребнадзора и Россельхознадзора,
которые далее будут принимать решение о
выпуске товара. 

Изменения касаются только ввоза юри�
дическими лицами подконтрольных това�
ров. В отношении перемещаемых физиче�
скими лицами товаров, соответствующие
виды государственного контроля в пунктах
пропуска будут по�прежнему осуществ�
ляться в полном объеме специалистами
Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

При осуществлении  транспортного кон�
троля в обязанности таможенников входит
проверка весовых и габаритных парамет�
ров транспортного средства, разреши�
тельных документов, отличительных зна�
ков государства и др. Личные автомобили
такому контролю не подлежат. 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÌ ÎÐÃÀÍÀÌ ÏÅÐÅÄÀÞÒÑß
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÍÎÌÎ÷Èß 

ÏÐÀÂÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ

Ïðåññ-ñëóæáà. Òåëåôîí: (4232) 308-817, ôàêñ: 308-818               www.dvtu.customs.ru

К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н И

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë. (4232) 41-12-63, 41-05-32             E-mail: u25@.nalog.ru 

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

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

Управление ФНС России по При�
морскому краю уделяет большое
внимание работе с обращениями

граждан и юридических лиц.

Законодательством Российской Феде�
рации закреплено, что все обращения
граждан, как письменные, так и устные,
подлежат обязательному рассмотрению. 

В соответствии со статьей 8 Федераль�
ного закона Российской Федерации «О
порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации» от
02.05.2006 №59�ФЗ (далее � Закон №59�
ФЗ) гражданин направляет письменное
обращение непосредственно в тот госу�
дарственный орган, в компетенцию кото�
рого входит решение поставленных в об�
ращении вопросов. В данном случае речь
пойдет о налоговом органе.

Письменное обращение подлежит обяза�
тельной регистрации в течение трех дней с
момента поступления в налоговый орган.

Письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данного органа (или долж�
ностного лица), направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответ�
ствующий государственный орган или со�
ответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение по�
ставленных в обращении вопросов, с уве�
домлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.

При рассмотрении обращения обеспе�
чивается объективное, всестороннее и
своевременное его  рассмотрение  (ста�
тья 10 Закона №59�ФЗ).

В случае, если в письменном обраще�
нии не указаны фамилия гражданина, на�
правившего обращение, и почтовый ад�
рес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается. Ес�
ли в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, соверша�
емом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавли�
вающем, совершающем или совершив�

шем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии
с его компетенцией, так того требует ста�
тья 11 Закона №59�ФЗ.

Обращение, в котором обжалуется су�
дебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражда�
нину, направившему обращение, с разъ�
яснением порядка обжалования данного
судебного решения.

Налоговый орган при получении пись�
менного обращения, в котором содер�
жатся нецензурные либо оскорбитель�
ные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обра�
щение без ответа по существу постав�
ленных в нем вопросов и сообщить граж�
данину, направившему обращение, о не�
допустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного об�
ращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается.

Не следует забывать, что, если в пись�
менном обращении гражданина содер�
жится вопрос, на который ему многократ�
но давались письменные ответы по суще�
ству в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не при�
водятся новые доводы или обстоятельст�
ва, руководитель налогового органа либо
уполномоченное на то лицо вправе при�
нять решение о безосновательности оче�
редного обращения и прекращении пере�
писки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направ�
лялись в данный налоговый орган. О дан�
ном решении обязательно уведомляется
гражданин, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу по�
ставленного в обращении вопроса не мо�
жет быть дан без разглашения сведений,

составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обра�
щение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

В соответствии с положениями статьи
12 Закона №59�ФЗ письменное обраще�
ние рассматривается в течение 30 дней
со дня его регистрации.

В исключительных случаях возможно
продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, уведомив о про�
длении срока его рассмотрения гражда�
нина, направившего обращение.

Законодательно предусмотрен личный
прием граждан в государственных, в том
числе и налоговых органах, который про�
водится их руководителями и уполномо�
ченными на то лицами. Информация о ме�
сте приема, а также об установленных для
приема днях и часах доводится до сведе�
ния граждан (статья 13 Закона №59�ФЗ).

Письменное обращение, принятое в
ходе личного приема, подлежит регист�
рации и рассмотрению в порядке, уста�
новленном  Законом №59�ФЗ.

В ходе личного приема гражданину
может быть отказано в дальнейшем рас�
смотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.

Информация о времени, днях, месте
приема граждан руководителем Управ�
ления и его заместителями содержится
на сайте Управления ФНС России по
Приморскому краю www.r25.nalog.ru, а
также на постоянной основе доводится
до сведения налогоплательщиков в
средствах массовой информации.

Пресс�служба УФНС по ПК

Î ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌÈ
ÃÐÀÆÄÀÍ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
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E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405                  Òåëåôîíû: (4232) 43-62-69, 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.

П р о д о л ж е н и е.
Начало в «КД» №144 (06), июнь 2011

Учет векселей при применении упро%
щенной системы налогообложения
В соответствии со ст.ст. 142 и 143 Граж�

данского кодекса Российской Федерации
вексель является ценной бумагой, удосто�
веряющей с соблюдением установленной
формы и обязательных реквизитов имуще�
ственные права, осуществление или пере�
дача которых возможны только при его
предъявлении. При этом п. 1 ст. 346.17 Ко�
декса установлено, что при использовании
покупателем в расчетах за приобретенные
им товары (работы, услуги), имуществен�
ные права векселя датой получения дохо�
дов у налогоплательщика признается дата
оплаты векселя (день поступления денеж�
ных средств от векселедателя либо иного
обязанного по указанному векселю лица)
или день передачи налогоплательщиком
указанного векселя по индоссаменту тре�
тьему лицу. Если организация, применяю�
щая УСНО, за реализованную продукцию
получила от покупателей банковские век�
селя, доходы от реализации данной про�
дукции учитываются на дату оплаты вексе�
ля (на день поступления денежных средств
от векселедателя). Выдача банком�вексе�
ледателем новых векселей взамен утра�
ченных (украденных) на порядок определе�
ния доходов в целях налогообложения не
влияет. (Письмо Минфина России от
23.05.2011 № 03�11�06/2/79).

Место уплаты УСНО индивидуаль%
ным предпринимателем, обязан%
ность уплаты налога на имущество.
Согласно п. 3 ст. 83 Налогового кодекса

РФ предприниматели подлежат постанов�
ке на учет в налоговых органах по месту
жительства на основании сведений, со�
держащихся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимате�

лей. При применении УСНО уплата
налога (авансовых платежей)

производится по
м е с т у

жительства ИП (п. 6 ст. 346.21 Кодекса).
Кроме того, ИП представляет налоговую
декларацию в налоговые органы по месту
своего жительства (п. 2 ст. 346.23 Кодек�
са). Таким образом, положения ст. 83 и
гл. 26.2 НК РФ не обязывают ИП стано�
виться на налоговый учет по месту осуще�
ствления предпринимательской деятель�
ности, если оно отличается от места их
жительства. Вместе с тем необходимо
иметь в виду, что в соответствии с п. 3
ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной
системы налогообложения ИП предусмат�
ривает их освобождение от обязанности
по уплате налога на доходы физических
лиц, налога на имущество физических лиц
(в отношении имущества, используемого
для предпринимательской деятельности).
Учитывая изложенное, обязанность по уп�
лате налога на имущество физических лиц
возникает у ИП только в отношении иму�
щества, не используемого ими в предпри�
нимательской деятельности, облагаемой
в рамках упрощенной системы налогооб�
ложения (письмо Минфина РФ от 24 янва�
ря 2011 г. № 03�11�11/13).

Уплата УСНО ТСЖ
Применяющее упрощенную систему на�

логообложения ТСЖ учитывает в доходах
платежи, полученные от жильцов за ком�
мунальные услуги. Средства, поступив�
шие из местного бюджета на капитальный
ремонт дома, в доходы не включаются
(Письмо Минфина РФ от 14 апреля 2011
№ 03�11�11/95).

Исполнение налогоплательщиком%
организацией, применяющим УСНО,
обязанностей налогового агента.
Налогоплательщики�организации,

применяющие УСНО, согласно пункту 5
статьи 346.11 НК РФ не освобождаются
от исполнения обязанностей налоговых
агентов, предусмотренных НК РФ. Об
этом свидетельствует Письмо ФНС РФ
от 17 мая 2011 г. № АС�4�3/7853@. Поря�

док определения налоговой базы по на�
логу на прибыль организаций по до�

ходам, полученным от долевого
участия в других организациях,

установлен статьей 275 НК

РФ. Согласно пункту 2 статьи 275 Кодек�
са, если источником дохода налогопла�
тельщика в виде дивидендов является
российская организация, то указанная
организация признается налоговым
агентом и определяет сумму налога на
прибыль с учетом положений данного
пункта. Налоговые агенты обязаны по
истечении каждого отчетного (налогово�
го) периода, в котором они производили
выплаты налогоплательщику, представ�
лять в налоговые органы по месту своего
нахождения налоговые расчеты. В слу�
чае, когда учредителями юридического
лица являются только физические лица,
причитающиеся им суммы дивидендов
облагаются НДФЛ.

Согласно Письму Минфина РФ от
11.04.2011 г. № 03�11�06/2/50 организа�
ция, применяющая УСН, при определении
налоговой базы может учитывать компен�
сации работникам затрат по оплате про�
центов по займам (кредитам) на приобре�
тение или строительство жилья. Эти за�
траты признаются в размере, не превы�
шающем 3% расходов на оплату труда. 

Предпринимателю, применяющему УСН,
для учета доходов в виде положительных
курсовых разниц, следует применять п. 8
ст. 271 НК РФ. Поэтому при получении за
оказанные услуги вознаграждения в ино�
странной валюте плательщик УСН обязан
пересчитать валюту в рубли по офици�
альному курсу на дату перехода права
собственности, то есть до того, как ука�
занные денежные суммы будут переве�
дены на личный расчетный счет физичес�
кого лица (письмо Минфина РФ от 31 мая
2011 г. № 03�11�11/142). 

Налогоплательщик может перейти на
УСН по заявлению, каких�либо разреше�
ний от налогового органа не требуется.
Если налогоплательщик получил от ин�
спекции уведомление о возможности при�
менения УСН и использовал такой спец�
режим, это обстоятельство рассматрива�
ется как исключающее вину лица в совер�
шении налогового правонарушения (пись�
мо Минфина России от 31.05.2011 № 03�
11�06/2/84).

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ÏÐÈÌÅÍßÞÙÅÉ ÓÑÍÎ
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Dосудебный порядок урегулирова%
ния налогового спора предусмот�
рен пунктом 5 статьи 101.2 Налого�

вого Кодекса РФ. В соответствии с указан�
ной нормой Налогового Кодекса, решение
о привлечении к ответственности за совер�
шение налогового правонарушения или
решение об отказе в привлечении к ответ�
ственности за совершение налогового
правонарушения может быть обжаловано в
судебном порядке только после его обжа�
лования в вышестоящем налоговом орга�
не. В случае обжалования такого решения
в судебном порядке срок для обращения в
суд исчисляется со дня, когда лицу, в отно�
шении которого вынесено это решение,
стало известно о вступлении его в силу. В
случае несоблюдения досудебного поряд�
ка урегулирования спора Арбитражный суд
имеет право оставить исковые требования
без рассмотрения, что чаще всего и проис�
ходит. Однако Высший Арбитражный Суд
РФ в своем Постановлении Президиума
ВАС РФ от 19 апреля 2011 г. №16240/10
обратил внимание на следующее.

Согласно статье 137 НК РФ каждое лицо
имеет право обжаловать акты налоговых
органов ненормативного характера, дейст�
вия или бездействие должностных лиц, ес�
ли, по мнению этого лица, такие акты, дей�
ствия или бездействие нарушают его права.

Апелляционная жалоба, направляемая
налогоплательщиком в вышестоящий нало�
говый орган, в которой содержится прось�
ба об отмене решения полностью, несмот�
ря на то, что налогоплательщиком обжалу�
ются не все эпизоды вменяемых налоговых
нарушений, является доказательством то�
го, что налогоплательщиком был соблюден
порядок, предусмотренный п.5 ст.101.2 НК
РФ. Как указано в Постановлении Президи�
ума ВАС РФ, то обстоятельство, что дово�
ды, опровергающие выводы инспекции,
приведены не по всем указанным в реше�
нии нарушениям, не свидетельствуют о на�
мерении налогоплательщика обжаловать
решение частично. Суды должны прове�
рить законность и обоснованность реше�
ния инспекции в полном объеме.

Таким образом, для того, чтобы избе�
жать перспективы оставления судом без
рассмотрения исковых требований, кото�
рые по каким�то причинам не были вклю�
чены в апелляционную жалобу на стадии
досудебного урегулирования спора, це�
лесообразно указывать в апелляционной
жалобе просьбу отмены оспариваемого
решения полностью.

Споры по уплате налогоплательщику
процентов за нарушение сроков возврата
НДС неоднократно были предметом рас�
смотрения в Арбитражных судах. По�
скольку в данном вопросе сложилась не�
однозначная судебная практика, Высший
Арбитражный Суд РФ дал толкование
правовых норм, регулирующих данный
вопрос � Постановление Президиума ВАС
РФ от 12 апреля 2011 года №14883/10.

Согласно п.1 статьи 176 НК РФ по окон�
чании камеральной налоговой проверки
налоговой декларации по НДС, в которой
сумма налоговых вычетов превышает об�
щую сумму налога, исчисленную по опе�
рациям, признаваемым объектом нало�
гообложения, полученная разница под�
лежит возмещению (зачету, возврату) на�
логоплательщику в порядке, определен�
ном указанной статьей.

По окончании проверки в течение семи
дней налоговый орган обязан принять
решение о возмещении соответствую�
щих сумм, если при проведении каме�
ральной налоговой проверки не были вы�
явлены нарушения законодательства о
налогах и сборах. Изготовление акта в
этом случае Налоговым Кодексом не
предусмотрено.

Возврат налогоплательщику суммы на�
лога осуществляет территориальный ор�
ган Федерального казначейства в течение
пяти дней со дня получения поручения на�
логового органа на возврат суммы налога,
оформленного на основании решения о
возврате (пункт 8 статьи 176 НК РФ).

