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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
КЛУБА ДИРЕКТОРОВ!
С некоторыми из вас я знаком лично,
многих отслеживаю по публикациям, иных
знаю по результатам их деятельности.
Мое обращение к вам связано с про
шедшей в двадцатых числах января во
Владивостоке экспертной сессией по
проблемам создания на острове Русский Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которую
подрядились обустраивать москвичи.
Я ничего не имею против столицы на
шей родины и живущих там деятельных
людей, но то пренебрежение, с которым
они довольно часто относятся к перифе
рии, а тем более к окраине, какой видит
ся Дальний Восток и Владивосток, заде
вает до глубины души. В результате мно
гие из нас неоднократно сталкивались с
правительственными решениями, кото
рые отражались и на бизнесе, и на благо
получии семей и наших окружающих. Не
хочу драматизировать ситуацию вокруг
очередного проекта, но, похоже, на этот
раз от того, как он будет реализован, за
висит будущее не только наших внуков…
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ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
20&21 января с.г. во Владивостоке в
Фундаментальной библиотеке ДВФУ
состоялась обсуждение Концепции со
здания и развития особой экономичес
кой зоны о. Русский.
Инициатором мероприятия явились
ОАО «Особые экономические зоны» во
главе с гендиректором О. Костиным
(заказчик) и IRP Group с ее гендиректо
ром К. Столяровым в качестве подряд
чика. В списке приглашенных числилось
около 160 человек, среди которых мож
но было встретить фамилии М. Прохо&
рова, А. Агаларова и некоторые другие
известные имена.
Путь, который проделали авторы «но
вого концептуального взгляда» на разви
тие территории Владивостока, новизны
как таковой имеет немного, а прочерчен
ная ими траектория по существу повторя
ет то, что здесь, на месте было пройдено
как минимум 10 лет назад. Прошу понять
меня правильно. Речь не идет о том, что
предлагаемые схемы и варианты разви
тия города и острова Русский неверны.
Но это уже рассматривалось неоднократ
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Ïðîãíîçû ìîñêîâñêèõ ýêñïåðòîâ
но и в академических, и проектных кол
лективах, и если бы нынешние разработ
чики опирались на прежний опыт, мы все
вместе могли бы обсуждать более содер
жательные проблемы.
Проиллюстрировать свою позицию
берусь на примере той презентации,
которая было предъявлена IRP Group,
и которая так и не стала предметом об
суждения двухдневной работы экспертов.
Миссия проекта выглядит довольно об
що и безвольно: «способствовать усиле
нию геополитической роли России в Ази
атскоТихоокеанском регионе». Была она
таковой, когда здесь был атомный под
водный и авианесущий флот, когда здесь
было мощное прикрытие морской авиа
ции, когда здесь был мощный военно
промышленный комплекс, были кадры, их
подготовка и т.д. Сегодня же мы можем
об этом говорить по большей части лишь
в прошедшем времени. И какой бы ни бы
ла, в конечном счете, Особая экономиче
ская зона туристскорекреационного ти
па на Русском, она будет «способствовать
усилению геополитической роли» лишь в
очень малой степени.
А когда авторы в числе пяти целей про
екта называют «закрепление населения»,
«превращение Владивостока в центр
международного сотрудничества», «со
здание условий для опережающего эко
номического роста», «стимулирование
экономического взаимодействия» и
«обеспечение устойчивого развития по
сле саммита», то становится ясно, что в
такой постановке ожидать какихлибо но
ваций не приходится.
Не спасают ситуацию и те факторы, ко
торые положены авторами в основу Кон
цепции: «Дальневосточная Швейца&
рия», близость к центрам крупнейших
азиатских экономик, а тем более такие
банальности как геоэкономическое поло
жение Владивостока, море, культурно
историческое наследие, и даже наличие
здесь крупнейших научнообразователь
ных центров Дальнего Востока, результа
тами деятельности которых, кстати, авто
ры как бы не очень себя обременяли.
Достоинством представленного проек
та концепции является уже хотя бы то, что
он еще раз укрепил позицию региональ
ного экспертного сообщества, которое
прошло этот этап в предыдущее десяти
летие. Все то, на что были потрачены два
дня, по большей части обладает новизной
только для тех, кто прикоснулся к этим
проблемам в последнее время. Это и не
плохо, и не хорошо. Просто  это поздно.
Практически все, что являет&
ся предметом разработки в
рамках ОЭЗ, было сформу&

лировано ранее, причем тогда, когда
еще ничего было нельзя. Никакого АТЭС
не было в помине, о миллиардных инвес
тициях не мечтали, про университет на
Русском можно было услышать только от
больных на голову экспертов и т.д. А сего
дня все это уже не только можно, это даже
не просто в чертежах, но и в металле, бе
тоне, вантах и т.п. Разработана, обсужде
на и утверждена «Стратегия Владивостока
до 2020 г.», сформулирован и передан го
родской администрации «Стратегический
план развития города до 2020 года». И те
перь слушать про дорожки для бега трус
цой или о горнолыжной базе на Русском 
это както не очень удобно по отношению
к авторам предлагаемой к обсуждению
разработке. Откуда вы, ребята?
За пределами понимания разработчи
ков Концепции остается одно из наиболее
серьезных ограничений в развитии горо
да, каким является его территория. До на
стоящего времени более 60% остается
в ведении Министерства обороны.
Возможно, я чегото не понимаю в тонко
стях юриспруденции, но «ведение» не
равнозначно «собственности», а значит,
если в государстве поменялись приорите
ты, изменилась «геополитическая ситуа
ция», то и субъект ведения должен быть
изменен решением Президента, Прави
тельства. Так и решения вроде бы как
есть, а субъектом ведения попрежнему
остаются военные. Когда речь идет о пе
редаче какойто части земли для исполь
зования в мирных целях, Министерство
занимает круговую оборону и требует до
казательств, что она будет использована
по назначению, хотя это явно вне компе
тенции данного ведомства.
Проектом Большой Владивосток, кото
рый разрабатывался в начале 90х годов,
предусматривался выход за администра
тивные границы, с расширением их до пре
делов водосборного бассейна. По оценкам
того времени, на территории такого Вла
дивостока могло бы разместиться не тол
пясь до 3 млн. человек, имея в виду пре
имущественно малоэтажную жилую заст
ройку по периферии, и формирование де
лового центра в районе Седанки. Остров
ная территория при этом рассматривалась
как рекреационная зона с включением по
рядка трех десятка островов.
То, что сегодня происходит по части
прироста инфраструктурного потенциала
Владивостока  это запредельно даже для
самых неуемных мечтателей. Но давайте
посмотрим на это в категориях соотноше
ния между стоимостью человеческого ка
питала и стоимостью инфраструктуры
города. Именно это и является ко
ренной причиной миграционного
оттока горожан.
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рый только и будет источником развития
Владивостока, Приморского края, Дальне
го Востока, и если хотите  и России. Не
случайно в последние годы все чаще берут
на вооружение введенное нами понятие
Тихоокеанская Россия. Так вот ресурс,
который пока так и остается невостре&
бованным, хотя он уже здесь (почти два
десятка иностранных консульств и торго
вых представительств), заключается в
том, что Владивосток & это ближайшая
европейская точка к Азиатско&Тихо&
океанскому региону. И интерес к этому
месту будут проявлять как европейские,
так и все азиатские страны. Значит, на
этом должна быть построена Концепция.
2. Дальше речь должна идти о том, как
Концепция может быть связана с повест
кой дня предстоящего саммита. На пер
вый взгляд  не наше дело, но это принци
пиально неверно, потому что от этого за
висит судьба и Университета, и Дальне
восточной науки, да и Владивостока в це
лом. Пока все обсуждения о будущей по
вестке ведутся в рамках понятных про
блем: продовольственная безопасность,
транспортная логистика, инноватика, ре
гиональное развитие. Но ни в одной из
этих областей мы не являемся лидерами,
и самое большее  мы можем встраивать
ся в хвост уже сложившихся процессов.
А вот где мы действительно можем
задать тон, да что там  установить свои
правила игры (а это принципиально важ
но для интеграционных процессов)  это
в области освоения космического
пространства и освоения Тихого океа&
на. А «также в области балета»  культу&
ра,  вот где мы могли бы задать мощный
импульс интеграционного взаимодейст
вия. Все три аспекта актуальны для всех
без исключения стран АТЭС, это принци
пиально новое слово в развитии торговых
отношений, и в каждом из них нам есть не
только что сказать, но и как сделать!
3. И теперь на таком фундаменте мож
но сформулировать, что должно быть на
острове Русском, с чего нужно начинать,
и что не противоречит выставленным ав
торами проекта Концепции критериям.
Остров Русский & это российская ини&
циатива по обустройству площадки
межкультурного
взаимодействия
стран АТЭС и России.
Первым фундаментальным проектом
такого взаимодействия является Уни&
верситет, который в парадигме Москвы
звучит как «ДВ ФУ». Для кого он ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНЫЙ?  Для китайцев, корейцев,
японцев, или все же для москвичей? Как вы
лодку назовете… Поэтому здесь тоже нуж
но было бы внести поправку, пока еще есть
время: Российский Азиатско&Тихооке&
анский университет во Владивостоке!
Над этим можно еще поработать, но регио
нальная привязка обязательна.