Позиция налоговых органов о том, что,
если по итогам камеральной налоговой
проверки выявлены налоговые наруше�
ния хотя бы в части сумм налога, на воз�
мещение которых претендует налогопла�
тельщик, сумма налога, заявленная к
возмещению из бюджета, в отношении
которой замечаний предъявлено не бы�
ло, возврату не подлежит до составления
акта и принятия соответствующего реше�
ния, признана Высшим Арбитражным Су�
дом РФ ошибочной. Высший Арбитраж�
ный Суд РФ указывает следующее.

Из содержания статьи 88, абзаца 2 п.1,
подп.12 и 13 п. 3 статьи 100, п. 5 ст. 101 НК
РФ усматривается, что обязанность со�
ставления акта проверки возникает у на�
логового органа либо при проведении вы�
ездной налоговой проверки, либо при вы�
явлении в ходе камеральной налоговой
проверки нарушений законодательства о
налогах и сборах. В последнем случае на
основании подп.12 п.3 ст.100 НК РФ в ак�
те проверки отражаются документально
подтвержденные факты выявленных на�
рушений, достоверность которых оцени�
вается налоговым органом в ходе рас�
смотрения материалов проверки. 

Указанные положения налогового за�
конодательства не дают оснований ут�
верждать, что предусмотренная п. 3
ст. 176 НК РФ процедура рассмотрения в
налоговом органе материалов проверки
затрагивает эпизоды, в отношении кото�
рых уполномоченное должностное лицо
налогового органа, осуществляющее со�
гласно ст. 88 Кодекса камеральную нало�

говую проверку, пришло к выводу об от�
сутствии налоговых правонарушений.

Следовательно, налоговый орган не
вправе по окончании налоговой проверки
со ссылкой на пункт 3 статьи 176 Кодекса
откладывать возврат части налога, в от�
ношении которой не выявлено наруше�
ний, до момента изготовления акта про�
верки, либо принятия решений о возме�
щении и возврате налога. В части данной
суммы должны применяться положения
пунктов 2, 7 и 8 названной статьи Налого�
вого Кодекса: по окончании проверки в
течение семи дней должны быть приняты
решения о возмещении соответствую�
щей суммы налога, решение о возврате
этой суммы налога, оформлено поруче�
ние на возврат налога и на следующий
день поручение должно быть направлено
в территориальный орган Федерального
казначейства, который в течение пяти
дней со дня его получения осуществляет
возврат налогоплательщику суммы нало�
га на указанный им счет в банке.

Таким образом, налогоплательщик, ко�
торому задержали возврат сумм НДС,
может предъявить к уплате проценты за
несвоевременный возврат налога, начи�
ная расчет дней задержки с 12�го рабо�
чего дня после окончания проверки.

Арбитражные суды все чаще стали рас�
сматривать споры о взыскании судебных
расходов. В данном вопросе следует об�
ратить внимание на Постановление Пре�
зидиума ВАС РФ от 29 марта 2011 г.
№13923/10, в котором Высший Арбит�
ражный Суд РФ еще раз разъясняет, что
относится к судебным расходам. 

Согласно положениям статьи 101, 106
части 2, статьи 110 Арбитражного процес�
суального кодекса РФ судебные расходы
состоят из государственной пошлины и су�
дебных издержек, связанных с рассмотре�
нием дела арбитражным судом, к числу ко�
торых относятся расходы на оплату услуг
адвокатов и иных лиц, оказывающих юри�
дическую помощь (представителей). Из
названных положений следует, что услуги
представителя, расходы на оплату которых
подлежат возмещению, должны быть ока�
заны в связи с рассмотрением дела в суде.

Таким образом, расходы по оплате ус�
луг аудиторских фирм, налоговых кон�
сультантов, привлекаемых налогопла�
тельщиками для оценки правомерности
налоговых претензий и наличия основа�
ний для их оспаривания, которые оказы�
ваются на досудебной стадии, не отно�
сятся к категории судебных расходов и
возмещению в рамках дела об оспарива�
нии решения инспекции не подлежат.

È
þ
ëü

 2
01

1,
 ¹

07
(1
45

)

15

ÍÎÂÛÅ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
ÂÛÑØÅÃÎ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ

íîâà
ÿ ðó

áðèê
à!



К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë: (4232) 30-11-34, 30-11-38, 55-50-66. Ôàêñ: (4232) 22-01-30                 www.audit-vl.ru

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

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

З.С. Швец, генераль�
ный директор ООО ГК
«ДВАЦ».

СМИ и Интернет�сооб�
щества активно обсужда�
ют тему замены единым
налогом на недвижи�
мость земельного и на�
лога на имущество.

Предположительно к концу 2012 года все
подготовительные мероприятия для та�
кого нововведения будут завершены, т.е.
разработаны и протестированы методи�
ки оценки кадастровой стоимости объек�
тов недвижимости, ставки налогообло�
жения, порядок процедур, законодатель�
ная база и т.д.

Новый налог будет взиматься с оценоч�
ной стоимости объектов налогообложения.
Оценку будут проводить специально подго�
товленные высококвалифицированные
специалисты по утвержденным государст�
вом методикам, заключающимся (в общих
чертах) в применении методов статистиче�
ской обработки рыночных данных по репре�
зентативным объемам информации. 

Фактически это должно привести к то�
му, что базой для исчисления имущест�
венного налога будет рыночная стои�

мость, рассчитанная на 1 января текущего
года. Имеются вполне обоснованные опа�
сения, что налоговая нагрузка при этом
увеличится в разы, несмотря на то, что
ставка налога планируется от 0,1% до 1%
от базы. При этом, как показала практика
и по Приморскому краю, методы массо�
вой оценки не всегда могут точно опреде�
лить стоимость объекта.

Многие специалисты�оценщики счита�
ют, что во избежание попадания в госу�
дарственный кадастр неверной информа�
ции, а как следствие � и неверного налого�
обложения, собственники должны будут
тщательно следить за результатами оцен�
ки их объекта недвижимости.

После внесения расчетной стоимости
объекта недвижимости в Росреестр и обя�
зательной ее публикации каждый собст�

венник сможет внести изменения непра�
вильной, с его точки зрения, информации.
Изменения могут быть произведены, в
том числе, на основании отчета по рыноч�
ной стоимости объекта, выполненного не�
зависимым оценщиком.

Мнение бизнес�сообщества таково, что
перспективы у единого налога на недвижи�
мость хороши не для всех участников бюд�
жетных отношений. Государство сможет
пополнить бюджет, и это положительная
сторона нового налога. Для плательщиков
же налога его размер может стать непо�
мерно большим. Важно минимизировать
возможные отрицательные моменты, что�
бы не переплачивать лишних денег.

Специалисты нашей фирмы всегда по�
могут вам в правильной оценке вашей
собственности.

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåëåôîí: (4232) 446-197, ôàêñ: 446-261    

Лицензия на общий аудит № 000285  Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

ООО Фирма «Аудит%Эксперт» создана в 1995 г. и объеди�
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи�
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол�
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре�
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

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

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

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизию ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.

Ä Î Â Å Ð È Å  •  Í À Ä Å Æ Í Î Ñ Ò Ü  •  Ê Î Ì Ï Å Ò Å Í Ò Í Î Ñ Ò Ü

а у д и т

При урегулировании споров, в кото�
рых налогоплательщику вменяют
умышленное уклонение от уплаты

налогов, в настоящее время используется
термин «обоснованная/необоснован%
ная налоговая выгода».

В 2010 году Президиумом ВАС РФ при�
нят ряд постановлений, в которых получи�
ла практическое развитие позиция судеб�
ных органов по вопросу достаточности до�
казательств необоснованной налоговой
выгоды налогоплательщика (Постановле�
ния Президиума ВАС РФ от 09.03.2010
№ 5574/09; от 25.05.2010 № 5658/09; от
20.04.2010 № 8162/09; от 08.06.2010
№ 7684/09; от 27.07.2010 № 05/10). 

Исследовав и обобщив арбитражную
практику, ФНС РФ дала свои рекоменда�
ции налоговым органам по вопросам фор�

мирования доказательств совершения на�
логоплательщиками операций, направ�
ленных на получение необоснованной на�
логовой выгоды (Письмо ФНС РФ от
24.05.2011 № СА%4%9/8250 «О доказы%
вании необоснованной налоговой вы%
годы»), в частности, о том, что значимы�
ми доказательствами, раскрывающими
фиктивность сделок налогоплательщика,
являются данные о налоговой нелегитим�
ности и недобросовестности контрагента. 

При этом указано, что совокупность та�
ких данных, как неизвестность места на�
хождения контрагента, непредставление
им налоговой отчетности, заявление ми�
нимальных налоговых обязательств, со�
вершение нехарактерных для заявленного

вида деятельности операций, отсутствие
материальных и трудовых ресурсов и дру�
гие аналогичные сведения формируют
массив доказательств, однако сами по се�
бе не являются достаточными для призна�
ния налоговой выгоды необоснованной.

Налоговым органам необходимо аргумен�
тировано, на основании выявленных фактов
доказать, что при совершении сделки нало�
гоплательщику были бесспорно известны
обстоятельства деятельности контрагента.
Необходимо выявлять и представлять доку�
ментальные доказательства преднамерен�
ности и согласованности действий участни�
ков сделки, приводящих к необоснованному
уменьшению налогоплательщиком своих
налоговых обязательств.

ÑÂÅÆÈÉ ÂÇÃËßÄ ÔÍÑ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÂÛÃÎÄÛ

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÅÄÈÍÛÉ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, 
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР» является кор�
поративным членом института профессиональных 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

È
þ
ëü

 2
01

1,
 ¹

07
(1
45

)

16



Инвестиционный счет � особый
финансовый счет для работы на
рынке FOREX, позволяющий ин�

вестору (физическому либо юридиче�
скому лицу) передавать свои средства
в доверительное управление успешно�
му трейдеру без их физического пере�
вода на счет трейдера. Управление и
контроль за сделками на инвестицион�
ном счете осуществляется через Ин�
тернет�платформу брокерской компа�
нии либо торговый терминал, установ�
ленные на ПК.

Инвестор самостоятельно выбирает
одного или несколько управляющих,
исходя из результативности их сделок,
анализируя критерии доходности и на�
дежности. Передача средств в довери�
тельное управление (прикрепление ин�
вестиции) происходит после принятия
инвестором оферты управляющего,
содержащей условия, в т.ч. по вознаг�
раждению управляющего в процент�
ном выражении от прибыли сделок,
минимальному и максимальному раз�
меру инвестиций, временному интер�
валу по управлению инвестицией и т.д. 

Инвестор также имеет возможность
предложить средства в управление на
своих условиях (оферта инвестора).
Прикрепление счета на этих условиях
возможно после того как один или не�
сколько управляющих примут их,
оформив в виде собственной оферты.

К одному управляющему может быть
прикреплено неограниченное количе�
ство инвестиций. Все риски по сделкам
инвестор берет на себя.

Брокер выступает техническим по�
средником сделок, предоставляет про�
граммное обеспечение для их совер�
шения, а также является гарантом до�
стоверности информации по сделкам
управляющих и сохранности средств в
процессе их ввода/вывода в рамках ин�
вестиционного счета. В качестве возна�
граждения брокер получает спред по
торгуемым финансовым инструментам.

Ïðåèìóùåñòâà
èíâåñòèöèîííîãî ñ÷åòà
Для инвесторов:

• получение более высокой доходности
капитала по сравнению с размещени�
ем средств на банковских депозитах; 

• инвестору не обязательно обладать
специальными знаниями по торговле
на FOREX и заниматься анализом это�
го рынка, т.к. торговые решения при�
нимаются опытными управляющими;

• привязка инвестиционного счета сра�
зу к нескольким управляющим позво�
ляет получить максимальный профит
от торговли различными валютными
парами и по различным стратегиям;

• каждая инвестиция осуществляется
через отдельный субсчет, что позво�
ляет оценивать ее эффективность и
гибко управлять капиталом;

• участие в сделках собственного капи�
тала управляющего усиливает его от�
ветственность, стимулирует к приня�
тию более продуманных решений в
процессе сделок, что одновременно
способствует получению большей
прибыли инвестором; 

• есть возможность предложить собст�
венную оферту;

• есть возможность страхования инвес�
тиционного счета, что минимизирует
торговые риски.
Для управляющих:

• возможность оборачивать значитель�
ные средства на FOREX и получать
прибыль, не имея изначально доста�
точного стартового капитала;

• самостоятельное определение усло�
вий оферты позволяет сформировать
конкурентное преимущество по срав�
нению с другими управляющими,
привлечь большее количество инвес�
торов, увеличив прибыль.

Îïòèìèçàöèÿ ïðèáûëè
Несмотря на то, что множество при�

меняемых на FOREX стратегий и вола�
тильность рынка не позволяют говорить
о существовании единого наиболее ус�
пешного алгоритма в подборе управля�
ющего, можно выделить ряд правил, ко�
торые помогают минимизировать риски
и увеличить прибыль.

Анализируя результаты работы уп�
равляющих, следует руководствоваться
как критерием доходности, так и надеж�
ности. В первом случае оценивается
средняя доходность в процентах за пе�
риод, определенный инвестором как

предполагаемый горизонт инвестиро�
вания (дни, недели или месяцы). При
этом показатель сопоставляется с ди�
намикой за последний период � день,
неделю или месяц. Во втором случае
рассматривается средняя загрузка ка�
питала, показывающая, какую в сред�
нем часть средств управляющий ис�
пользует для обеспечения открытых по�
зиций. Чем он ниже, тем меньше риски.

В качестве дополнительных критери�
ев отбора можно рассматривать про�
цент прибыльных сделок и продолжи�
тельность работы управляющего.

Для оптимизации прибыли следует
также преодолеть типичные ошибки,
совершаемые начинающими инвесто�
рами. Так, часто инвесторы спешат за�
крыть позицию, имеющую текущий убы�
ток, либо открепляются от управляюще�
го после получения некоторой просадки
своего депозита. Следует понимать,
что текущий убыток по открытой сдел�
ке, который порой может длиться от не�
скольких часов до нескольких дней, не
мешает управляющему в конечном ито�
ге выйти на прибыль и зафиксировать
ее. В то же время наличие одной или не�
скольких подряд убыточных сделок еще
не свидетельствует о невозможности
получить прибыль по итогам торгового
периода. Следует понимать, что на
FOREX невозможно торговать без про�
садок � временного сокращения разме�
ра счета. Главное � чтобы по истечении
торгового периода баланс результатов
сделок был положительным.

Òåë. (4232) 43-35-38                                                            www.forexclub.ru

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

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè
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ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ Ñ×ÅÒ: 
ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ FOREX

Международная академия биржевой торговли,
официальный партнер FOREX CLUB в России
предлагает:

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

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

Чтобы воспользоваться услугой инвестиционные
счета, получить больше информации об инвестицион�
ных счетах � выберите персонального менеджера на
сайте: http://www.forexclub.ru (раздел: филиал Вла�
дивосток)

Сергей Александрович Калашников, 
ведущий консультант�аналитик Международной

академии биржевой торговли FOREX CLUB 

Владивосток, ул. Пологая, 26
(ост. «Краевая больница»)

Тел: (4232) 43�35�38



29июня 2011 г. в помещении При�
морского УФАС России состоялось

заседание экспертного Совета по приме�
нению законодательства о рекламе. Сле�
дует отметить, это уже второе заседание. 

В повестку заседания был включен во�
прос по обращению президента благотво�
рительного фонда «Пионер» (Владивосток)
в ФАС России, в котором содержалась
просьба проверить рекламу завуалирован�
ных услуг интимного характера, размещае�
мых в рекламно%информационном еже%
недельнике «Дальпресс» на предмет со�
ответствия требованиям ФЗ «О рекламе». 

В заседании приняли участие входя�
щие в состав Совета представители Ад�
министрации города Владивостока,
представители управления культуры по
Приморскому краю, представители об�
щественных организаций «Родитель�
ское собрание» и «Исар�ДВ», представи�
тели рекламных агентств, представите�
ли центра практической психологии
«Success», а также представители СМИ. 

Вопрос соответствия размещаемой в
«Дальпрессе» рекламы интимного ха�
рактера, завуалированной под рекламу
бытовых услуг, вызвал активную дискус�
сию среди членов Совета. 

По итогам собрания Совет не устано�
вил каких�либо нарушений ФЗ «О рекла�
ме» в рекламных блоках «Дальпресса». 

Однако в ходе проведения совета было
принято решение, что в августе текущего
года при помощи представителя ЦПП
«Success» Натальи Логиновой и фокус�
группы будет проведено исследование
вышеназванной рекламы с целью выяс�
нения мнения общественности по вопро�
су присутствия в данной рекламе непри�
стойных и оскорбительных образов. Если
большинство респондентов признают
рекламу содержащей таковые образы, то
Приморским УФАС России будет возбуж�

дено дело по признакам нарушения ФЗ
«О рекламе». 

Это уже второе заседание созданного
при Приморском УФАС России эксперт�
ного Совета, первое заседание состоя�
лось 19 апреля 2011 года с повесткой о
рассмотрении образцов наружной рек�
ламы, вызывающей негативную реакцию
жителей Владивостока. 

Следует отметить, что члены Совета, а
именно представители общественных
организаций, учебных заведений, экс�
перты и специалисты в отдельных обла�
стях знаний, представители территори�
альных органов исполнительной власти
проявляют высокую активность в обсуж�
дении вопроса формирования высоко�
морального облика рекламы в СМИ и на�
ружной рекламы, размещаемой в городе
Владивостоке.

ÐÅÊËÀÌÀ ÈÍÒÈÌÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Â ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊÅ «ÄÀËÜÏÐÅÑÑ» - ÂÎÏÐÎÑ ÌÎÐÀËÈ 

www.primorie.fas.gov.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïåðâàÿ Ìîðñêàÿ, 2

К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

20июня 2011 года Арбитражным су�
дом Приморского края была огла�

шена резолютивная часть решения по
делу об оспаривании ООО «Транс%
нефть%Сервис» решения и предписания
антимонопольного органа. 

Напомним, что Приморским УФАС Рос�
сии было установлено нарушение ООО
«Транснефть�Сервис» ФЗ «О защите кон�
куренции», выразившееся в бездействии
и уклонении от заключения договора на
оказание буксирных услуг, услуг по швар�
товке/отшвартовке, услуг по несению
аварийно�спасательной готовности с
ООО «ФЕМТранс», что привело к ущемле�
нию интересов общества. 

Приказом Федеральной службы по та�
рифам ООО «Транснефть�Сервис», осу�
ществляющее деятельность в сфере услуг
в портах, включено в реестр естественных
монополий на транспорте в раздел III «Ус�
луги портов и транспортных терминалов». 

ООО «ФЕМТранс», оказывая услуги
морского агента судовладельцам и фрах�
тователям, неоднократно обращалось к
руководству ООО «Транснефть�Сервис» с
просьбами о заключении договора на
оказание вышеуказанных услуг. 

Обращения ООО «ФЕМТранс» о заклю�
чении договора оставались без рассмот�
рения ООО «Транснефть�Сервис». Отве�
ты на письма в адрес ООО «ФЕМТранс»
не поступали. 

Вследствие чего ООО «ФЕМТранс» по�
дало заявление в Приморское УФАС Рос�
сии об уклонении от заключения договора. 

Кроме того, ООО «ФЕМТранс» в адрес
ООО «Транснефть�Сервис» была направле�
на оферта договора на оказание услуг, не�
обходимых для ввода и вывода судов и об�

служивания судов в порту в бухте Козьмино
акватории морского порта Восточный ПК. 

Какого�либо ответа на оферту догово�
ра ООО «ФЕМТранс» не получило. 

Таким образом, Управлением был ус�
тановлен факт нарушения ООО «Транс�
нефть�Сервис» антимонопольного зако�
нодательства и выдано предписание об�
ществу об устранении нарушения. 

Однако ООО «Транснефть�Сервис» об�
ратилось в Арбитражный суд Приморско�
го края с оспариванием решения и пред�
писания антимонопольного органа.

Решением суда в удовлетворении иско�
вых требований ООО «Транснефть�Сер�
вис» было отказано в полном объеме. Ре�
шение и предписание Приморского УФАС
оставлены в силе.

ÐÅØÅÍÈÅ È ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÓÔÀÑ 
Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÎÎÎ «ÒÐÀÍÑÍÅÔÒÜ-ÑÅÐÂÈÑ» - Â ÑÈËÅ 

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïî ïðèìîðñêîìó êðàþ

Федеральный арбитражный суд Дальне�
восточного округа оставил в силе акты ни�
жестоящих судов, которыми признано за�
конным решение Приморского УФАС Рос�
сии о нарушении ОАО «Международный
аэропорт Владивосток» антимонополь�
ного законодательства путем установле�
ния монопольно высокой цены на услугу
топливообеспечения воздушных судов. 

Приморское УФАС России установило,
что ОАО «Международный аэропорт Вла�
дивосток» нарушило п. 1 части 1 статьи 10

ФЗ «О защите конкуренции», установив
монопольно высокую цену на услугу обес�
печения авиаГСМ равной 1 543 рубля за
тонну, что превышает предельный тариф
(«справедливую» цену) на 249,16 руб. или
на 19,26%. Между тем, затраты на топли�
вообеспечение являются существенной
частью в цене авиабилета. 

ОАО «Международный аэропорт Вла�
дивосток» было выдано обязательное к
исполнению предписание о прекраще�
нии нарушения антимонопольного зако�
нодательства путем установления ставки
тарифа за обеспечение авиаГСМ в раз�
мере не более 1 294 руб. 

ОАО «Международный аэропорт Вла�
дивосток» обжаловало решение Примор�
ского УФАС России в суде, который в
первой и апелляционной инстанции оста�
вил решение антимонопольного органа в
силе, после чего общество обратилось с
жалобой в кассационный суд. 

8 июня 2011 года Федеральный арби�
тражный суд Дальневосточного округа
отказал ОАО «Международный аэро�
порт Владивосток» в удовлетворении
жалобы, оставив в силе акты нижестоя�
щих судов и, соответственно, признав
законным решение Приморского УФАС
России.

ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ ÏÎÍÅÑÅÒ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÒÀÐÈÔÀ ÍÀ ÒÎÏËÈÂÎÎÁÅÑÏÅ÷ÅÍÈÅ
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Òåë. 99-56-57 (øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà); 22-58-50,    successfor@mail.ru  

Âëàäèâîñòîê, óë. Ìîðäîâöåâà, 3, îôèñû: 803-808          

К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

Öåíòð ìàðêåòèíãà è ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè

C2001 г. в АНО ЦМПП «САКСЕСС»
открыта психолингвистическая
программа по английскому язы%

ку «Лечение английской немоты». Ме�
тодология обучения построена на базе
цикла обучения взрослых. На тренинге
проводится большое количество парных
и групповых ролевых игр, специальных
упражнений и конкретных ситуаций.

По окончании курса участники могут:

• владеть соответствующим выбран�
ной группе объемом  языкового ма�
териала; пользоваться лексическим
запасом 30 тематических разговор�
ных тем; освоить удобные граммати�
ческие схемы;

• построить коммуникацию с носителя�
ми иностранного языка с позитивным
эмоциональным переживанием.

Длительность 1 уровня � 3 месяца,
«пользовательских» уровней в соот�
ветствии с международной классифи�
кацией � 5.

К работе в программе приглашаются
преподаватели со специализированной
тренерской подготовкой, прошедшие
стажировку за рубежом, иностранные
специалисты со специализированной
подготовкой и опытом.  

Клиентами «Целевой программы» яв�
ляются руководители компаний, выезжа�
ющие за границу в служебные команди�
ровки либо на отдых, члены их семей, со�
трудники международных компаний

(TOYOTA, HONDA, NIVEA, NESTLE,
LANCOMЕ, METABO, INTERNATIONAL
PAINT и др.), осуществляющие контакты с
иностранными коллегами.

C 2004 г. благодаря сотрудничеству
с туристическими компаниями БМТ
«Приморье», «Фрегат�Аэро», «Дальин�
турист», «Приморский клуб» програм�
ма была усилена за счет погружения
клиентов в культурную среду, «культур�
ный шок» переживается легко благо�
даря квалифицированной работе тре�
неров.

В настоящее время ведется работа
над проектами: 

• SKYLARK SCHOOL of ENGLISH � погру�
жение в англоязычную среду (с выез�
дом за рубеж и в режиме on�line);

• ЦЕНТР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.Н. ДРАГУНКИНА � организация се�
минаров, продажа книг и видеомате�
риалов А.Н. Драгункина . 

Набор по данным программам ве%
дется уже сегодня, консультации по

тел:  +7 (4232) 99%56%57.

ÈÍÒÅÍÑÈÂ-ÊÓÐÑ «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÏÎ ÄÐÀÃÓÍÊÈÍÓ» ÍÀ ÁÀÇÅ ÀÍÎ ÖÌÏÏ «SUCCESS»

ÈÇÓ×ÀÅÌ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

АНО «Центр маркетинга и
практической психологии
«Success» с 1995 года предо�
ставляет индивидуальные и
групповые консультации по сле�
дующим направлениям:

• оказание помощи населению в
реализации индивидуального
потенциала и формировании
здорового образа жизни;

• изучение спроса и предложения
в области занятости населения;

• внедрение эффективных мето�
дов и средств профессиональ�
ного информирования о воз�

можностях трудоустройства/пе�
реподготовки;

• проведение независимых соци�
ально�психологических экспер�
тиз (экспертизы документов для
получения условно�досрочного
освобождения, экспертизы рек�
ламных материалов);

• коммуникационные программы
(«Лечение английской немоты»,
изучение английского языка на
о. Мальта);

• проведение корпоративных биз�
нес�тренингов для медицинских
учреждений.

Клиентами организации являют�
ся Краевая Федеральная служба
занятости населения по Примор�
скому краю (в течение 10 лет), тор�
говый дом «Владивостокский
ГУМ», компании «Алгос», «Рати�
мир», «Золото Якутии», «Примор�
ское агентство авиационных ком�
паний», а также руководители и
персонал частных компаний и от�
дельные лица. Семинары и тренинги АНО «Саксесс»
востребованы Краевой Администрацией, мэрией
Владивостока и государственными вузами.

Наталья Васильевна Логинова, 
директор АНО ЦМПП «SUCCESS»

ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÊÓÐÑÀ 

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÑÌÎÃÓÒ: 

• Владеть соответствующим выбран�

ной группе объемом языкового мате�
риала;

• Построить коммуникацию с носи�
телями иностранного языка с пози�
тивным эмоциональным пережива�

нием.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÐÅÍÈÍÃÀ:
1. Осознание участниками:

• всех составляющих процесса комму�
никации на иностранном языке;

• специфики использования психоло�
гического феномена поддержки в
тренинговой программе.

2. Развитие навыков общения на со%
временном  и актуальном языковом
материале.

3. Освоение приемов работы с труд%
ными ситуациями в общении: слиш�
ком сильный/слабый партнер по ком�
муникации.

4. Диагностика индивидуальных ха%
рактеристик для эффективной ком%
муникации.

Для записи в группу мы рекомендуем
пройти предварительное тестирование:
www.languagelink.ru (on�line test).

Ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ: òåë. +7 (4232) 99-56-57; +7 (4232) 499-935

Èíòåíñèâ-êóðñ 
«Àíãëèéñêèé ïî Äðàãóíêèíó»

на базе АНО ЦМПП «SUCCESS»

Запись на август 2011

Òåë: 499-935
Ñêèäêè äî 60%

«ËÅ×ÅÍÈÅ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ ÍÅÌÎÒÛ»
(Êóðñ ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî â òðåíèíãå)

Место проведения: óë. Ìîðäîâöåâà, 3, (8 ýò.),
àóä. 803-808 («Êðàéïîòðåáñîþç»).
Продолжительность: 3 ìåñÿöà.
Количество часов: 72 àêàäåì. ÷àñà.
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Òåë: (4232) 62-02-62, ôàêñ: 62-02-10, ìîá: +7 902 555 5412

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

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

Мы продолжаем рассказывать о мно�
гочисленных сервисах «Деловой сети».
Сегодня более подробно мы остановим�
ся на новой и перспективной услуге � де�
ловой и служебной переписке в защи�
щенном виде.