А что еще является содержательным
аспектом межкультурного взаимодейст
вия на Русском?  Почему бы в рамках
данной Концепции не положить на
стол главе российского государства
проект: каждой из экономик АТЭС на
Русском отведена территория, ска&
жем, в пределах 10 га, где размещает&
ся и официальное представительство,
и элементы национальной культуры,
науки, традиционной кухни, архитек&
турные памятники и т.п. Двадцать го&
родов региона вдруг оказались на од&
ной территории.
А по другую сторону единой транс&
портной артерии острова расположи&
лись 20 российских городов со свои&
ми наиболее узнаваемыми архитек&
турными силуэтами, памятниками
культуры: Москва, Санкт&Петербург,
Ярославль, Нижний Новгород, Казань
и далее по Транссибу.
Вот вам два в одном: на Русском ост&
рове и «Россия», и «АТЭС». Здесь вам и
культурные обмены, и новые побратим
ские связи, и научное взаимодействие, и
спортивные, и торговые, и прочие связи.
4. В любых других сферах правила уже
давно установлены, и условия нашей инте
грации состоят в том, что мы соглашаемся
с этими правилами. А, как известно, кто
рамки задает, тот и получает выгоду. Тор
говля сырьем сама по себе дело не такое
уж и плохое, но все зависит от того, по
чьим правилам установлена эта игра. По
этому наш выход хоть на европейский, хоть
на азиатские рынки, хоть вступление в ВТО
 все это выход на площадки, где границы
установлены другими. Активное участие
России в АТЭС хорошо именно тем, что
здесь еще остаются ниши, в которых
мы могли бы задавать свои условия, и
этим можно пока еще воспользоваться.
Никакая другая сфера экономической
деятельности не может дать такого при
роста рабочих мест, простора для разви
тия малого бизнеса, а главное  быстрой
отдачи и притока живых денег. Для этого у
Владивостока пока есть очень много: и
предпринимательский энтузиазм, и фан
тазия, и идеи, и желание, и особенности
города и его окружения. Такой бы безо
глядности на Москву и инициативы на
шим руководителям города и края, что во
многом определяется опять же позицией
бизнессообщества, думаю, мы могли бы
действительно еще при нашей жизни
встать вровень с такими городами как
Сингапур и Шанхай, Пусан и Далянь.
С этих позиций предлагаю Клубу Ди
ректоров взять на себя инициативу по
обсуждению перспектив развития на
шего города как площадки международ
ных коммуникаций и интеграции дело
вого сообщества.
25 января 2012 г.
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ак вот, для «закрепления» здесь мо
лодежи, а именно они отсюда уезжа
ют, к 600 млрд. рублей, которые
будут освоены ко времени проведения
саммита, потребуется еще вложить
как минимум 700 млрд. И не потому, что
мы такие ненасытные. Таков уровень не
довложений за многие годы существова
ния «закрытого» города. Это сопоставимо
и даже превышает объемы финансирова
ния последних лет, и далеко не совпада&
ет с оценками авторов Концепции, ко&
торые считают, что достаточно «обой&
тись» суммой в 1 млрд. долларов США.
И отсюда возникает задача, которая и
требует решения. Полагаться и на даль
нейшее инвестирование за счет феде
рального бюджета в тех же объемах не
приходится, особенно имея в виду, что,
чем больше федеральный центр сюда
вкладывает, тем больше люди отсюда бе
гут. Но за счет каких же источников го&
род может получить столь мощное фи&
нансовое вливание, где и на чем он
сможет заработать сам? И совершенно
логично, что единственным направлени
ем экономического развития, которое
обеспечит такой финансовый поток, явля
ется туризм. Это и рабочие места, и «жи&
вые деньги» туристов, и частные инве&
стиции в строительство новых гости&
ниц, и обустройство объектов турис&
тического показа и многое другое.
Отсюда принципиальный вопрос к ав&
торам Концепции: смогут ли предлага&
емые меры обеспечить требуемый ту&
ристический поток, каков масштаб это&
го потока, на что должен быть ориенти&
рован город и его власти, что будет в
качестве финансового результата?
Авторы, «реалистично» разложив турис
тический поток, рассчитывают на то, что в
основном это будут россияне, тогда как
иностранные туристы составят примерно
30%. По этим прогнозам в 2021 г. Владиво
сток сможет принять 2 560 тыс. туристов, а
в 2027 г. их будет уже 3 630 тыс., из которых
иностранцев  не менее 1 300 тыс. чел. На
первый взгляд очень хорошая перспектива.
Но! Стоит ли рассчитывать на то, что город
сам будет зарабатывать достаточно, чтобы
вкладывать в инфраструктуру туризма? Са&
ми же авторы отвечают, что нет, не смо&
жет. Потому что перспектива до 2037 г.
1,2 млн. туристов для Владивостока ци&
фра совершенно недостаточна.
С одной стороны, мы знаем, что в на
шем ближайшем окружении (северовос
ток Китая, две Кореи и Япония) сосредо
точено 300 млн. человек, и это самый на
дежный туристический потенциал.
С другой стороны, 20 экономик АТЭС &
это то, что будет здесь уже в этом году.
И какими лютиками&цветочками, эко&
парками и прочей мишурой мы сможем
завлечь сюда жителей этих стран?
1. Слабость Концепции состоит в том,
что она не опирается на тот ресурс, кото

E-mail: avdyural@mail.ru
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декабря 2011 года состоялось
первое заседание созданного при
Управлении Росреестра по Приморскому
краю Общественного совета, открыл ко
торое руководитель Управления Е.А. Ру&
сецкий. В ходе работы были рассмотре
ны организационные вопросы, связан
ные с деятельностью совета, состоялись
выборы руководящего состава  предсе
дателем избран президент Приморской
краевой нотариальной палаты В.П. При&
щепа.
В рамках заседания члены совета оз
накомились с деятельностью Управле
ния, осуществляемыми функциями, в том
числе оказываемыми в электронном ви
де. В свою очередь, В.П. Прищепа проин
формировал участников о внедрении но
вых информационных технологий в дея
тельность нотариусов, в частности, ши
роком использование Единой информа
ционной системы «еНот», обеспечении
нотариусов средствами электронной ци
фровой подписи, что позволит в скором
времени организовать систему элек
тронного документооборота между нота
риатом и органами власти.
Участниками были определены поря
док, методы и формы работы совета, а
также первоочередные направления дея
тельности на 2012 год. Представительст
во нотариального сообщества края в та
ком совещательноконсультативном ор
гане позволит оперативно решать вопро
сы, возникающие в нотариальной прак
тике и связанные с деятельностью Рос
реестра, в том числе по удостоверению
сделок с недвижимостью.
16 декабря 2011 года состоялось об
щее собрание членов ПРО «Ассоциации
юристов России». С докладом об итогах
первого года работы отделения выступил
председатель отделения, председатель
Пятого арбитражного апелляционного су
да А.С. Шевченко. Им было особо отме
чено направление деятельности по оказа
нию бесплатной юридической помощи на
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На собрании АЮР выступает президент ПКНП
В.П. Прищепа, сидят (слева направо): руко
водитель УФАС РФ по ПК С.В. Вялых, руко
водитель Управления Росреестра по ПК Е.А.
Русецкий, начальник Управления Судебного
департамента ПК В.А. Шульга, зам. началь
ника УМЮ РФ по ПК И.Н. Баранник.