Всвоей работе большинство из нас
ежедневно пользуются электрон�
ной почтой для доставки каких�ли�

бо сообщений или документов до опре�
деленных адресатов: клиентов, постав�
щиков, контролирующих органов или
просто своих коллег из другого города
или региона. И, как правило, сервисов,
предоставляемых почтовыми службами
типа mail.ru или корпоративной элек�
тронной почтой, бывает достаточно для
этих целей. Но все мы рано или поздно
сталкиваемся с проблемами, присущими
электронной почте.

В о � п е р в ы х, недоставка сообщения
до адресата. Например, вы просто ошиб�
лись в написании адреса. Или ваше пись�
мо было заблокировано спам�фильтром,
установленным на сервере получателя.
Но наиболее часто мы слышим от адре�
сата банальное «не получал вашего пись�
ма», и причину этого установить никак не
удается.

Во�вторых, обычная электронная почта
не решает задачу сохранения конфиден�
циальности передаваемой информации.
На сегодняшний день в сети не редки
случаи перехвата электронной коррес�
понденции. Очень актуальная проблема,
если в переписке с партнером вы обсуж�
даете аспекты заключаемого многоты�
сячного контракта.

В � т р е т ь и х, массовая рассылка спа�
ма (нежелательной корреспонденции,
как правило, рекламного характера) де�
лает работу с электронной почтой не
только некомфортной, но и в некоторых
случаях невозможной. Вплоть до смены
вами своего адреса электронной почты.

Всех этих изъянов лишена защищен�
ная электронная почта в «Деловой сети».
Для своих абонентов мы разработали
специальный сервис � «Деловая и слу�
жебная переписка».

Основным отличием этого сервиса от
обычной «электронки» является исполь�
зование средств криптографии и элек�
тронной цифровой подписи (ЭЦП). А так�
же особая роль оператора связи в про�
цессе доставки сообщений.

Эти отличия и обеспечивают реше%
ние вышеописанных проблем:

• каждому абоненту сети выдается сер�
тификат ЭЦП, которым он подписывает
свои сообщения. Этим обеспечивается
юридическая значимость передавае�
мого сообщения;

• в процессе доставки оператор связи
выдает отправителю и получателю под�
тверждения об отправке сообщений.
Отправителю также приходят автома�

тические квитанции о доставке сооб�
щения до получателя. Подтверждения
и квитанции подписаны ЭЦП участни�
ков обмена (отправитель, оператор
связи, получатель). Это позволяет до�
стичь юридической значимости уже са�
мого процесса доставки;

• каждое сообщение передается в заши�
фрованном виде. Шифрование произ�
водится сертифицированными ФСБ
средствами криптозащиты. Только по�
лучатель имеет возможность прочесть
предназначенное ему сообщение. Пе�
рехват корреспонденции исключен;

• применение ЭЦП позволяет также ис�
ключить вероятность подделки письма
кем�то извне. В этом случае на стороне
получателя не пройдет проверку ЭЦП
отправителя;

• спам исключен в принципе. Использо�
вание специального формата элек�
тронных адресов и сообщений, обяза�
тельность постановки ЭЦП на каждом
письме делает этот процесс просто не�
возможным.

Юридическая значимость электронных
документов, передаваемых через сервис
«Деловая и служебная переписка», озна�
чает, что они могут быть использованы
вместо соответствующих бумажных до�
кументов в суде или при разрешении
спорных ситуаций. 

Правовой основой для обмена доку%
ментами в электронном виде являет%
ся ФЗ №63 от 06.04.2011 г. «Об элек%
тронной подписи», который пришел на
смену ФЗ №1 «Об ЭЦП» от 10.01.2002 г.
Согласно статье 1 данного ФЗ электрон�
ную подпись можно применять при со�
вершении гражданско�правовых сделок,
оказании государственных и муници�
пальных услуг, исполнении государст�
венных и муниципальных функций, при
совершении иных юридически значимых
действий. То есть, такие документы, как
договор, счет, акт выполненных работ,
товарная накладная, а также подавляю�

щее большинство других документов,
используемых в повседневной бизнес�
практике, могут быть переведены в элек�
тронный вид.

По сравнению с ФЗ №1, новый закон
более точно описал сферу применения
электронной подписи, а именно: при
«оказании государственных и муници�
пальных услуг, исполнении государствен�
ных и муниципальных функций». То есть,
фактически, дал толчок бурному разви�
тию предоставления различных государ�
ственных услуг именно в электронном
виде.

Исключение составляют только счета�
фактуры. Их пока в электронном виде вы�
ставлять нельзя. Летом прошлого года
были внесены соответствующие измене�
ния в Налоговый кодекс РФ, а 25.04.2011
г. Приказом Минфина РФ был принят
«Порядок выставления и получения сче�
тов�фактур в электронном виде по теле�
коммуникационным каналам связи с при�
менением электронной цифровой подпи�
си». В данном документе полностью опи�
сана процедура передачи счетов�фактур
в электронном виде.

Для выставления счетов�фактур в эле�
ктронном виде без дублирования на бу�
маге не хватает только соответствующе�
го формата электронного документа, ко�
торый должен быть утвержден Феде�
ральной налоговой службой. Все измене�
ния, уже внесенные в законодательство,
позволяют надеяться, что возможность
обмена счетами�фактурами в электрон�
ном виде появится в самое ближайшее
время.

Мы предлагаем не ждать изменений, а
оценить возможности безбумажного за�
щищенного обмена документами в «Де�
ловой сети» уже сегодня. Стоимость
услуги низка % всего 1 000 рублей в
год за неограниченный обмен пере%
даваемой информации. Для подклю�
чения достаточно оформить заказ по та�
рифному плану «Деловой» на сайте
www.atlas%2.ru

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

• Услуги связи и обработ�
ки информации

• Защита информации с
помощью сертифици�
рованных криптографических средств

• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра
электронных цифровых подписей

• Организация корпоративного защищен�
ного электронного документооборота

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие)



Òåëåôîí: (4232) 75-10-00, 75-10-10, 48-88-84, 61-00-65 

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11

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

Куда пойти учиться? Правильный вы�
бор вуза � залог успеха вашей карь�
еры. Это ответственное решение,

особенно учитывая большое количество
высших учебных заведений в Примор�
ском крае. Но для занятых людей, кото�
рые ценят своё время, единственно вер�
ным решением является вуз, реализую�
щий программы дистанционного высше�
го образования. Сегодня количество аби�
туриентов, получивших свои знания при
помощи данной технологии, постоянно
увеличивается, при этом качество такого
образования соответствует самым высо�
ким стандартам.

Одним из лидеров на рынке дистанци�
онного обучения является Открытый
юридический институт. Аккредитованный
государством вуз, специализирующийся
на заочных формах обучения, произво�
дит обучение по самым востребованным
направлениям высшего профессиональ�
ного образования. 

Открытый институт является участни�
ком Ассоциации негосударственных выс�
ших учебных заведений России. Качест�
во дистанционного образования и дис�

танционного обучения в Открытом инсти�
туте обеспечивается участием в EFQUEL
(Европейской ассоциации по качеству в
электронном обучении).

Институт признан ведущими междуна�
родными организациями. Он включён в спи�
сок лучших мировых вузов ЮНЕСКО и явля�
ется членом Глобального договора ООН.

Все специальности имеют государст�
венную аккредитацию. В работе Откры�
тый институт полностью соблюдает госу�
дарственный образовательный стандарт
(по окончании обучения выдаётся госу�
дарственный диплом) и обеспечивает
высокий уровень образования.

Открытый институт предлагает полу�
чить первое высшее образование (срок
обучения от 3 до 6 лет), второе высшее
образование (срок обучения от 3 лет до
3,5 лет) и дополнительное профессио�
нальное образование: профессиональ�
ную переподготовку, повышение квали�
фикации и краткосрочные курсы.

Открытый институт реализует про�
граммы высшего юридического, эконо�
мического и управленческого образова�
ния, высшего образования в сфере ме�
неджмента и психологии. Открытый ин�
ститут � признанный эксперт в области
организации дистанционного образова�
ния и дистанционного обучения.

Дистанционное образование � при�
знанная во всем мире обучающая техно�

логия, дающая свободу современному
студенту, позволяющая выбирать удоб�
ный график и интенсивность обучения,
при дистанционном вузовском обучении
от студентов не требуется всё время на�
ходиться в аудитории. 

Основные преимущества
заочного обучения:

• доступные расходы на обучение при
сохранении качества подготовки сту�
дентов в рамках государственных об�
разовательных стандартов;

• индивидуальный учебный график, со�
кращенные сроки обучения, отсутствие
ограничений по возрасту и занятости;

• возможность свободного перевода с
одной специальности на другую, а так�
же обучения по двум и более специаль�
ностям одновременно;

• негрупповые консультации с препода�
вателями; за каждым студентом за�
креплен куратор, оказывающий по�
мощь при обучении;

• возможность сдавать зачеты и экзаме�
ны как в классической форме (препода�
вателю при личной явке), так и тестами
(без посещения учебного заведения);

Проходя обучение дистанционно, вы
значительно экономите не только свое
время, но и средства. Для удобства сту�
дентов институт имеет сеть представи�
тельств во всех крупных городах Примор�
ского края.

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß?
Открытый юридический институт предлагает доступное заочное обуче�

ние с применением дистанционных технологий для получения высшего и вто�
рого высшего образования с получением диплома государственного образца.

Наш адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 11 этаж.
Тел.: 8 (4232) 75�10�00, 75�10�10, 48�88�84, 61�00�65
Часы приема: в рабочии дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов

Îòêðûòûé Þðèäè÷åñêèé Èíñòèòóò
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (4232) 278-714, 97-07-02                                                         E-mail: barakov@ukgv.ru

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

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

«Мужик % что бык, втемяшится в башку
ему какая блажь, колом ее не выбьешь,

упирается, всяк на своем стоит»

Эти строки из произведения заме�
чательного русского поэта и писа�
теля Некрасова как нельзя точно

характеризуют состояние дел в много�
квартирных жилых домах, где не имею�
щие опыта работы в ЖКХ жильцы на од�
ном жгучем желании пытаются самостоя�
тельно «рулить» этим сложным хозяйст�
венным комплексом. 

Мною уже упоминалось о том, как
сложно и непросто принимать решения о
выборе способа управления многоквар�
тирным домом, но это всего лишь прелю�
дия. Основные сложности � в том, как на�
ладить бесперебойную работу всех ин�
женерных коммуникаций дома и оказы�
вать качественное обслуживание под�
рядными организациями. Несведущему
человеку в работе ЖКХ кажется, что
очень легко наладить это качественное
обслуживание: пригласил слесаря Петьку
из соседнего дома, электрика Ваньку,
правда даже на этом этапе возникает го�
ловная боль с обслуживанием лифтов. А
тут вдруг рванула труба ГВС (горячего во�
доснабжения), и хомутом сгнившую тру�
бу на расстоянии 5�7 м не удержишь. 

Слесарь Петька, во�первых, занят дру�
гой работой и ему глубоко безразлично,
что у вас дом без воды стоит, так как ни�
какого договора он не заключал и, соот�
ветственно, ответственности не несет.
Кроме того, он � слесарь, а не сварщик и
«грузит» вас сварочными работами. У вас
начинается беготня по организациям,
звонки по «Дальпрессу» в поисках сроч�
ных сварочных работ. 

Сварщики, пользуясь ситуацией, ломят
цены, вы вначале не соглашаетесь, но
дом без горячей или холодной воды сто�
ит, и под нажимом жильцов, оставшихся
без воды, вы соглашаетесь на условия
сварщика, переплачивая ему в разы.
Причем через неделю все повторяется
снова, т.к. срочные сварочные работы
проходили снова без договора. То же са�
мое касается и электрика Ваньки. Прихо�
дящие работники хороши только для вы�
полнения несложных работ, да и то со�
мнительно без договора, спросить не с
кого в случае выхода из строя оборудова�
ния либо различных поломок. Для этого
случая, то бишь аварии, в любой компа�
нии имеется оборудование, договоры с
поставщиками механической или элект�
рической комплектации, денежный за�
пас, что позволяет в короткие сроки и не�
дорого устранить любую аварию в рамках

границ обслуживаемого обще�

домового имущества. Причем запас
именно должен быть необходимым, т.е.
просчитанным. 

Ошибка многих ТСЖ, самостоятельно
ведущих хозяйственную деятельность,
естественно, у кого есть «лишние» (сво�
бодные) деньги, � копить большее, чем
необходимо, количество стройматериа�
лов и инженерной комплектации. Излиш�
ки воруются, разносятся, а все это снова
и снова ложится на плечи жильцов тяж�
ким бременем денежных расходов. У ко�
го таких запасов нет, дела обстоят еще
плачевнее, т.к. в случае аварии жильцы
такого дома будут вынуждены долго об�
ходиться без соответствующей услуги. 

За дорогостоящим оборудованием, ка�
ким является общедомовое имущество,
соответственно, должен быть уход спе�
циалистов. Вы ведь, если что�либо случа�
ется с электричеством, зовете электрика
Ваньку, а не сами крутите розетку или ме�
няете автоматы в щите, так и здесь: для
обслуживания нужно звать специалиста.
Он заблаговременно подскажет, что тре�
бует замены, а что � ухода. 

Но тут подавляющее число ТСЖ, веду�
щих самостоятельно хозяйственную дея�
тельность, отождествляются со страу�
сом, который прячет голову в песок. Или
надеются на «авось». Но любой автомо�
билист знает, что после пробега в
5 000 км масло в двигателе необходимо
менять, а задам вам, хозяйствующие
субъекты, вопрос: масло в двигателе
лифта кто менял последний раз и ведете
ли вы журнал техобслуживания по лифту?
И после этого вы хотите, чтобы ваш,
пусть даже новый лифт, работал долго? 

Я молчу про электрохозяйство. Сколь�
ко раз приходится убеждаться, что «са�
моделкины�умельцы» подвергают опас�
ности жизнь соседей, заводя питание
электричества �
ноль на трубу
стояка ХВС. 

Отдельно стоит сказать и о работе с не�
плательщиками. В ТСЖ все очень просто,
многие председатели правления практи�
куют отключения от электричества не�
плательщиков, но их не становится мень�
ше. Брать за дополнительные расходы по
работе с должниками на практике не при�
нято, тем более никто не хочет портить
отношения с соседями, какими бы они ни
были. Управляющей компании с должни�
ками детей не крестить. Политика по ра�
боте с должниками в нашей компании
следующая: все расходы дополнительно
выставляются на неплательщиков, бе�
рется процент за пользование чужими
денежными средствами, отдельно пеня.
В суде должник видит, помимо суммы
долга, еще существенную сумму расхо�
дов, и ему становится невыгодно иметь
задолженность перед компанией. 

Подводя итог, хочу привести еще одну
поговорку нашего времени «Мастер есть
� нечего лезть». Уважаемые граждане,
реализуйте свои таланты на работе, уде�
лите время семье и детям, не мешайте
профессионалам заниматься работой.
Другое дело � контроль, требовать отчета
о проделанной работе � это не просто
формальность, но и право собственника.
А если вы найдете общий язык с управля�
ющим, то такому дому можно только по�
завидовать. 

Так давайте же сотрудничать, и выиг�
рывать от такого сотрудничества будут
все. Тем более у нашей компании есть
опыт проведения работ капитального ха�
рактера без взимания лишних и больших
денег. Успехов вам и вашим детям. 

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru 
тел. 97%07%02.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ

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

È
þ
ëü

 2
01

1,
 ¹

07
(1
45

)

22



К О Н С А Л Т И Н ГС Н А Б Ж Е Н И Е

E-mail: 3691@rambler.ru                                    www.lotus.vl.ru

Òåë: (4232) 650-656, 730-706, +7-914-703-07-06

îîî Òîðãîâàÿ ãðóïïà «ëîòîñ»

Каждому предприятию для обеспе�
чения жизнедеятельности необхо�
димы ресурсы. Причем не всегда

сырьевые. Важно в полном объеме и в
срок обеспечить предприятие средства�
ми защиты, спецодеждой и расходными
материалами. Но не менее важны на лю�
бом предприятии средства, благодаря
которым поддерживается надлежащее
санитарное состояние объектов, опрят�
ность работников предприятия. 

Без всех этих «мелочей» ни одно произ�
водство не сможет качественно работать.
Рабочая одежда пачкается, и в ней стано�
вится некомфортно себя чувствовать, ра�
ботники постоянно соприкасаются с за�
грязненным оборудованием и предмета�
ми. Для этого требуются различные мою�
щие, чистящие, дезинфицирующие сред�
ства, причем в солидных, совсем не до�
машних объемах. В особенности это ка�
сается крупных предприятий с повы�
шенной возможностью загрязнения �
это промышленные помещения,
многолюдные офисы, пищебло�
ки. Чистота � необходимое усло�
вие для нормальной работы. А в
этом мы можем помочь.

Торговая Группа «Лотос» �
одно из крупнейших предприя�
тий, занимающихся материаль�
но�техническим снабжением су�
дов и промышленных предприя�
тий Приморья, Сахалина, Кам�
чатки, Курил и других регионов
Дальнего Востока. Уже 13 лет
компания поставляет широчайший ассор�
тимент товаров и оборудования � от мою�
щих средств и химии до сложнейших на�
вигационных приборов, от спецодежды до
рыбообрабатывающего оборудования. 

Наши профессиональные моющие сред�
ства представляют наиболее экономичное
и эффективное решение такой проблемы,
как клининг в вашем офисе, на производ�
стве, на предприятиях общественного пи�
тания, в пищевой промышленности.

Будьте внимательны:
как известно, при приоб�
ретении того или иного
товара в больших объе�
мах покупателю необходи�
мо знать, соответствует ли
его покупка заявленным стандартам
качества. Так, согласно 94�му федераль�
ному закону о закупках госучреждения
осуществляют заказ моющих средств пу�
тем проведения торгов в форме конкурса
или аукциона. «Извещение о проведении
запроса котировок может содержать ука�
зание на товарные знаки» и «в случае, ес�
ли в извещении о проведении запроса
котировок содержится указание на то�
варные знаки, они должны сопровож�
даться словами «или эквивалент»»*.

Так что, приобретая моющие средства
у нас, вы можете быть уверены, что при�
обретаете товар соответствующего каче�

ства. Торговая Группа «Лотос» пред�
лагает не только брендовый товар,

но и эквиваленты моющих и чистящих
средств известных марок.  

Express: жидкое универсальное
моющее средство с высокой кон�
центрацией активных компонен�
тов эффективно удаляет жиры и
другие виды загрязнений. Исполь�
зуется для стирки всех видов тка�
ней, мытья сантехники, кафеля,
посуды и влажной уборки поме�
щений. Позволяет отмывать изде�
лие в холодной воде. Обладает

приятным запахом цитруса.

Фасовка: Канистра 5 литров, коли%
чество товара в упаковке: 3. 

Пальмира Эконом, Пальмира Уни%
версал: пастообразное синтетическое
моющее средство для стирки и замачи�
вания изделий из хлопчатобумажных,
льняных, искусственных, синтетических
тканей, тканей из смешанных волокон,
кроме изделий из шерсти и натурального
шелка. Также используется для обезжи�

ривания различных поверхнос�
тей, обладает абразивным
действием. Пригодно для

мытья стен, полов, кафеля и
эмалированных изделий.
При низкой температуре
имеет склонность к кристал�

лизации и затвердеванию, но
при комнатной температуре полно�

стью восстанавливает первоначальный
вид и не теряет своих свойств. 

420 грамм. Упаковка % гофрокороб.
В упаковке 18 шт.

Триалон: пастообразное синтетичес�
кое моющее средство для замачивания и
стирки изделий из хлопчатобумажных,
льняных и смешанных тканей в стираль�
ных машинах активаторного типа, а также

мытья всех влагостойких поверхностей.
Не предназначено для мытья стеклянных
поверхностей и посуды. 

420 г. Упаковка % гофрокороб. 
В упаковке 30 шт.

Жидкое мыло: очищает кожу рук, ус�
покаивает и защищает ее, не сушит кожу
благодаря специальным увлажняющим
компонентам. Нейтральный уровень рН �
идеально подходит для мытья рук, лица и
тела. Алоэ, Зеленое Яблоко, Грейпфрут,
Лимон, Морские минералы, Олива Роза,
Персидская сирень, Ромашка�Вербена,
Фруктовый микс. 

Фасовка: Канистра 5 литров. 
Количество товара в упаковке: 3.

Средство для мытья посуды серии
Лотос: Благодаря высокой концентра�
ции моющих веществ обеспечивает эко�
номичное и эффективное мытье любого
вида посуды как в горячей, так и в холод�
ной воде. Имеет нейтральный уровень
рН, не раздражает кожу рук. 

Надо сказать, что постоянными кли�
ентами ТГ «Лотос» являются промыш�
ленные компании, крупные рыболовец�
кие суда.

Специалисты компании имеют обшир�
ные и прочные деловые контакты не только
во всех регионах России, но и за рубежом.
Безупречная деловая репутация позволя�
ет нам успешно работать со странами АТР.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО  БИЗНЕСА.

ÂÑÅ ÄËß ×ÈÑÒÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ 

Торговая группа «Лотос» работает на рынке материально�
технического снабжения с 1997 г. Предоставляем широкий вы�
бор промышленных товаров: посуда, постельное белье, сред�
ства индивидуальной защиты, спецодежда, спецобувь, средст�
ва противопожарной безопасности, а также современное обо�
рудование для рыбодобывающей и рыбоперерабатыващей от�
раслей. И это далеко не полный перечень.

Четко выстроенная логистическая система позволяет доста�
вить любой заказ по любому адресу в самые сжатые сроки. Со�
трудники компании работают в выходные и праздничные дни.

В торговую группу «Лотос» обращаются не только юридичес�
кие лица, но и рыбаки, охотники, дачники, приобретающие необходимую экипиров�
ку по самым доступным ценам. 

Сергей Петрович Малюгин, генеральный директор 

* Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показа�
телями, установленными на основании пункта 4 статьи 43 Федерального закона: «На�
именование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, ха�
рактеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг».
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Фасовка: 500 мл. Количество
товара в упаковке: 24.



Каждая мама мечтает о здоровом
ребенке, и в этом вопросе выбор
детского доктора � один из самых

ответственных моментов. С первых ча�
сов жизни дети сталкиваются с докто�
рами: осмотры, прививки, массажи и
многое другое, чего вашей крохе не из�
бежать.

Так каким же он должен быть, ваш лю�
бимый детский доктор? Конечно, он дол�
жен быть добрым, любить детей, но, кро�
ме этого, доктор должен быть професси�
оналом, ведь доброты и любви недоста�
точно, чтобы вылечить вашего ребенка.
Важно еще, чтобы вы доверяли детскому
доктору, а ваш малыш не опасался похо�
дов на прием к доктору.

Так где же найти его % доброго и про%
фессионального детского доктора?

Самый простой путь � детская поли�
клиника по месту жительства, где все де�
ти состоят на учете, и их наблюдает уча�
стковый педиатр, который ведет ребенка
от рождения и до 18 лет и знает о его
здоровье все. И если у вас и у вашего ма�
лыша с участковым педиатром сложи�
лись добрые отношения, и вы доверяете
ему как профессионалу, вопрос поиска
детского доктора отпадает сам собой. А
если нет?

В последнее время растет популяр�
ность частных клиник, где вам предло�
жат платные индивидуальные програм�
мы наблюдения, лечения, оздоровления
вашего ребенка. Плата берется за опыт,
эрудицию, время и силы врача, а также
за анализы и процедуры. Оплачивая ус�
луги доктора, всегда можно рассчиты�
вать на внимательное, профессиональ�
ное и индивидуальное отношение к ва�
шему ребенку.

В идеале, еще до рождения малыша
родители должны познакомиться с дет�
ским доктором, услугами которого пла�
нируют воспользоваться.

Независимо от того, в какой клинике
будет наблюдаться ваш ребенок � в госу�
дарственной или частной, ищите дет�
ского доктора, который будет понимать
вас. Да и врач должен понимать, что от
него ждут.

Если у вас в семье существуют какие�
либо убеждения, которые могли бы ос�
ложнить отношения с врачом (негатив�
ное отношение к профилактическим при�
вивкам, предпочтение альтернативной
медицине и т.д.), лучше сказать об этом
сразу. И, если ваши отношения с докто�
ром не испортятся после данного при�
знания, значит, вам действительно помо�
гут в решении проблем, неизбежно воз�
никающих в таких случаях с районной по�
ликлиникой, садом, школой. Но если вы с
доктором окажетесь на разных полюсах,
конфликты неизбежны.

По статистике, хорошим врачом счита�
ется специалист, который помогает 70%

пациентов, то есть 30% теоретически мо�
гут не считать данного доктора хорошим.

Но и самый хороший детский доктор не
в силах один справиться даже с самой
«пустяковой» болезнью, ведь в лечении
принимают участие всегда две стороны �
врач и пациент.

Эффективность лечения зависит не
только от опыта и знаний врача, но и от
того, насколько тщательно вы, родители,
выполняете все предписания и рекомен�
дации. Согласитесь, обманывать врача
или недоговаривать что�то просто глупо,
ведь только доктор может определить,
насколько опасно то или иное заболева�
ние и как его надо лечить.

Старайтесь не скрывать от детского
доктора свои поступки, сомнения, оши�
бочные действия. Если вы не выполняли
какого�либо назначения, скажите об
этом, как и в случае, если ребенок полу�
чал препараты и процедуры, не пропи�
санные данным врачом.

При перечислении симптомов старай�
тесь рассказать всё, не деля их самосто�
ятельно на важные и не очень. Решать,
что важнее � задача детского доктора. А
ваша задача � строго выполнять его реко�
мендации.

Для многих детей посещение поликли�
ники � настоящий стресс. Почти все ма�
ленькие дети в какой�то период боятся
врачей, а возбудимые, эмоциональные,
неординарные дети � больше других.

Но с вашей родительской помощью
страхи и боязни можно значительно
уменьшить. Никогда нельзя пугать малы�
ша врачом, но и не обещайте ребенку, что
будет не больно. Даже брать кровь из
пальца всегда больно, так зачем же об�
манывать? Всегда подробно объясняйте
ребенку, что сейчас с ним будут делать в
кабинете врача. 

Рассказывая о предстоящей медицин�
ской процедуре, старайтесь не напугать
ребенка ни словом, ни интонацией. И
здесь ваши хорошие, доброжелательные
отношения с детским доктором также бу�
дут способствовать тому, что ребенок не
будет испытывать страха перед челове�
ком в белом халате.

Выбирайте детского доктора, который
во время осмотра будет разговаривать с
ребенком, а не сухо комменти�
ровать свои действия для вас.
Хороший детский доктор разго�
варивает даже с грудными деть�
ми, так они привыкают к его го�
лосу и в дальнейшем уже не ис�
пытывают страха.

После визита к врачу можно
преподнести малышу награду за
смелость. Например, заранее
договориться с доктором о ма�
леньком подарке на прощание

или сразу после визита к врачу отпра�
виться в магазин и купить ребенку не�
большой подарок. Впрочем, «награда»
может ждать ребенка и дома. И не бой�
тесь, что с помощью таких подарков вы
избалуете ребенка. Если во время визита
к врачу малыш, преодолевая свой страх,
вел себя спокойно, не кричал, не плакал,
то он заслужил награду.

Если у вашего малыша уже был печаль�
ный опыт общения с врачом, помогите
ему избавиться от воспоминаний. Игра
со взрослыми в «доктора» поможет ре�
бенку преодолеть свой страх. Купите ре�
бенку игрушечный набор доктора и рас�
скажите о назначении медицинских инст�
рументов. Во время приема у детского
доктора малыш обрадуется, увидев зна�
комые предметы. Такая игра может быть
использована для психологической под�
готовки малыша к визиту к врачу.

Выписывая лекарства для больного
малыша, хороший доктор расскажет
вам, как, когда и для чего нужно прини�
мать лекарства. Если же врач этого не
сделал, внимательно читайте инструк�
цию. Если что�то смущает � дозировка,
противопоказания, побочные эффекты �
обязательно уточните у врача. И ещё: ни�
когда не пользуйтесь советами фарма�
цевтов, а тем более знакомых. Помните,
они не имеют права назначать лечение и
тем более не несут за это никакой ответ�
ственности.