Члены Общественного совета и руководство Управления Росреестра по Приморскому краю.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Заседание Координационного совета ведет начальник УМЮ РФ по ПК А.И. Ролик (первый справа).

селению, достойный вклад в оказание ко
торой вносят и представители нотариаль
ного сообщества Приморского края:
функционирует Центр бесплатной юриди
ческой помощи при нотариальной палате,
нотариусы активно оказывают правовую
помощь как в созданных в крае Центрах
бесплатной юридической помощи, так и
на местном уровне на базе нотариальных
контор, участвуют во всероссийских Днях
бесплатной юридической помощи.
С приветственным словом к участни
кам собрания обратился заместитель
председателя отделения Ассоциации,
президент нотариальной палаты В.П.
Прищепа, который отметил конструктив
ный опыт сотрудничества представите
лей нотариата с Ассоциацией, важность
привлечения к совместной деятельности
юристов различных сфер деятельности, в
связи с чем высказал предложение о за
очном приеме в члены Ассоциации, что
позволит расширить географию деятель
ности отделения и включить в ее состав
юристов, в том числе и нотариусов, из от
даленных районов Приморья.
21 декабря 2011 года под председа
тельством начальника Управления Мин
юста России по Приморскому краю А.И.
Ролика состоялось заседание Координа
ционного совета при Управлении, в рабо
те которого приняли участие начальник
Главного управления Минюста России по
Хабаровскому краю и ЕАО К.А. Трошин,
члены совета и другие официальные лица.

На Координационном совете был рас
смотрен вопрос об исполнении принятых
в 2011 году решений, с информацией по
которому выступил заместитель началь
ника Управления И.Н. Баранник, сооб
щивший, что в 2011 году проведено 3 за
седания совета, рассмотрено 9 вопросов
по различной тематике и принято 57 ре
шений.
С информацией о проделанной работе
по реализации решений вопроса разви
тия нотариата в Дальневосточном феде
ральном округе в условиях формирования
системы квалифицированной юридичес
кой помощи населению в малонаселенных
и труднодоступных районах, принятых в
сентябре прошлого года на Координаци
онном совете в г. Хабаровске, выступил
президент нотариальной палаты В.П. При
щепа, который сообщил участникам о
принятых мерах по обеспечению всех но
тариальных округов Приморского края но
тариальным обслуживанием.
Кроме того, в нотариальной палате со
стоялась рабочая встреча президента
палаты В.П. Прищепы с начальником
Главного управления Минюста России по
Хабаровскому краю и ЕАО К.А. Троши&
ным, которым было положительно оце
нено увеличение площади палаты в два
раза, что позволило создать комфортные
условия для проведения в нотариальной
палате массовых мероприятий  заседа
ний правления, комиссий, семинаров,
собраний нотариальных зон и других.
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Справа налево: начальник Главного управления
Минюста России по Хабаровскому краю и ЕАО
К.А. Трошин и президент ПКНП В.П. Прищепа.

Также стороны обсудили перспективы
развития нотариата и стоящие перед
ним задачи в свете подготовки законо
проекта «О нотариате и нотариальной
деятельности в РФ». Поскольку на сего
дняшний день его подготовка является
первоочередной задачей для всего но
тариального сообщества страны, была
поддержана необходимость реформи
рования института нотариата в связи с
развитием гражданского общества.
По итогам встречи начальник Главно
го управления К.А. Трошин положи
тельно охарактеризовал работу нота
риусов и нотариальной палаты При
морского края, а также отметил, что
Приморский нотариат находится на вы
соких позициях в Дальневосточном фе
деральном округе.
23 декабря 2011 года состоялось
общее собрание членов Приморской
краевой нотариальной палаты, в работе
которого приняли участие начальник Уп
равления Минюста России по Примор
скому краю А.И. Ролик, его замести
тель Е.А. Погорелова и и.о. начальника
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государствен
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ной регистрации актов гражданского со
стояния Управления А.К. Мойсюк.
С докладом об итогах состоявшихся в
г. Москве собрания представителей но
тариальных палат субъектов РФ и сове
щания в Минюсте России выступила ви
цепрезидент нотариальной палаты Н.А.
Егорова, которая проинформировала
членов палаты о принятых на федераль
ном уровне решениях и поставленных
перед нотариальным сообществом за
дачах.
Затем с докладом об итогах работы по
вопросам совместного ведения в сфере
нотариата выступил начальник Управле
ния А.И. Ролик, который положительно
оценил деятельность нотариусов края в
уходящем году.
Подводя итоги 2011 года, президент
нотариальной палаты В.П. Прищепа осо
бо отметил повышение требовательнос
ти к себе от нотариусов, уважительного
отношения к посетителям нотариальных
контор, необходимость внедрения инно
вационных технологий, повышение роли
ответственных специалистов нотариаль
ной палаты и кураторов в работе нотари
альных зон.
За большую работу и вклад в разви
тие современного нотариата Примор
ского края, а также обеспечение и ук
репление законности в деятельности
нотариусов, защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц
А.И. Ролик был награжден медалью
Приморской краевой нотариальной па
латы «За заслуги».
Впервые собранием был присвоен
статус Почетного нотариуса Примор
ской краевой нотариальной палаты быв
шему нотариусу Находкинского нотари
ального округа Т.С. Башлай  человеку,
значительную часть трудовой деятель
ности посвятившему нотариату и поль
зующемуся заслуженным уважением
среди коллег. Также в торжественной об
становке отличившимся нотариусам бы
ли вручены награды Федеральной нота
риальной палаты, Приморской краевой
нотариальной палаты и Управления
Минюста России по Приморскому краю.

В зале заседания общего собрания членов ПКНП.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ ÌÛ ÎÒÂÅ÷ÀÅÌ
При подаче заявления о принятии
наследства, стоит ли сообщать но&
тариусу о наследниках, проживаю&
щих в других городах? Чем грозит
сокрытие этой информации?
Отвечает стажер нотариуса
Е.О. Пикалова
Согласно ст. 61 Основ законодатель
ства Российской Федерации о нотариа
те нотариус, получивший сообщение об
открывшемся наследстве, обязан изве
стить об этом тех наследников, место
жительства или работы которых ему из
вестно.
Это не обязывает вас сообщать нота
риусу о существовании других наследни
ков одной очереди.
Однако следует учитывать, что даже
если «неизвестные» наследники объя
вятся через какоето время после полу
чения вами свидетельства о праве на на
следство, они вправе будут восстановить
сроки принятия наследства и получить
причитающуюся им долю наследствен
ного имущества.
В этом случае полученное вами свиде
тельство будет считаться недействи
тельным, а имущество  вам не принад
лежащим.
Наследникам буду выданы новые сви
детельства, согласно долям, им причита
ющимся.
Также не исключено, что при опреде
лении круга наследников вам не удастся
скрыть информацию о существовании
других наследников.
Так что не стоит забывать о том, что,
если по какимлибо причинам унасле
дованное имущество вам уже не при
надлежит (продано, подарено и т.д.),
вам придется решать вопрос компен
сации имущества другим наследни
кам, что может грозить судебными
тяжбами.

Президиум общего собрания членов ПКНП (слева направо): заместитель
начальника УМЮ РФ по ПК Е.А. Погорелова, начальник УМЮ РФ по ПК А.И.
Ролик, президент ПКНП В.П. Прищепа, вицепрезидент ПКНП В.С. Будаева.