Всегда записывайте названия всех ле�
карств, которые вызвали «неправильную»
реакцию. Желательно, чтобы этот список
находился во всех медицинских картах,
как и список лекарств, противопоказан�
ных ребенку по медицинским показани�
ям. Иногда такая информация может спа�
сти жизнь ребенку.

Детство � это «окно» во взрослую
жизнь. И от того, как мы с вами это «окно»
распахнем, зависит будущее вашего ре�
бенка. Мы желаем вам здоровья, терпе�
ния и любви. И, конечно, всё�таки найти
своего детского доктора!

Караблина Светлана Николаевна,
главный врач медицинского цент�
ра «Детский доктор», врач�педи�
атр высшей категории, вирусолог�
иммунолог, отличник здравохра�
нения.

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 53.  Òåë: 22-35-47, 68-97-16

К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÊÒÎÐÀ

E-mail: det-doktor@ovita.ru                                                                         Ñàéò: www.ovita.ru
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26июня уже более 20 лет весь мир по
решению Генеральной Ассамблеи

ООН отмечает Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотика�
ми и их незаконным оборотом. 

Приморский край в силу своей специ�
фики столкнулся с проблемой распрост�
ранения наркомании гораздо раньше
многих других территорий нашей страны.
Восемь лет назад, когда в России были
созданы органы наркоконтроля, в При�
морье состояло на учете свыше 11,5 ты�
сяч больных наркоманией. 

За эти годы благодаря планомерной
реализации краевой целевой программы
«Приморье без наркотиков», работе кра�
евой и районных антинаркотических ко�
миссий, скоординированной работе пра�
воохранительных органов, органов влас�
ти всех уровней, медицинских и педаго�
гических работников, представителей
спортивных объединений, общественных
организаций удалось несколько стабили�
зировать наркообстановку в крае, значи�
тельно, более чем на 3 тыс. человек сни�
зить количество наркобольных. К началу
нынешнего года на учете наркологов в
Приморском крае состояло 8 424 боль�
ных наркоманией. 

Тем не менее ситуация остается слож�
ной: Приморский край все еще лидирует
по наркозаболеваемости в Дальневос�
точном регионе. По относительному по�
казателю наркобольных на 100 тысяч на�
селения Приморский край (423) в 1,7 ра�
за превышает среднероссийский пока�
затель (251) и в 1,5 раза � показатель по
Дальневосточному федеральному окру�
гу (272).

Ежедневно на телефон доверия ор%
ганов наркоконтроля Приморья (его
номер 45%45%30) поступает до 10 сооб�
щений о местах сбыта наркотиков и нар�
копритонах, а также лицах, распростра�
няющих наркотические средства. С нача�
ла 2011 года Управлением ФСКН России
по Приморскому краю уже выявлено свы�
ше 600 преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков, из них ос�
новная часть относится к категории тяж�
ких и особо тяжких. 

Раскрыто 572 преступления, из них
каждое четвертое преступление было со�
вершено членами устойчивых наркогруп�
пировок. Раскрыто 10 фактов контрабан�
ды наркотиков и сильнодействующих ве�
ществ, 4 преступления, связанных с лега�
лизацией денежных средств, добытых
преступным путем, ликвидировано 44
притона и 140 точек сбыта наркотиков.
По материалам органов наркоконтроля
на различные сроки осуждено 326 чело�
век, совершивших преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков. Из них
200 человек приговорены к реальным
срокам наказания. 

На постоянной основе ведется мас�
штабная профилактическая работа сре�
ди несовершеннолетних в рамках опера�
ций «Территория безопасности», «За
здоровье и безопасность наших детей»,
реализуются комплексные оперативно�
профилактические операции «Мак», «Ге�
роин», «Канал», «Клуб», «Призывник»,

«Тест», «Водитель», «Сообщи, где торгу�
ют смертью».

Напряженность наркообстановки в
крае сейчас определяется, прежде все�
го, двумя факторами � засоренностью
территории края дикорастущей коноплей
и возросшими поставками афганского
героина. Помимо этого влияние на опе�
ративную обстановку оказывают поступ�
ление синтетических наркотиков из Цен�
тральной России, а также ввоз наркоти�
ков и препаратов с содержанием сильно�
действующих веществ из Китая � сибут�
рамина и эфедрина.

В сложившейся ситуации основной за�
дачей органов наркоконтроля Примор�
ского края является эффективная защита
и обеспечение безопасности населения
от наркомании и наркопреступности.
Ключевыми направлениями деятельнос�
ти наркополиции Приморья остаются
борьба с организованной наркопреступ�
ностью, подрыв ее экономических основ;
перекрытие каналов наркотрафика; лик�
видация разветвленных сетей наркосбы�
та и наркопритонов; борьба с легализа�
цией доходов от наркоторговли и органи�
зация межведомственного взаимодейст�
вия в сфере реализации государствен�
ной антинаркотической политики, про�
филактики наркомании и наркопреступ�
ности.

Анжелика Несвячёная, группа инфор�
мации и общественных связей УФСКН
России по Приморскому краю

26 ÈÞÍß  - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ 
ÑÎ ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅÌ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌÈ

Сотрудники управления наркоконт�
роля по Приморскому краю сов�
местно с педагогическим соста�

вом детского социально�реабилитаци�
онного центра «Парус Надежды» прове�
ли для воспитанников профилактичес�
кие мероприятия, приуроченные к Меж�
дународному дню борьбы со злоупо�
треблением наркотиками и их незакон�
ным оборотом

В этом центре сотрудники
наркополиции � частые гости,
ведь в «Парус Надежды» по�
падают дети и подростки со
всего края, оказавшие�
ся в сложной
жизнен�

ной ситуации, � дети «группы риска». По
словам специалистов наркоконтроля,
чтобы уберечь ребенка от соблазна по�
пробовать наркотик, нужно предложить
ему альтернативу и как можно чаще на�
поминать о ценности здоровья и важно�
сти его сохранения.

В увлекательной игровой форме,
разделившись на 3 команды, ребята
постигали основы здоровья и здоро�

вых привычек � участвовали в танце�
вальных конкурсах, пели,

разгадывали загадки,
смотрели профилакти�
ческие фильмы, а для

старших ребят сотруд�
никами спецназа нарко�

полиции был проведен
практический урок � маль�

чишкам рассказали и предо�
ставили возможность самим по�
практиковаться в сборке и раз�

борке автомата.

В этой встрече для ребят очень важно
оказалось простое живое общение со
спецназовцами, ведь именно воспитан�
никам центра, особенно мальчикам, окру�
женным лишь женским вниманием педа�
гогического состава, так не хватает муж�
ского общения. В сотрудниках спецназа
они смогли увидеть пример для подража�
ния и поставить перед собой цели стать
такими же сильными и мужественными. 

Сюрпризом для ребят и самым эмоцио�
нальным моментом встречи стало выступ�
ление бельгийской овчарки по кличке Ма�
лёк под руководством кинолога.  Четверо�
ногий наркополицейский регулярно при�
нимает участие во встречах с детьми, по�
этому знает, как себя с ними вести и по от�
ношению к ним очень дружелюбен. Ребята
же в свою очередь, чувствуя это, не боя�
лись подходить к Мальку, чтобы погладить
и сфотографироваться с ним на память. В
конце встречи все ребята были награжде�
ны сладкими призами и подарками. 

ÑÏÅÖÍÀÇ ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËß ÏÎÄÀÅÒ ÏÐÈÌÅÐ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀÌ «ÏÀÐÓÑÀ ÍÀÄÅÆÄÛ»

È
þ
ëü

 2
01

1,
 ¹

07
(1
45

)

25



Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîñüåòñêàÿ, 45, îôèñ: 312 www.fakel.vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГТ У Р И З М

Òåë: (4232) 300-487, 414-569, 55-39-39, ôàêñ: (4232) 41-45-69

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Ôàêåë è Ê»

Втуристический бизнес Ирина при�
шла из строительной сферы. В
1997 году организовала свой пер�

вый тур. Казалось бы, какая связь между
строительством и туризмом. Но Ирина
считает, что связь прямая: высшее строи�
тельное образование и работа в отделе
капитального строительства дала ей та�
кие необходимые в ее сегодняшней рабо�
те системные знания, как планирование,
расчеты рентабельности, логистика…

К.Д.: Запомнился ли первый тур, он
был в Китай?

И. Р.: Нет, это была Корея. Но тогда я
даже не думала, что это и есть организа�
ция тура. Просто собрала подружек,
спланировала маршрут, посчитала
транспортные, суточные, чего хотим и
отправились. До Сеула на самолете, от�
туда � на электричке до Пусана, а из Пу�
сана � во Владивосток пароходом, кош�
мар! До сих пор без содрогания не могу
вспоминать эту морскую прогулку. 

Потом уже были туры в Японию, как ос�
новное направление, одна из первых за�
нялась автомобильными аукционами,
когда еще никто не занимался. Свой пер�
вый автомобиль приобрела с такого аук�
циона. Туры в Китай были больше для
удовольствия.  

«Сервис на высшем уровне � не тот, что
дорого стоит, а тот, что отвечает запро�
сам клиента, � считает Ирина. � Мы не де�
шевая компания, но мы никогда не гоним�
ся за прибылью в ущерб клиенту. Если че�
ловек выбирает тур именно в этой компа�
нии, значит, он доверился тебе, и он не
должен обмануться. Если ты обещал хо�
рошую гостиницу, это должна быть хоро�
шая гостиница, если хороший ресторан,
это должен быть хороший ресторан и так
далее. Мелочей не бывает, любая мелочь
сказывается на комфорте туриста». 

Конечно, в любой стране есть нечисто�
плотные в бизнесе люди, в любой стране
тебя могут обмануть, но за ошибки в вы�
боре деловых партнеров клиент не дол�
жен платить. Поэтому компания «Факел»
работает только с партнерами, которые
годами проверены в реальной работе, с
теми, кто уверен, в свою очередь, в сво�
ем российском партнере. Так же и в отно�
шениях с людьми. Может быть, поэтому
есть клиенты компании, которые сегодня
� в числе друзей Ирины. 

А друзей у нее много. И друзья под стать
ей, что называется � ее люди,  увлеченные
своим делом, успешные и целеустремлен�
ные. Она умеет выбирать тех, на кого мож�
но положиться, потому что сама такая. Во�
обще, разбираться в людях, чувствовать
их � непременное условие успешной рабо�
ты, в любой сфере, без этого невозможно
достичь положительных результатов. А
Ирина очень хорошо чувствует людей, и
это свойство характера она превращает в
один из главных плюсов своей работы.

Благотворительная деятельность тоже
занимает не последнее место в жизни
Ирины. Имеет грамоты от Губернатора
ПК и Управления МВД края. Несколько
лет входила в Совет попечителей Фонда
«Участие», помогающего детям, чьи отцы
погибли при исполнении служебного
долга и в «горячих точках». Ее турфирма
оплачивает ветеранам и пенсионерам го�
довую подписку на одну из популярных
приморских газет.

Любая деятельность человека, занима�
ющего активную жизненную позицию,
обязательно накладывает свой отпечаток
и на другие стороны его жизни. Здесь
Ирина не исключение � у нее есть два
хобби, которые как бы являются продол�
жением ее любимого дела. Первое � это
куклы. Они у нее в квартире, дома в ком�
нате и на кухне, в офисе. Более пятидеся�
ти штук красавиц, привезенных из раз�
ных стран или подаренных друзьями. Она
и сама повидала полмира, объездив всю
Европу и Азию.

Второе � дача! Как только выпадает
свободное время, она посвящает его
своей загородной резиденции. Да и лод�
жия ее просторной и уютной городской
квартиры заставлена всевозможными
ростками и саженцами каких�то уникаль�
ных для Приморья растений, типа фран�
цузской клубники, семена которых хозяй�
ка лично привезла из Франции. Она чита�
ет книги по садоводству и огородничест�
ву, увлеченно рассказывает об особенно�
стях и способах выращивания своих «зе�
леных подопечных».

К.Д.: С чего началось увлечение дачей?

И.Р.: Надо было родителей чем�то за�
нять, чтобы не скучали, к тому же у меня
тур был, «Дача» назывался: такие очень
популярны среди японцев, для них это на�
стоящий экстрим. Приезжают, живут вда�
ли от цивилизации, все максимально при�
ближено к природе. Я под этот тур дачи
арендовала, а потом подумала и купила
двенадцать соток с домом за «три рубля». 

Конечно, дом � это сильно сказано,
уточняет Ирина, одни стены, сто лет в нем
никто не жил, пустой кирпичный короб в
три этажа, но это не важно, когда знаешь,
чего хочешь добиться. Дом был отремон�
тирован, участок вокруг дома приведен в

порядок: установлены камин, русская
печь, баня. Чтобы все было под рукой,
чтобы гости себя комфортно чувствовали. 

В целом, дачу я до ума довела. Теперь
каждые выходные гостей принимаю. Дру�
зья приезжают отдохнуть, пообщаться, в
баньке попариться, заодно и помогают по
хозяйству.

Но о турах «Дача» Ирина тоже не забы�
вает. У нее все должно работать по макси�
муму. От этого убеждения и постоянное
стремление к эксперименту, стремление к
новому, свойственное, как принято счи�
тать,  молодым и деятельным натурам…

Вот такая молодая натура и у Ирины.
Она уверена, что любой человек может
добиться своего. Было бы намерение. Не
желание, а именно намерение. Желание
� это только эмоция. А намерение � уже
действие, приценка; поиск способов до�
стижения, первый шаг к цели.

Она постоянно что�то придумывает,
что�то привносит новое в работу своей
компании, а значит � и в свою жизнь. Будь
это Международный детский фестиваль
в Яньцзи, придуманный и проведенный
при ее непосредственном и активном
участии. Или шляпная вечеринка для ту�
ристов на Новый год в Китае, где участ�
ники соревновались в красоте, изыскан�
ности и оригинальности своих головных
уборов. И в том и в другом случае Ирине
пришлось выступить и автором идей, и
продюсером, и режиссером. 