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012

690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309

5

К О Н СКУОЛНЬССАКЛИТЙИ К
НЛ
Г УБ

П р е д с т а в и т е л ь с т в о в г. В л а д и в о с т о к е

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅË ÐÔ
690091, Âëàäèâîñòîê, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 25-à
Òåë. 8 (423) 222-17-29
Игорь
Владимирович
Агафонов
Дипломат. Руко
водитель террито
риального органа 
представитель Ми
нистерства иност
ранных дел России
в г. Владивостоке.
Окончил Отделе
ние корееведения Восточного факульте
та Дальневосточного государственного
университета. Специалист по странам
зарубежного Востока.
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февраля 2012 г. в России в 10й раз
будет отмечаться День дипломатиче
ского работника. Праздник учрежден в 2002
году (Указ Президента России №1279 от 31
октября 2002 г.) в ознаменование 200летне
го юбилея российского МИД.
В этом году сотрудники внешнеполити
ческого ведомства встречают профессио
нальный праздник в условиях возросшей
турбулентности в международных отноше
ниях. Это свидетельствует об ускорении
процессов вызревания новой геополити
ческой ситуации и накладывает особую от
ветственность на российскую дипломати
ческую службу, усилия которой направле
ны на дальнейшее повышение авторитета
России в мире, продвижение последова
тельного курса на укрепления принципов
демократии и верховенства права в меж
дународных отношениях, разъяснение
предпринимаемых мер по обновлению по
литической системы страны.
Специфику работы Представительства
МИД России в г. Владивостоке в преддве
рии праздника и на ближайшую перспек
тиву определяет заметная активизация
международных контактов Приморского
края в связи со вступлением в завершаю
щую стадию подготовительных мероприя
тий Саммита АТЭС2012 во Владивостоке.
Значителен рост внимания к Приморью
высшего и высокого руководства России
и представителей иностранных госу
дарств. В 2011 году Владивосток и Примо
рье посетили Президент Российской Фе
дерации Д.А. Медведев, Председатель
Правительства РФ В.В. Путин (дважды),
Первый вицепремьер И.И. Шувалов (не
однократно), Полпред Президента РФ в
ДВФО В.И. Ишаев (неоднократно), феде
ральные министры (регулярно). Состоя
лось 24 визита иностранных Послов в РФ
(Японии, Армении, ФРГ, Австрии, Мекси
ки, Эквадора, Новой Зеландии, Индии,
Норвегии, Финляндии, ЮАР, Республики
Южная Осетия, группы Послов стран ЕС,
ЮВА и Латинской Америки в РФ).
Сотрудники Представительства обес
печивали пребывание во Владивостоке
должностных лиц МИД России  замми
нистра А.Н. Бородавкина, послов по

www.vladivostok.mid.ru
E-mail: mfa@vlad.ru

В Дипломатической Академии МИД
России специализировался по консуль
скому праву, переговорным процессам,
международному экономическому со
трудничеству, региональным и пригра
ничным отношениям.
Много лет работал в Посольстве Рос
сийской Федерации в КНДР.
Является Представителем Ассоциации
Российских Дипломатов в Приморском
крае.
Дипломатический советник 2 класса.
Сотрудничает со Школой региональ
ных и международных исследований
ДВФУ  разработал и читает курсы лек

ций «Специфика консульской службы в
странах АТР», «Дипломатическая и кон
сульская служба», «Теория и практичес
кие навыки подготовки информационно
аналитических документов».
Поэт, прозаик, композитор, музыкант.
В 2011 году вышел очередной диск
И. Агафонова (группа «Привет») и клип на
основную песню из данного альбома 
«Танцуй мне свой лавани».
Игорь Агафонов  автор шести автор
ских поэтических и прозаических сбор
ников, участник ряда коллективных по
этических (СПетербург) и прозаических
(Москва, Владивосток) сборников.

ÊÎ ÄÍÞ ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
особым поручениям Г.А. Овечко и
Э.Р. Малаяна, посла РФ в КНДР В.Е.
Сухинина, замдиректора ДАТС В.Е. Со&
рокина, инспекционной группы МИД во
главе с послом А.С. Зайцевым.
В 2011 году Представительство активно
участвовало в организации и проведении
во Владивостоке международных меро
приятий (только крупных  53), охватываю
щих весь спектр контактов  от экономики
и науки до культуры и спорта (заседание
рабочей группы АзиатскоТихоокеанского
совета сотрудничества по безопасности,
международная научнопрактическая кон
ференция «Развитие национального зако
нодательства в условиях глобализации:
опыт России и стран АТР», V Тихоокеан
ский экономический конгресс, IV Между
народный конгресс рыбаков, XI междуна
родный кинофестиваль «Пасифик Мери
диан», Чемпионат мира по тхэвондопхум
се и др.). При организационном участии
Представительства состоялись трансти
хоокеанские экспедиции уникальных па
русников «Надежда» и «Паллада», имев
шие широкий пропагандистский эффект.
Совместно с Главным федеральным ин
спектором в Приморском крае и в контак
те с Посольством России в Испании орга
низована пропагандистская акция  вы
ставка работ известного приморского ху
дожникамариниста В.И. Шиляева. Карти
на «Спасение «Кантабрии», отражающая
историю российскоиспанских отноше
ний, передана супругой президента Рос
сии Светланой Медведевой в дар коро
левской семье в рамках торжественных
мероприятий по завершению Перекрест
ного года России в Испании.
Безусловно, одним из приоритетов в ра
боте Представительства в соответствии с
законодательством РФ остаются обеспече
ние координирующей роли МИД России в
сфере международной деятельности, кон
троль над соблюдением принципа единства
внешней политики России, оказание содей
ствия органам власти субъекта Федерации.

Наряду с дипломатическими функция
ми Представительство активно реализу
ет консульские направления деятельнос
ти, в т.ч. ведет паспортновизовую и ин
формационноконсультационную (эконо
мическую) работу.
В центре внимания  работа с обраще
ниями граждан и защита прав россий
ских физических и юридических лиц за
рубежом.
Важный сегмент «консульского участ
ка»  содействие российским участникам
внешнеэкономической
деятельности
(консультации по ведению бизнеса за ру
бежом, поиск и проверка благонадежно
сти иностранных партнеров).
Представительство МИД России во
Владивостоке имеет наиболее долгую ис
торию среди существующих в России тер
риториальных органов внешнеполитичес
кого ведомства. В нынешнем феврале ему
исполняется 89 лет.
На сегодняшний день в крае аккредито
вано 7 генеральных консульств иностран
ных государств, 1 отделение Генерального
консульства, 2 консульства, возглавляе
мых почетными консулами, 1 Генеральный
почетный консул, 8 почетных консулов,
всего  19. Кроме того, действует 1 торго
вое представительство, 1 представитель
ство международной организации. На
стадии проработки  вопросы о назначе
нии во Владивостоке почетных консулов
ряда государств Азии и Европы.
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В мае 2000 года руководители более 60 предприятий Примор
ского края, устойчиво работающих в условиях рыночной экономи
ки и дающих более половины налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших налогоплательщи
ков и влиятельных граждан Приморья».
Целью создания Клуба является оказание правовой поддержки
членам Клуба и защита их экономических и других интересов в
органах государственной власти и местного самоуправления.
В Клубе выступают с докладами и принимают участие в обсуж
дении различных вопросов руководители края, видные специа
листы и ученые, представители банковской сферы, руководители
налоговых и правоохранительных органов.
На сегодняшний день членами Клуба являются руководители крупнейших предприятий
транспорта и связи, лесной и горнодобывающей промышленности, торговли, строительства,
рыбодобывающей отрасли, энергетики, финансовых и других структур Приморского края.
Президент Клуба  Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»

ÏÐÈÌÎÐÑÊÀß ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÏÀËÀÒÀ

• способствует повышению позитивного
делового имиджа приморских произво
дителей товаров и услуг;
• оказывает содействие органам власти,
предприятиям в реализации промыш
ленной политики (разработанной при
участии ТПП), с целью устойчивого эко
номического роста, основанного на вос
производстве ресурсов России.
Сегодня Приморская ТПП является
действенной многофункциональной
структурой, способной реально поддер
жать предпринимателей, объединяющей
в своих рядах организации, заинтересо
ванные в развитии отечественной эконо
мики, формировании благоприятных ус
ловий для укрепления позиций россий
ского бизнеса в стране и за рубежом.
Динамично развиваясь, Приморская
ТПП оказывает своим членам и другим
российским и зарубежным предприятиям
все услуги, необходимые для успешного
ведения бизнеса на территории края.
Оценка конкурентоспособности При
морской торговопромышленной палаты,
проведенная по результатам маркетинго
вого исследования, показала наличие
большого количества конкурентных пре
имуществ (престиж торговой марки, каче
ство услуг, уникальность предоставляемых
в комплексе услуг), благодаря которым
Палата занимает одно из лидирующих по
ложений по всем стратегическим бизнес
единицам  Палата характеризуется высо
кой степенью конкурентоспособности.
Сильными сторонами Приморской
ТПП, выделенными на основе оценки по
тенциальных возможностей, являются:

• значительный опыт деятельности на
рынке;
• известность торговой марки;
• восприятие организации как государ
ственного учреждения;
• высокое качество оказываемых услуг;
• комплексность оказываемых услуг;
• высокая квалификация персонала;
• финансовая независимость и устойчи
вость;
• тесное взаимодействие с государст
венными органами.
При рассмотрении экономических фак
торов макросреды важное значение име
ет статус Приморской ТПП  организации,
созданной с целью развития экономики
Приморского края. В нашей стране дол
гое время наблюдался экономический
кризис, но на сегодняшний день появля
ется ряд положительных тенденций, гово
рящих о подъеме экономики, хотя и очень
медленном: начинает восстанавливаться
и развиваться производство, внутренняя
и внешняя торговля, сельское хозяйство,
финансовая сфера и сфера услуг. Эти
тенденции появились благодаря разви
тию предпринимательства: крупного,
среднего и мелкого, что оказывает благо
приятное влияние на положение Палаты,
так как основными потребителями ее ус
луг являются именно предприниматели.
Сделанный акцент на качество оказы
ваемых услуг остается определяющим в
деятельности Приморской ТПП.
Приморская ТПП прочно закрепила за
собой репутацию высокого качества пре
доставляемых услуг.

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012

Председатель При
морской торговопро
мышленной палаты 
Владимир Борисович
БРЕЖНЕВ.
Россия, 690600, Примор
ский край, г. Владивос
ток, Океанский прт, 13 а,
тел: (423) 2269630,
факс: (423) 2227226
Email: palata@vladivos
tok.ru, http: www.ptpp.ru
риморская торгово&промыш&
ленная палата является негосу
дарственной некоммерческой ор
ганизацией, объединяющей своих чле
нов для реализации целей и задач, опре
деленных Законом РФ «О Торговопро
мышленных палатах Российской Феде
рации» и Уставом Палаты.
Приморская торговопромышленная
палата представляет интересы малого,
среднего и крупного бизнеса, охватывает
своей деятельностью все сферы предпри
нимательства  промышленность, внут
реннюю и внешнюю торговлю, сельское
хозяйство, финансовую систему, услуги.
Отделение Всесоюзной торговой палаты
в Приморском крае было основано 25 апре
ля 1964 г. За долгое время работы Палата
проделала большой путь, многократно рас
ширив направления и объемы деятельнос
ти. Из небольшого филиала со штатом в 3
человека Палата превратилась в крупную
структуру, в которой сформировался кол
лектив, отличающийся высоким професси
онализмом и внутренней дисциплиной.
Сегодня членская база Палаты насчиты
вает более 250 предприятий, организаций
и предпринимателей различных форм соб
ственности. Члены Палаты  наиболее на
дежные партнеры, которых можно реко
мендовать для сотрудничества россий
ским и зарубежным коллегам, инвесторам.
Миссия и цели
Приморская ТПП является составной ча
стью системы торговопромышленных па
лат Российской Федерации, объединяя
предпринимателей и действуя на основа
нии Закона РФ «О Торговопромышленных
палатах Российской Федерации», в целях
возрождения экономики Приморского края
и повышения качества жизни населения:
• выражает и защищает интересы дело
вых кругов в законодательной и испол
нительной власти, органах местного
самоуправления;
• участвует в становлении и развитии ин
фраструктуры поддержки предприни
мательства, способствует внедрению
новых форм предпринимательской де
ятельности;
• способствует информационному обес
печению бизнессообщества, продви
жению товаров, услуг, объектов интел
лектуальной собственности на внут
ренних и внешних рынках;

E-mail: hotel@gavan.ru
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Стратьева
Елена Сергеевна
Председатель Сове
та Ассоциации кре
дитных кооперативов
Приморского края
estratyeva@mail.ru
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от уже полгода прошло с момента
введения обязательного членства
в СРО (саморегулируемых органи
зациях) для кредитных кооперативов. До
этого момента кредитные кооперативы
не подлежали никакому специальному
государственному надзору и регулиро
ванию.
В целях координации их деятельности,
представления и защиты их интересов,
оказания им информационных, правовых
и других услуг, организации подготовки
работников для кредитных кооперативов,
повышения их квалификации, осуществ
ления научноисследовательской и иной
деятельности кредитные кооперативы
объединялись в региональные и межре
гиональные ассоциации, национальные
союзы.
Все эти организации действовали на
принципах добровольного участия и су
ществовали за счет взносов их членов.
Факт членства кооператива в Ассоциа
ции положительно воспринимался пай
щиками такого кооператива, как означа
ющий открытость и публичность органи
зации, что в отсутствие государственно
го надзора имело большое значение.
С введением саморегулирования и по
явлением ещё одного вида объединений
кредитных кооперативов, в которые нуж
но входить в обязательном порядке и ко
торые также нужно содержать, коопера
тивы стали задаваться вопросом целесо
образности существования ассоциаций.
И пайщики кооператива теперь оценива
ли его по факту членства в СРО.
Усугубил ситуацию закон, который раз
решил СРО те же функции, что и ассоци
ациям (союзам). Некогда крупнейшие ас
социации кредитных кооперативов за
падных регионов страны оказались на
грани ликвидации, ведь не всякому коо
перативу под силу содержать два
объединения со схожими функци
ями, да ещё и отчислять средства
на формирование компенсацион
ного фонда. Усилил раздроблен
ность региональных ассоциаций и
тот факт, что расположенные на
одной территории кооперативы 
члены одной региональной ассоци
ации  оказались членами разных
СРО, диктующих свои правила.
В этот непростой период на высо
те оказалась Ассоциация кредитных
кооперативов Приморского края.

E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края  добровольное самоуправляемое объединение кре
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния гражданпайщиков кооперативов.
В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.
Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÁÎËÜØÅ
Руководство Ассоциации осознавало:
для того, чтобы значительные затраты
кооператива на содержание Ассоциации
были оправданы, необходимо предло
жить своим членам качественно новые,
полезные и востребованные ими услуги.
И если 2011 год ещё был периодом ста
новления системы саморегулирования и
периодом самоопределения для регио
нальных ассоциаций, то в планах работы
объединения приморских кредитных ко
оперативов на 2012 год  конкретные на
правления не только количественного, но
и качественного роста кредитных коопе
ративов региона.
Большинство кооперативов  членов
ассоциации на рынке уже более 5 лет. В
сентябре уже второй кооператив из со
става Ассоциации  Арсеньевский КПКГ
«СОЮЗ» отметит свой 10летний юбилей.
Успешные кооперативы, тем не менее,
продолжают совершенствоваться и раз
виваться, и для них в Ассоциации запла
нированы обучающие семинары по инте
ресующим тематикам, круглые столы для
обмена опытом.
Для начинающих кредитных коопера
тивов Ассоциация  это то место, где они
могут получить из первых рук не только
пакет документов и формальные реко
мендации по созданию кооператива, но и
уникальные знания опытных коллег на
мастерклассах. А членство в разных
СРО  то, что в других ас

социациях провоцирует раздроблен
ность,  в Приморье обернули себе на
пользу. По принципу «одна голова  хоро
шо, а две  лучше», кредитные коопера
торы Приморья, входя в разные СРО, на
уровне Ассоциации обмениваются поло
жительным опытом деятельности «своих»
СРО, участвуют в семинарах всех СРО,
присутствующих на территории региона,
все вместе разбирают типичные ошибки,
выявляемые в результате проверок раз
личных СРО.
Руководители Ассоциации входят в ор
ганы управления саморегулируемых ор
ганизаций и имеют реальную возмож
ность своевременно информировать
представителей кооперативов о деятель
ности СРО, защищать в СРО их интересы.
Члены Ассоциации считают своим дол
гом сохранять и популяризировать в крае
философию движения кредитной коопе
рации, обеспечивать защиту прав пай
щиков  членов кредитных кооперативов,
предотвращать нарушения в деятельнос
ти кредитных кооперативов, вызванные
как недостаточным опытом руководите
лей кооперативов, так и явной недобро
совестностью.
Пайщики кредитных кооперативов
Приморья по&прежнему должны быть
уверены: членство кредитного коопе&
ратива в Ассоциации & это знак его ка&
чества.
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á

www.pravo-dv.ru

Òåë: (423) 240-47-47, 243-30-43, 240-34-29. E-mail: pravoadv@gmail.com
Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
• 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»