В этом году в планах компании «Факел»
планируется тематическая программа «Я
рожден в Советском Союзе», которая,
несмотря на ностальгическое название,
обещает быть не менее увлекательной и
веселой. Она не любит повторяться. Все,
что она делает, должно быть оригиналь�
но, неповторимо, что называется «штуч�
но». И в этом тоже вся наша героиня.

Для кого�то юбилей � это подведение
итогов, для кого�то � только этап еще не
пройденного пути, полного желаний, на�
мерений и, конечно, успеха. 
Успехов Вам, Ирина Анато�
льевна! С днем рождения!

ÄÀÐ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÜ ÓÑÏÅÕ
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Как здорово знать, что в этом сумасшедшем, вечно меняю�
щемся мире есть что�то постоянное, есть кто�то, кто неизмен�
но рядом; кто�то, на кого можно положиться, кто�то, кто оста�
ется самим собой, несмотря ни на что. 

В июле Ирина Анатольевна Рогачева, директор турис%
тической компании «Факел и Ко», отметила свой юбилей,
и журнал «Клуб Директоров», с которым Ирину Анатольевну
связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество, ре�
шил рассказать об этом интересном, незаурядном человеке,
талантливом руководителе и, без сомнения, удивительной и
приятной женщине. 



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

E-mail: bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru   
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Сегодня в нашей рубрике  «Вера и биз�
нес» мы решили опубликовать материал
руководителя одной управляющей компа�
нии, но не о том, как эффективнее управ�
лять своей недвижимостью, а совсем о
другом. Как�то на одном из собраний «Клу�
ба Директоров» случайно обнаружилось,
что один из членов нашего бизнес�клуба
принимал участие в Крестном ходе. Дума�
ется, что многим нашим читателям (а это, в
основном, руководители малого и средне�
го бизнеса) будет интересно узнать взгляд
своего коллеги на эту тему (р е д .). 

Когда человек заболел, и ему больно,
то он идет к врачу, который снимает
боль, делает операцию, т.е. очищает

организм хирургическим путем, возмож�
но, назначает прием лекарств или различ�
ных травяных сборов. При наведении по�
рядка в жилом доме очищение его произ�
водится путем мытья стен, полов, окон и
тому подобное. А что же делать, когда за�
болевает государство, оскверняется зем�
ля недобрыми делами? Как происходит
духовное очищение в этом случае? 

Духовно тело очищается в церкви при
принятии таинств: Исповеди, Причастии.
Более того, оно еще и освящается при
этих таинствах. Также очищение тела
происходит при творении добрых дел,
помощи ближним, подаянием милостыни
нуждающимся. 

Как это сделать? Зависит только от нас
самих. Конкретно от желания того чело�
века, который захочет очиститься. При
кажущейся легкости очищения пойти и
сделать это не каждый может. Сложного
ничего здесь нет, но вот преодолеть лень,
решиться и довести дело до конца, бо�
рясь только со своими страстями, может
человек, который привык преодолевать
трудности, не боящийся простой моно�
тонной работы. 

Начало же очищения человека � это
Крещение в купели от Отца, Сына и Свято�
го Духа. После очищения тела и духа от
человека отступают и болезни, и неприят�
ности, и злые люди, и злые духи � все зло.
Человек становится обновленный, освя�
щенный как после таинства Крещения, так
и после каждой Исповеди и Причастия. 

Где найти такую купель для государст�
ва, земли, Отечества? Для этого сущест�
вуют Крестные ходы. Если крестным хо�
дом обходят город � очистится город, ес�
ли государство � очистится государство. 

Владивостокско�Приморская епархия
Русской Православной Церкви неодно�
кратно устраивала проведение крестных
ходов как по храмам, так и по самому го�
роду Владивостоку. Самое достойное со�
бытие в новейшей истории государства
Российского � это, несомненно, проведе�
ние крестного хода по всей России, пеш�
ком начинали из Владивостока и до са�
мой Москвы. Этот крестный ход длился
не один месяц.

Откуда взять столько силы, чтобы очи�
стить город, страну? Человеку это не под
силу, скажете вы и будете совершенно
правы. Все что не по силам человеку, по
силам Господу. Именно Господь, слыша
молитвы верных пастырей церкви, посы�
лает в помощь нам земным небесные во�
инства, коих легионы, и все это воинство
небесное во время всего крестного хода
сопровождает незримо идущих людей.
Неважно, сколько у тебя сил и здоровья,
участвуя в крестном ходе, ты показыва�
ешь свою решимость очистить землю, и
эту решимость подхватывают многочис�
ленные и несокрушимые небесные воин�
ства по повелению Господню. 

Вы, наверное, замечали, что основную
массу крестного хода составляют жен�
щины, дети, пожилые люди, несущие за�
жженные свечи или иконы. Своей малой
силой (какая сила у тех, кого нужно защи�
щать?) замахивающиеся на Великие
свершения. А плоды крестных ходов не
заставляют себя долго ждать. Тут же про�
исходит развитие очищенной земли. Как
просыпается и начинает цвести природа,
так и освященная местность. Это очевид�
но. Считайте сами. 

Во сколько раз увеличилось количест�
во православных храмов? В каждом рай�
оне города есть храм или часовня. 

Каждый житель Владивостока видит
развернувшееся строительство города,
какого не было во все его времена. Стро�
ительство грандиозных мостов, феде�
ральной трассы. Ни исторические приез�
ды в г. Владивосток Хрущева Н.С. или
Брежнева Л.И. с Фордом не дали такого
толчка к развитию города и региона, как
проведение крестных ходов. 

Большое значение крестных ходов це�
нили и все правители мира в различные
времена. Вспомним историю � крестный
походы против России и других стран по
благословению католического Рима. И
это не поход на демонстрацию 1 мая или 7
ноября, как было в советское время либо
акции протеста, либо митинги по заданию
определенной группы людей. Тут гораздо
весомей � с именем Бога и с Божьей помо�
щью не по приказу правителей и руково�

дителей, а за совесть, за свою Отчизну,
свой дом, свою семью, своих детей. При�
чем хождение в таком правильно устроен�
ном крестном ходе с хоругвями, священ�
никами, в определенном порядке помимо
очищения и освящения самой земли, так�
же освящает и очищает участвующих в
нем людей. Рекомендуется брать на кре�
стный ход и домашние иконы, которые
также получают особое освящение. 

Ценность икон � не в позолоченных
фресках, а в их намоленности, участии в
крестных ходах, приложении к святым
мощам. Вот неполный перечень заряда
как икон, так, соответственно, и людей. 

Каждый трудолюбивый дачник знает, что
случается с землей, когда в нее кладут удо�
брения. А что же происходит с землей по�
сле ее духовного очищения и освящения?
Естественно и как минимум � ее развитие и
процветание по аналогии «в здоровом теле
здоровый дух». И как же не участвовать в
крестных ходах после этого? Какой нор�
мальный здоровый человек и гражданин
пропустит посещение крестного хода? 

Кстати, узнать о проведении крестного
хода можно во Владивостокско�Примор�
ской епархии Русской Православной
Церкви или по телефону в любом храме
города. Выражение своей гражданской
позиции состоит в большей степени в по�
сещении крестного хода, нежели привер�
женности какой�либо партии. 

Позволю себе заметить, никакая другая
вера, кроме православной не проводит
крестные ходы. Красивая цепочка людей
в розовом одеянии с песнопениями «ха�
ре�кришна» почитателями Будды никаких
последствий для духовного очищения
земли не несет. Лишь русский православ�
ный обряд, которому 2 000 лет во всем
своем величии, двухвековой значимос�
тью, Господней силой может влиять на
развитие и процветание или просто на
жизнь нашей с Вами земли. А хорошо
жить хотят все без исключения. Поэтому
все в Ваших руках участвуйте в крестных
ходах, очищайтесь сами и очищайте и ос�
вящайте ту землю, в которой живете.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

Клуб Директоров
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Å-mail: breeze82@hotmail.ru

Òåë: (4232) 57-13-15, 8-902-557-1315
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7 июля 2006 года в городе Владивосто�
ке появился конноспортивный клуб

«Фаворит». На сегодняшний день это один
из немногих клубов в крае, специализиру�
ющийся на профессиональной спортив�
ной подготовке лошадей и  всадников.

В клубе успешно развиваются две
олимпийские дисциплины: конкур и вы�
ездка. 

Ведется планомерная работа по подго�
товке  лошадей и  спортсменов, которые
входят в сборную команду Приморья по
конному спорту и регулярно представля�
ют город и край на соревнованиях раз�
личного уровня.

Также уделяется большое внимание
работе с детьми на молодых лошадях. За
несколько лет тренерами клуба подго�
товлены конкурные и выездковые лоша�
ди. Наряду с группой спортсменов стар�
шего возраста, создана и детско�юноше�
ская команда.

Спортсменки «Фаворита» составляют
основную часть юношеской сборной по
выездке и будут представлять Примор�
ский край на V летней Спартакиаде уча�
щихся в Москве.

В прошлом году силами руководства
клуба было построено конкурное поле,

что позволило проводить краевые и го�
родские соревнования по конкуру и вы�
ездке уже на базе «Фаворита».

УСПЕХОВ ВАМ, РЕБЯТА! 
ПУСТЬ УДАЧА 

НЕ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ ВАС. 
БУДЬТЕ ВСЕГДА В ФАВОРЕ!

Президенту Федерации 
конного спорта России
Маслову Сергею Владимировичу 

И.О. начальника управления
по физической культуре 
и спорту Приморского края 
Якушевой Ирине Владимировне

Ревизору Федерации конного
спорта Приморского края 
Горбовской Татьяне Дмитриевне

Президенту Федерации конного
спорта Приморского края
Чумаковой Марине Владимировне

Группа членов Федерации конного
спорта России, составляющих большин�
ство Федерации конного спорта При�
морского края, вынуждены собраться и
принять решение по создавшейся нетер�
пимой ситуации в Федерации конного
спорта Приморского края.

Члены Федерации конного спорта
Приморского края отмечают, что прези�
дент Федерации Чумакова М.В.:

1. не выполняет основные положения Ус�
тава Федерации;

2. не проводит общие собрания Федера�
ции более 3,5 лет;

3. не доводит до членов Федерации ни�
какой отчетности;

4. держит всех членов в неведении в от�
ношении финансирования проводи�
мых мероприятий и дел Федерации в
целом;

5. не занимается и не участвует в разви�
тии конноспортивных клубов;

6. заняла позицию выборности в подго�
товке к пятой летней спартакиаде уча�
щихся России, нарушая право участия
клубов в отборочных соревнованиях,
считая Федерацию конного спорта
Приморского края своей вотчиной;

Собрание членов Федерации конного
спорта России, составляющих большинст�
во Федерации Приморского края, приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Обязать ревизора Федерации конного
спорта Приморского края Горбовскую
Татьяну Дмитриевну провести финан�
совую проверку деятельности Феде�

рации с привлечением аудиторской
фирмы «Аудит�Эксперт». Финансиро�
вание работы «Аудит�эксперт» возло�
жить на члена Федерации А.А. Хомуто�
ва с его согласия.

2. 26 августа 2011 года провести внепла�
новое общее собрание Федерации
конного спорта Приморского края со
слушанием отчета президента Феде�
рации Чумаковой М.В., с постановкой
вопроса о доверии Чумаковой М.В. ис�
полнять обязанности президента Фе�
дерации в дальнейшем.

В связи с отсутствием офиса в Феде�
рации собрание провести по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, 167�а 
в 18:00.

Данное решение разослать необходи�
мым адресатам, разместить в печатных
изданиях с целью доведения его до каж�
дого клуба и члена Федерации.

Члены Федерации 
конного спорта Приморского края 

(всего 29 подписей)

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, «ÔÀÂÎÐÈÒ»!

ФАВОРИТ
К о н н о с п о р т и в н ы й  к л у б

Приморское региональное общественное учреждение КСК
«Фаворит» � один из немногих конноспортивных клубов в крае, специ�
ализирующийся на профессиональной подготовке спортсменов. Клуб
открылся 07.07.2006. Программа мероприятий клуба включает в себя:

• обучение верховой езде взрослых и детей;
• содержание частных лошадей;
• подготовка лошадей к соревнованиям;
• тренировки для профессионалов и любителей;
• конкур, выездка и вольтижировка.

Анна Алексеевна Александрова#Хомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит» 

áóíò â Ôåäåðàöèè êîííîãî ñïîðòà Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
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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

26июня закончилась епархиальная
миссионерская экспедиция, по�

священная памяти всех Сибирских свя�
тых, продолжавшаяся неделю. В этот
день епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии со�
вершил Божественную литургию в По�
кровском храме г. Уссурийска.

Накануне участники поездки вернулись
из п. Новошахтинский и с. Кремово Ми�
хайловского района, где было совершено
освящение двух поклонных крестов, ус�
тановленных на местах планируемого
строительства православных храмов. В
п. Новошахтинский � в честь святой вели�
комученицы Варвары, а в с. Кремово � в
честь иконы Божией Матери «Неупивае�
мая чаша». 

В этих населенных пунктах никогда
прежде не было приходов. Приезд архи�
ерея привел на молебны большое число
первых прихожан, с которыми владыка
Иннокентий затем имел продолжитель�

ные встречи в местных клубах, отвечал на
вопросы. Как благословение старосты
приходов получили икону св. вмц. Варва�
ры и икону «Неупиваемая чаша», все по�
лучили из его рук Евангелия и православ�
ную литературу. Строительство храмов в
этих местах получило поддержку руко�
водства местных администраций.

Деятельность миссионерской экспе�
диции проходила в течение недели с 20
по 26 июня, программа полностью вы�
полнена. Были посещены также населен�
ные пункты: с. Корсаковка, с. Борисовка,
п. Пограничный, с. Синельниково�2,
с. Покровка.

За время путешествия десятки людей
приняли Святое Крещение, духовенст�
вом были совершены богослужения, ос�
вящены здания и сельскохозяйственная
техника, бесплатно было роздано поряд�
ка 200 экземпляров Евангелий, епархи�
альной газеты, другой православной ли�
тературы и нательных крестиков.

ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÛ 
ÏÎÑÅÒÈËÈ ÑÅËÅÍÈß ÁÅÇ ÕÐÀÌÎÂ

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÁÎËÜÍÎÃÎ ÌËÀÄÅÍÖÀ 
ÏÐÎÑßÒ ÏÎÌÎ÷Ü ÑÎÁÐÀÒÜ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ËÅ÷ÅÍÈÅ
В сестричество милосердия храма Ус�

пения Пресвятой Богородицы с просьбой
о помощи обратились родители младен�
ца, перенесшего менингит.

Роме � четыре месяца. После курса ин�
тенсивной терапии на короткое время
наступило улучшение, но затем у мальчи�
ка начались эпилептические приступы. В
краевом детском эпилептологическом
центре МУЗ «ДГКБ» г. Владивостока Ро�
ме поставили диагноз эпилептическая
энцефалопатия, синдром Отахара.

«Мы узнали, что в Корее есть меди�
цинский центр, где ребенку готовы ока�
зать высокопрофессиональную по�
мощь. Проблема в том, что на обследо�
вание и лечение могут понадобиться
тысячи долларов. Какие�то средства на�
шей семье собрать удалось, но, к сожа�
лению, этого не достаточно», � призна�
ется мама Ромы, жительница г. Артема
Ольга Щелконогова.

«Успенский храм уже выделил семье
Ромы некоторую сумму, но, боюсь, ее
не хватит даже на проведение диагнос�
тики», � с сожалением констатирует ру�
ководитель сестричества милосердия
Татьяна Третьякова.



seabreeze
м о р с к о й  б р и з

À âû áûâàëè
íà Âèòÿçå?
Это уникальное место!

Скалистые и неприступные бе�
рега полуострова Гамова изреза�
ны множеством живописных бухт
и бухточек, каждая из которых �
неповторимое чудо. Удивительно
прозрачные воды, белоснежные
песчаные и галечные пляжи, дев�
ственная природа, уникальные
растения и животные, насеко�
мые, которые встречаются только
здесь, увиденные хоть раз, на�
всегда остаются в памяти.

А какой воздух! Бесплатная озо�
но� и фитотерапия. Только здесь
произрастает густоцветковая со�
сна, которая в простонародье на�
зывается «могильной сосной». В
бухте Теляковского сочетание аро�
мата сосны и брызги рассыпанного
моря дают бесплатную и приятную
процедуру для организма, которая
особенно полезна тем, кто страда�
ет сердечными заболеваниями и
проблемами дыхательных путей.

В бухте Алексеева вы сможете
насладиться созерцанием очень
красивых и любопытных нерп и
тюленей.

А в знаменитом гроте вы поис�
тине ощутите себя лишь малень�
кой песчинкой вселенной.

С высоты отвесных скал, видя
бескрайние просторы океана, ощу�
щаешь себя чайкой, так и хочется
развернуть крылья и полететь.

Тишина, уединенность дают
возможность отдохнуть натру�
женным нервам от суеты городов,
от бизнеса и всего негатива, что
вас каждодневно окружает.

Устроиться с комфортом, не ду�
мать ни о чем, наслаждаться отды�
хом вы сможете, приехав на Ви�
тязь, в пансионат «Морской бриз».

Вкусная пища, отличные усло�
вия проживания, добродушный
персонал сделают ваш отдых не�
забываемым.

И скучать вам не придется.
Можно порыбачить, а улов запечь
на мангале, сходить на морскую
прогулку, покататься на лошадях,
покататься на катамаранах, скуте�
ре или попариться в русской бань�
ке, а затем окунуться в бассейне,
поиграть в бильярд, уединиться с
книгой, а детям поиграть на дет�
ской игровой спортивной площад�
ке � все это у нас. Приезжайте, мы
будем вам всем очень рады.  

Подробности можно узнать по телефонам

8-908-995-7765, 8-914-790-9832,
или на сайте: www.seabreeze.ru,

а также в туркомпаниях вашего города.È
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* Везде указано местное время

Авиакомпания Аэропорт назначения Тип 
самолета

Период 
выполнения

Номер
рейса

Дни
вылета

Вылет из
а/п 

Влад%ток

Дни недели
прибытия

во Вл%к

Время
при%

бытия

№  
обратного

рейса

Время вы%
лета из а/п
назначения

Дни вылета
из а/п 

назначения

Время
прибытия
во Вл%к

К О Н С А Л Т И Н ГА В И А Р А С П И С А Н И Е
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Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Кемер.) c 11.06 по 29.10.11 ТУ 204 XF 341 5 10:25 14:50 XF 342 4 23:55 5 17:40

Аэрофлот Москва "Шереметьево D"c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722 ежд 10:35 12:45 SU 721 ежд 17:10 ежд 08:35

Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Бл�ск)c 13.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 2 11:00 16:00 XF 444 1 17:40 2 11:55

Владивосток Авиа Москва "Внуково" по 27.10.11 А 330 XF 459 ежд 11:45 14:30 XF 460 ежд 17:20 ежд 09:00

Аэрофлот Москва "Шереметьево D"c 27.05 по 28.10.11 А 330 SU 720 ежд 14:15 16:10 SU 719 ежд 20:25 ежд 11:45

Трансаэро Москва "Домодедово"c 28.03 по 10.07.11 Б 777 UN 124 ежд 15:35 17:05 UN 123 ежд 22:15 ежд 13:10

Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Абакан) по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 21:20 XF 362 1 12:00 2 06:00

Владивосток Авиа Москва "Внуково" c 17.07 по 14.09.2011 А 330 XF 359 1,7 18:40 21:30 XF 360 1,2 00:05 1,2 15:50

Таймыр Москва "Домодедово" (Кр�ярск) по 28.10.11 Б 737 ТИ 574 5 18:50 23:10 ТИ :

Владивосток Авиа Абакан c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 18:40 XF 362 1 22:00 2 06:00

Владивосток Авиа Благовещенск c 16.06 по 10.09.11 ТУ 204 XF 443 5 10:10 11:10 XF 444 5 08:50 5 11:55

Владивосток Авиа Екатеринбург (Хабаровск) по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 16:55 XF 354 1,4 18:30 2,5 08:50

Ural Airlines Екатеринбург (Иркутск) по 29.10.11 А 320 У6 286 3 12:45 17:45 У6 

S7 Airlines Иркутск c 28.03 по 27.10.11 А 320 С7 3274 1,5 11:05 13:55 С7 3273 4,7 15:15 4,7 21:50

Ural Airlines Иркутск c 04.04 по 29.10.11 А 320 У6 286 3 12:45 15:00 У6 

Владивосток Авиа Иркутск c 16.06 по 30.09.11 А 320 XF 385 2,4 23:40 01:50 XF 386 2,5 01:20 2,5 07:30

Владивосток Авиа Кемерово c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 08:20 XF 422 3 23:20 4 08:20

Владивосток Авиа Краснодар (Кр�ярск, Хаб�ск) по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 14:00 XF 498 3 15:40 4 12:35

Владивосток Авиа Краснодар (Новосиб.) по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 14:50 XF 358 2,6 00:30 2,6 19:10

Ural Airlines Краснодар (Новосиб.) по 29.10.11 А 320 У6 586 2 13:50 20:15 У6 585 1 17:30 2 11:30

Континент Красноярск c 18.06 по 11.09.11 ТУ 154 ЛК 338 7 07:50 09:55 ЛК 337 6 08:40 6 16:30

Владивосток Авиа Красноярск c 13.06 по 15.09.11 А 320 XF 471 1 22:50 01:10 XF 472 2 02:40 2 10:40

Владивосток Авиа Магадан c 16.06 по 08.09.11 А 320 XF 379 4,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30

Ural Airlines Новосибирск c 02.05 по 28.10.11 А 320 У6 586 2 13:50 16:00 У6 585 2 02:20 2 11:30

S7 Airlines Новосибирск c 29.03 по 30.10.11 А 320 С7 3272 2,4,6 20:30 22:35 С7 3271 1,3,5 23:35 2,4,6 09:10

Владивосток Авиа Петропавловск�К c 30.03 по 26.10.11 А 320 XF 367 1,5,7,6 08:00 12:20 XF 368 1,3,5,7 18:20 1,3,5,7 20:50

S7 Airlines Петропавловск�К c 29.03 по 29.10.11 А 320 С7 3271 2,4,6 10:20 14:40 С7 3272 2,4,6 16:10 2,4,6 19:20

Владивосток Авиа Самара (Х�ск, Кр�ярск) c 14.06 по 15.09.11 А 320 XF 419 2 09:40 15:20 XF  

Владивосток Авиа С�Петербург c 14.06 по 07.09.11 ТУ 204 XF 463 2 14:30 17:10 XF 464 2 18:35 3 10:50

Владивосток Авиа С�Петербург c 12.06 по 26.09.11 ТУ 204 XF 463 3,6,7 15:10 17:50 XF 464 7 19:15 1 11:30,

Трансаэро С�Петербург c 14.06 по 26.10.11 Б 767 UN 424 3,6 17:15 19:15 UN 423 2 23:10 3 14:40

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 16.09.11 А 320 XF 421 3 07:00 12:20 XF 422 3 14:00 4 08:20

Владивосток Авиа Сочи (Кемерово) c 01.06 по 17.09.11 А 320 XF 421 5 09:30 14:50 XF 422 5 16:55 6 11:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 08:00 XF 498 4 11:15 4 12:35

Владивосток Авиа Хабаровск c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 13:40 XF 354 2,5 07:30 2,5 08:50

Владивосток Авиа Ю�Сахалинск c 29.03 по 27.10.11 А 320 XF 371 2,4 08:00 09:50 XF 372 5 19:20 5 21:10

S7 Airlines Ю�Сахалинск c 01.04 по 27.10.11 А 320 С7 3509 5 11:10 13:10 С7 3510 5 15:15 5 17:05

CAT Ю�Сахалинск c 01.04 по 29.10.11 Б 737 ИЕ 900 1,3,4,5,6,7 16:10 17:50 ИЕ 899 1,3,4,5,6,7 13:10 1,3,4,5,6,7 15:00

Якутия Якутск c 28.03 по 27.10.11 TУ 154 ЯК 492 3 17:00 19:00 ЯК 491 3 11:00 3 15:20

Владивосток Авиа Якутск c 28.03 по 26.10.11 А 320 XF 335 1 22:30 00:35 XF 336 2 02:25 2 06:25

международные

Владивосток Авиа Далянь c 01.07.11 по 11.09.2011 А 320 XF 723 5 23:40 22:55 XF 724 6 00:55 6 06:00

Владивосток Авиа Пекин c 28.03.11 по 28.10.2011 А 320 XF 769 1,3,4,6 08:10 07:45 XF 770 1,3,4,6 09:20 1,3,4,6 15:15

S7 Airlines Пекин c 28.03.11 по 29.10.2011 А 320 С7 505 1,5 01:45 01:30 С7 506 1,5 02:30 1,5 08:20

Владивосток Авиа Пусан c 06.06.11 по 26.10.2011 А 320 XF 741 1 13:00 13:10 XF 742 1 14:40 1 18:50

Air Koryo Пхеньян c 04.11.10 по 28.10.2011 Ту 134 JS 272 4 16:50 17:30 JS 271 4 08:15 4 12:05

Владивосток Авиа Сеул c 27.03.11 по 29.10.2011 А 320 XF 743 2,3,5,7 13:00 13:20 XF 744 2,3,5,7 14:50 2,3,5,7 19:00

Korean Air Сеул c 27.03.11 по 29.10.2011 Б 737 KE 982 ежд 15:45 16:30 KE 981 ежд 09:25 ежд 14:05

Владивосток Авиа Токио c 31.10.10 по 23.10.2011 ТУ204 XF 8827 4,7 14:25 14:30 XF 8828 4,7 15:55 4,7 20:05

Владивосток Авиа Ханой c 25.06.11 по 26.10.2011 ТУ 204 XF 771 6 09:45 11:35 XF 772 7 12:00 7 21:20

Владивосток Авиа Харбин c 28.03.11 по 26.10.2011 А 320 XF 749 2,5 08:45 07:00 XF 750 2,5 08:20 2,5 12:30

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ:  www.tgt.ru

Àâèàáèëåòû, æ/ä áèëåòû, òóðû: (4232) 650-530, 650-540

Туристическая сеть «ТУРИНФО группа РФР»

Авиабилеты 24 часа. 
Специальные льготные тарифы для молодежи.
Ж/Д билеты по России, СНГ и международные.

Групповое и индивидуальное бронирование.
Бронирование гостиниц по России и миру.
Страхование выезжающих за рубеж

Туристическое агентство

ÒÓÐÈÍÔÎ
ãðóïïà ÐÔÐ



ÃÅÎÊÀÄ-ÄÂ

• землеустройство
• картография 
• топография
• геодезия
• ГИС

Владивосток,
ул. Петра Великого, 4
офисы 35, 37, 38
geocad%dv@bk.ru

51-57-69
51- 02-85
20-89-44 

ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
Сапоги рыбацкие имеют со�

временную форму (евромо�
дель). Предназначены для ры�
баков и охотников. Устойчивы
к воздействию масел и нефте�

продуктов. Сапоги высокие
(83 см), максимально защищают

ноги от воды. Отсутствие клеево�
го соединения сапога с голени�
щем не допускает попадания во�
ды внутрь, ребра жесткости дер�
жат форму сапога. Имеет плот�

ную подошву с развитыми грунто�
зацепами. Усиленная носочная и
задниковая часть сапога обеспе�
чивает дополнительную защиту. 

Сапоги рыбацкие комплектуют�
ся металлостелькой и металло�
подноском, что обеспечивает за�
щиту ног от ударов (нагрузка 200
Дж), падений тяжелых предметов
на ноги, проколов и других меха�
нических воздействий. Òåë: 650-656, 730-706

Эластичный ПВХ

Трикотажный чулок
из полиэфирной ткани

Металлоподносок

Металлостелька

Подошвенный ПВХ

Чулок утепляющий
из нетканого полотна

«Полизон» отличается рядом
полезных свойств: влагоотводя�

щая способность ткани � при по�
мощи тепла ноги и особой струк�
туры материала влага отводится

наружу чулка, благодаря чему но�
ги всегда остаются сухими. Чулок из

«Полизона» лучше других сохраняет теп�
ло внутри. Благодаря высокой плотности и
толщине материала чулок становится проч�
ным, долговечным и удобным при носке. 
Чулок легко снимается, стирается и сушится. 

!!! нагрузка 200 Дж
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