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß
7) с работника не снято первое взыскание;
8) работник не находится в ежегодном
отпуске, на больничном (ст. 81 ТК);
9) с момента совершения второго нару
шения, за которое собираются его уволь
нять, прошло не более 6 мес., по результа
там ревизии или проверки финансовохо
зяйственной деятельности  не более 2 лет
со дня его совершения, а со дня его обна
ружения  не более 1 мес. (ст. 193 ТК).
Кроме перечисленных фактов следует
иметь в виду, что при увольнении за дис
циплинарные проступки работодатель
должен учесть: тяжесть совершенного про
ступка; обстоятельства, при которых он со
вершен; предшествующую работу и пове
дение работника; отношение его к труду.
Работодатель обязан учитывать соот
ветствие дисциплинарного взыскания тя
жести совершенного проступка. Если
уволенный работник обратится в суд с ис
ком о восстановлении на работе, и суд
придет к выводу о том, что поступок дей
ствительно имел место, но увольнение
произведено без учета его тяжести и дру
гих обстоятельств, суд может восстано
вить работника на работе, признать
увольнение произведенным с превыше
нием работодателем своих прав и обя
зать работодателя выплатить денежные
средства работнику за вынужденный про
гул (среднемесячную заработную плату).
Расторжение трудового договора за
прогул (отсутствие на рабочем месте без
уважительных причин в течение всего рабо
чего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсут
ствия на рабочем месте без уважительных
причин более 4 ч. подряд в течение рабоче
го дня (смены) (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК)).
Прогул  это отсутствие не на работе, а
на рабочем месте. В документе (трудо
вом договоре) должна быть определена
граница рабочего места, например в
описании рабочего места. Если в трудо
вом договоре рабочее место не оговоре
но, то в силу ч. 6 ст. 209 ТК рабочее место

считается местом, где работник должен
находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под кон
тролем работодателя.
Увольнение по данному основанию
требует наличия следующих юридичес
ких фактов:
1) работник совершил прогул  отсутст
вовал на рабочем месте в течение всего
рабочего дня или более 4 ч. подряд в те
чение рабочего дня. Доказательством
этого факта являются запись в табеле и
свидетельские показания;
2) прогул без уважительных причин;
3) с момента, когда стало известно о про
гуле, не прошло 1 мес., с момента соверше
ния прогула не прошло 6 мес. (ст. 193 ТК);
4) работник не находится в ежегодном
отпуске или на больничном (ст. 81 ТК).
Процедура увольнения по ч. 5 и п. «а»
ч.6 ст. 81 ТК РФ состоит из следующих
этапов:
1. Оформление неисполнения работни
ком без уважительных причин трудо
вых обязанностей либо факта отсутст
вия работника на рабочем месте (про
гула). Указанный факт оформляется
соответствующим актом.
2. Получение объяснения от работника,
допустившего нарушение.
3. Оформление приказов (распоряжений) о
применении взыскания и о прекращении
трудового договора в связи с прогулом.
Необходимо отметить, что оба приказа
должны датироваться днем их издания, а
не днем прогула. В противном случае
увольнение работника может быть при
знано незаконным, так как получится, что
на дату оформления приказа процедура
применения взыскания не соблюдена.
Во избежание наступления негативных
последствий для работодателя, реко
мендуем проводить процедуру увольне
ния работника после квалифицирован
ной юридической консультации.
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каждой организации имеется штат
сотрудников, которые периодиче
ски увольняются. Расторжение
трудового договора является одним из
самых сложных видов совместной дея
тельности работодателя и работника.
Процесс увольнения состоит из стадий
приобретения права на увольнение, реа
лизации этого права и преодоления по
следствий увольнения. Для того чтобы
расторгнуть трудовой договор, работода
телю необходимо приобрести право на
увольнение. Оно возникает при наличии
юридических фактов, часть из которых со
здает своими действиями наемный работ
ник, а часть  работодатель. Например, ра
ботодатель уволил работника за 10 нару
шений, совершенных в течение 6 мес., по
п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (далее
 ТК РФ). Право на увольнение возникает в
строго определенный день. Оно существу
ет определенный период времени. Если
работодатель расторгнет трудовой дого
вор до возникновения этого права, такое
расторжение называется произволом, или
нарушением закона, и работник должен
быть восстановлен на работе.
В ч. 1 ст. 81 ТК РФ указаны основания
расторжения трудового договора по ини
циативе работодателя. Более подробно
остановимся на расторжении трудово&
го договора вследствие неоднократ&
ного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обя&
занностей, если он имеет дисциплинар
ное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК), необхо
димы следующие юридические факты:
1) обязанности, которые работник не
выполнил полностью или частично, запи
саны в трудовом договоре, правилах вну
треннего трудового распорядка, в долж
ностной инструкции, технических прави
лах (при этом об упомянутой должност
ной инструкции или технических прави
лах и их соблюдении должно быть сказа
но в трудовом договоре или правилах);
2) работник виновен в неисполнении
трудовой обязанности, совершил наруше
ние умышленно или по неосторожности;
3) работник во второй, третий и т.д. раз
не исполнил свои обязанности;
4) за предыдущее нарушение объявле
но дисциплинарное взыскание на осно
вании и в соответствии со ст. 192 ТК.
Дисциплинарное взыскание должно быть
одного из двух видов, установленных в ст.
192 ТК: замечание или выговор;
5) с работника затребовали объясне
ния во всех случаях нарушений. Если он
отказался дать объяснение, то об этом
составляется акт (ст. 193 ТК);
6) с момента наложения первого взыс
кания прошло не более 1 года (ст. 193
ТК), а по результатам ревизии или про
верки финансовохозяйственной дея
тельности  не более 2 лет со дня совер
шения проступка;

9

К ОСНПСОАРЛТТ И Н Г

Общественная организация

ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÊÎÍÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 167-à

Òåë: (423) 260-86-69, 260-86-70

Å-mail: breeze82@hotmail.ru
28 января 2012 г., г. Владивосток
Президенту Общероссийской обще
ственной организации «Федерация кон
ного спорта России» Маслову С.В.
г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, 8,
оф. 417, 426
Уважаемый Сергей Владимирович.
К Вам обращаются члены Федерации
конного спорта России и кандидаты в чле
ны ФКСР, оплатившие членские взносы
установленным Вами порядком, являю
щиеся одновременно членами ОО «Феде
рация конного спорта Приморского края»
(далее  ОО ФКСПК), которая претендует
на аккредитацию в Управлении физичес
кой культуры и спорта Приморского края и
надеется на получение от ФКСР согласо
вания на аккредитацию.
ФКСПК является региональным отделе
нием ФКСР в Приморском крае. Ранее и в
настоящий период руководствуется «По
ложением о членстве ООО «Федерация
конного спорта России», утвержденного
протоколом Бюро ФКСР №Б 0704/11 от
19.04.2011 г. Таким образом, все члены
ФКСПК являются членами ФКСР.
В настоящее время ведется активная
работа президиума ФКСПК и руководите
лей конноспортивных клубов по оплате
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емь с половиной лет посвятила
бывший президент ОО «ФКСПК»
М. Чумакова общественной работе
на поприще конного спорта Приморского
края. Ничего не приносят подобные труды
в материальном отношении, кроме забот.
Устала, измучилась, семья ропщет. По
добной работой занимаются, как правило,
состоявшиеся бизнесмены, когда основ
ная деятельность отлажена. Появляется
потребность потрудиться на благо обще
ства, особенно если она связана с детьми.
Организация благотворительности, в том
числе, и из собственных средств, в России
всегда было делом богоугодным.
Как же занесло нашу героиню на эту не
свойственную ей работу? Женщина, обре
мененная семьей, в поте лица добываю
щая трудовую копейку наемным трудом на
рядовой должности страхового агента,
профессионально не занимающаяся спор
том, не являющаяся конновладельцем, ор
ганизует для себя должность президента
общественной организации «Федерация
конного спорта Приморского края». Какую
цель и задачи преследует обрисованная
личность, отдаваясь безвозмездно обще
ственному труду,  для меня загадка, над
которой я предлагаю подумать читателю.
Для информации, стоит обратить вни
мание, что Федерация, возглавляемая Чу
маковой М.В., финансировалась из крае
вого бюджета. Подавляющее большинст
во членов Федерации были в полном не
ведении, сколько поступало денежных
средств, и куда они расходовались. От

членских взносов за 2012 г. и привлече
нию новых членов ФКСР, активно занима
ющихся конным спортом.
Ленинским районным судом г. Влади
востока Приморского края в обеспече
ние иска «О признании решения общего
собрания ОО «ФКСПК» от 26.08.2011 г.
незаконным» наложено обременение о
запрете Управлению по физической
культуре и спорту Приморского края со
вершать любые действия, связанные с
согласованием государственной аккре
дитации ОО «ФКСПК».
Приказом начальника Управления физи
ческой культуры и спорта Приморского
края № 232 от 21.12.2011 г. на основании
письменного обращения РСОО «Федера
ция конного спорта Приморского края»
(руководитель Чумакова М.В.) установ
лены сроки аккредитации Федераций кон
ного спорта Приморского края с
21.01.2012 г. по 20.02.2012 г.
Таким образом, Чумакова М.В., катего
рически отвергнув предложение о повтор
ном голосовании членов Федерации на об
щем собрании по выбору президента
ФКСПК с ее личным участием, кроме су
дебного разбирательства, делает попытку,
наложив судебный запрет на аккредита
цию ФКСПК, обеспечить аккредитацию

своей организации, в которую входят не
более 57 членов ФКСР, имеющих отноше
ние к конному спорту. Кроме того, общее
собрание членов ФКСПК от 26.12.2011 г.
показало, что подавляющее большинство
конноспортивных клубов Приморского
края категорически отказываются рабо
тать под руководством Чумаковой и менять
членство ОО «ФКСПК» на РСОО «ФКСПК».
В случае судебного проигрыша и отме
ны решения общего собрания ФКСПК от
26.08.2011 г., к примеру, по причине не
надлежащего оформления документов
общего собрания от 26.08.2011 г., члены
ФКСР намерены обратиться к Вам, ува
жаемый Сергей Владимирович, с пред
ложением об организации в Приморском
крае подразделения ФКСР.
Мы убедительно просим Вас ходатайст
вовать перед начальником Управления
физической культуры и спорта Примор
ского края о переносе срока аккредитации
до завершения судебного производства,
снятия обременения или объединения
членов ФКСР в Приморском крае в рамках
другой структуры, которая будет иметь
возможность участвовать в аккредитации.
С уважением,
Члены и кандидаты в члены ФКСР:
(всего 40 подписей)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ
четность перед членами Федерации, про
ведение ревизионных проверок, другие
требования Устава в Федерации Чумако
вой М.В. являлись недопустимыми фор
мальностями, и требования по их прове
дению пресекались, а неугомонные отст
ранялись от участия в соревнованиях.
Надо отметить, что конным спортом,
как правило, занимается одухотворенный
народ, психику которого простому смерт
ному не понять. Они участвуют в соревно
ваниях не ради денег, а наоборот, отдадут
последние копейки для обеспечения уча
стия в них, чтобы показать своих любим
цев и добиться достойного результата.
Речь, в основном, идет о детях, которые в
этом непростом и не очень дешевом
спорте учатся побеждать и любить своих
четвероногих друзей.
И все же загадкой в моем комментарии
являются не дети, а наша героиня. За все
совершенные нарушения она освобожде
на от должности с требованием предста
вить документы Федерации, отражающие
ее финансовую деятельность за 3,5 года.
И что вы думаете? Вместо того, чтобы от
белить себя отчетностью, дама броси
лась в драку, противопоставив себя по
давляющему большинству членов Феде
рации. Отбросив печальный опыт защиты
своей чести и достоинства в суде, забыв,
что честь и достоинство отстаивают ре
зультатами в работе, она изобретает еще

одну федерацию, накладывает обремене
ние на аккредитацию взбунтовавшейся
Федерации иском в суд. На что надеется
героиня? Ясно одно: что чтото весомое
потеряла она с должностью президента,
во всяком случае, не безвозмездный труд
на благо общества. А надеется возвра
тить назад бесконтрольный, многолетний
беспредел. Но надежды тщетны.
Кто позволит разогнать полсотни чле
нов Федерации, объединившихся в борь
бе с нерадивым руководителем с сомни
тельными (если не преступными) метода
ми работы? Допустим, учитывая наше
дырчатое законодательство, героиня от
стоит в суде свою должность, и что даль
ше? Неужели можно себе представить,
что она кулуарно продолжит организовы
вать соревнования с условными клубами,
получая безотчетно государственное фи
нансирование, пройдя аккредитацию и
согласование на ее получение от Федера
ции конного спорта России?
Для самых тупых и непонятливых ясно,
что организацией конного спорта в При
морском крае занимались и будут зани
маться члены Федерации конного спорта
России, живущие в родном регионе, в со
ставе всех конноспортивных клубов При
морского края. В ближайшее время будет
определено, в какую юридическую струк
туру они объединятся.
А.А. Хомутов, Президент ОО «ФКСПК»
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Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ïî ïðèìîðñêîìó êðàþ
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïåðâàÿ Ìîðñêàÿ, 2
www.primorie.fas.gov.ru
ежду Росимуществом (далее  Тер
риториальное управление) и ООО
«Глэдис» был заключен договор о правах
и обязанностях в отношении объектов и
имущества гражданской обороны, а так
же на выполнение мероприятий граждан
ской обороны, согласованный с Главным
управлением МЧС России по Приморско
му краю.
В соответствии с договором, ООО
«Глэдис» принимает по акту на ответст
венное хранение и в безвозмездное
пользование объекты гражданской обо
роны (бомбоубежища), расположенные
во Владивостоке, с правом использова
ния их для оборудования автопарковки.
Приморским УФАС России была про
ведена плановая проверка деятельности
Территориального управления Росиму
щества на предмет соблюдения им анти
монопольного законодательства, в ходе
которой было выявлено, что данные бом
боубежища были переданы частной ком
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января 2012 года Приморское
УФАС России привлекло ОАО
«Ростелеком» к административной ответ
ственности. Вина организации вырази
лась в непредставлении в антимонополь
ный орган сведений, необходимых для
рассмотрения дела о нарушении антимо
нопольного законодательства.
Приморское УФАС России привлекло
ОАО «Ростелеком» к административной
ответственности, предусмотренной час
тью 5 статьей 19.8 КоАП; на организацию
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Опубликованные в журнале «Восточ
ный базар» № 38 от ноября 2010 года
следующие сведения не соответству&
ют действительности, порочат
честь, достоинство и деловую репу&
тацию Мельникова Олега Анатолье&
вича:
«Мельников написал в суд отзыв, в
котором с иском не согласился, моти
вируя свое избрание решением Круга
УВКО от 15.08.09 г., а в подтверждение
чина казачьего полковника предъявил
наспех состряпанное фальшивое удос
товерение члена Владивостокского ка
зачьего общества, в котором никогда
не состоял. В этой ситуации самое луч
шее, что пришло Мельникову в голову 
притвориться дураком, заявив пись
менно суду о том, что чин полковника
ему присвоил атаман В.А. Полуянов.
Он, оказывается, не знает, что чин ка
зачьего полковника имеет право при
своить только полномочный предста
витель Президента России в ДФО. За
явить такое письменно мог только че
ловек, уверенный, что в суде работают
идиоты, или сам потенциальный паци
ент «желтого дома».

ÌÅÆÄÓ ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÌ ÓÔÀÑ ÐÎÑÑÈÈ
È ÐÎÑÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÏÎÐÛ
мерческой организации неправомерно, а
именно  без проведения торгов (конкур
са или аукциона).
Таким образом, антимонопольным ор
ганом были выявлены нарушения Феде
рального закона «О защите конкурен
ции», после чего возбуждено дело по
признакам нарушения ч.1 статьи 17.1
указанного закона.
Не согласившись с вынесенным реше
нием, посчитав, что оно не соответствует
действующему законодательству, Терри
ториальное управление обратилось в ар
битражный суд. Исследовав материалы
дела, суд не нашел оснований для удов
летворения заявленных требований.
25 ноября 2011 года Росимущество об
жаловало решение в суде второй инстан
ции, который отклонил решение Арбит

ражного суда. Приморское УФАС России,
считая свои доводы верными, обжаловало
решение суда второй инстанции в касса
ционном суде. 25 января 2012 года ФАС
Дальневосточного округа отменил поста
новление апелляционного суда и оставил
в силе решение первой инстанции.
«Право Росимущества в лице его тер
риториальных управлений на распоряже
ние объектами гражданской обороны пу
тем совершения без проведения конкур
са сделок о передаче таких объектов на
хранение и в пользование частным ком
мерческим организациям с предоставле
нием им права извлечения доходов от ис
пользования этого имущества не предус
мотрено законодательством»,  отметил
заместитель руководителя Приморского
УФАС России Виктор Трякин.

ÎÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» ÇÀÏËÀÒÈÒ 300 000 ÐÓÁ. ÇÀ ÍÅÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Â ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ
был наложен административный штраф в
размере 300 000 рублей.
«Ростелеком» считает, что он не вправе
предоставлять по запросу антимоно
польного органа информацию, относя
щуюся к персональным данным. Однако,
ст. 25 ФЗ «О защите конкуренции», уста
новлена обязанность организаций пре

доставлять в УФАС любую информацию,
в том числе и охраняемую законом.
«Точку в нашем споре, думаю, поставит
суд, так как Общество, скорее всего, об
жалует штраф»,  прокомментировал си
туацию заместитель руководителя При
морского УФАС России Дмитрий Абро&
симов.

ÆÈÒÅËÈ ÏÎÑÅËÊÀ «ÐÀÄÎÂÎ» ÏÎÆÀËÎÂÀËÈÑÜ
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÓÔÀÑ ÐÎÑÑÈÈ

В

адрес Приморского УФАС России
поступила жалоба жителей поселка
«Радово» на ЗАО «Косандра», действия
которого, по мнению заявителей, нару
шают их права и законные интересы.
Как следует из материалов дела, ЗАО
«Косандра» (далее  Общество), занима
ющее
доминирующее
положение,
предъявляло к оплате счета за электро
энергию и водоснабжение/водоотведе
ние без установленного уполномочен
ным органом исполнительной власти для
Общества тарифа.
При таких обстоятельствах, действия
ЗАО «Косандра» по требованию уплаты де
нежных средств за потребленные комму
нальные услуги без установленных для Об
щества тарифов, являются нарушением
пункта 10 части 1 статьи 10 Федерального
закона «О защите конкуренции» и ущемля
ют интересы членов ТСЖ «Радово1».
В результате рассмотрения дела, При
морским УФАС России было вынесено
решение о нарушении Обществом анти
монопольного законодательства, и

28.07.2011 выдано предписание о его
прекращении.
Посчитав, что решение и предписание
антимонопольного органа не соответст
вуют закону и нарушают права и закон
ные интересы Общества, последнее об
ратилось в арбитражный суд.
Решением суда первой инстанции от
02.11.2011 ЗАО «Косандра» в удовлетво
рении требований отказано. Не согла
сившись с таким решением, Общество
подало апелляционную жалобу.
Однако 25 января 2012 года арбитраж
ный суд апелляционной инстанции оста
вил решение арбитражного суда первой
инстанции без изменения, а апелляцион
ную жалобу без удовлетворения.
«ЗАО «Косандра» является застройщи
ком поселка, а не исполнителем комму
нальных услуг. Таким образом, оно вооб
ще не могло брать плату за оказание этих
услуг и, тем более, самостоятельно уста
навливать тарифы»,  прокомментировал
заместитель руководителя Приморского
УФАС России Дмитрий Абросимов.

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012
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февраля 2012 г. компания «Гарант
Дело» предлагает руководителям,
юристам, бухгалтерам и специали
стам по кадрам коммерческих и бюджет
ных организаций Приморья еще один
формат Всероссийских спутниковых се
минаров ведущих экспертов страны. Те
перь приморским специалистам и орга
низациям доступны три разных формата
участия в спутниковых семинарах: ОН
ЛАЙН, ДНЕВНОЙ и ИНТЕРНЕТ.
Оперативные рекомендации веду&
щих экспертов страны & во Владивос&
токе. ОНЛАЙН семинар  уникальная для
нашего края возможность регулярно по
лучать оперативные рекомендации и по
вышать квалификацию с ведущими экс
пертами и лучшими московскими лекто
рами без временных и финансовых за
трат на выезд в Москву.
Семинары проводятся в реальном
масштабе времени (с 16.45 до 2122 ча
сов местного времени) только во Влади
востоке, в онлайнзале компании «Га
рантДело». Участники этих семинаров
могут задавать вопросы ведущему и за
ранее, и по ходу его. Профессиональные
бухгалтера, участвующие в таком семи
наре, могут получить сертификат ИПБ
России о повышении квалификации (10
часовой сертификат за участие в каждом
45часовом ОНЛАЙН семинаре).
ДНЕВНОЙ спутниковый семинар
во Владивостоке.
Для тех, кто не может участвовать в ве
черних семинарах, через неделю семи
нар повторяется в дневное время. Участ
ники семинара в ДНЕВНОМ формате мо
гут задавать вопросы ведущему только
заранее  до дня проведения этого семи
нара в ОНЛАЙН режиме.
Ведущие эксперты страны
в крае и в вашем офисе.
ИНТЕРНЕТ формат спутниковых семи
наров  лучший вариант для тех, у кого
нет возможности посещать спутниковые
семинары во Владивостоке ни в вечер
нее, ни в рабочее время.
Этот формат спутниковых семинаров
дает возможность:
• принять участие в семинаре, не поки
дая офиса, в командировке, дома  вез
де, где есть компьютер с доступом в
Интернет;
• просмотреть семинар в любой после
довательности или выборочно;
• просмотреть семинар или его отдель
ные фрагменты повторно;
• ознакомить с семинаром своих коллег
по работе.
Каждый семинар в ИНТЕРНЕТ формате
доступен в течение месяца.
Актуальные практические рекомен&
дации компетентных экспертов.
В феврале  марте 2012 года будут до
ступны следующие спутниковые семинары:

Приморская компания «Гарант&Дело» основана в 1990 г.
Компания является официальным представителем в Приморском
крае правовой системы ГАРАНТ, правовой базы «Legislation of
Russia in English», электронных библиотек стандартов, норматив
нотехнической, проектной и инженерной документации NormaCS,
программных продуктов ГНИВЦ ФНС России, журнала «Актуаль
ная бухгалтерия», Всероссийских спутниковых онлайн семинаров
для юристов, бухгалтеров, специалистов по кадрам и госзакупкам.
Официальный партнер ООО «ГарантУниверситет» по повыше
нию квалификации профессиональных бухгалтеров ИПБР на се
минарах ведущих экспертов страны. Учредитель и издатель пра
вового еженедельника «Законодательство и Практика».
Киреева Наталья Леонидовна,
исполнительный директор компании «ГарантДело»

ÂÅÄÓÙÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÑÒÐÀÍÛ
ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ, Â ÊÐÀÅ, Â ÂÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ
Ñåìèíàð È.Â. ÖÂÅÒÊÎÂÀ
Договорная работа на
предприятии: разбор ти&
пичных ошибок, соверша&
емых при заключении до&
говоров. Практические ре
комендации дает профессор юридичес
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносо
ва, член Научноконсультативного совета
ФАС Московского округа, член Амери
канской ассоциации юристов, судья в от
ставке Игорь Васильевич Цветков.

Ñåìèíàð Ò.Í. ÒÐÅÔÈËÎÂÎÉ
Оптимизация закупоч&
ной деятельности в соот&
ветствии с законом №223&
ФЗ от 18 июля 2011 г.
Практические рекомендации
дает профессор кафедры государствен
ных и корпоративных закупок, проректор
по научной и инновационной деятельнос
ти ГОУ «Институт развития дополнитель
ного профессионального образования»,
членкорреспондент РАЕН Татьяна Нико
лаевна Трефилова.

Ñåìèíàð Ì.Ñ. ÏÎËßÊÎÂÎÉ
Годовой отчет за 2011 г. в
коммерческих организаци&
ях. Практические рекоменда
ции дает консультант по буху
чету и налогообложению, ат
тестованный преподаватель ИПБ России,
эксперт журнала «Российский налоговый
курьер» Марина Сергеевна Полякова.

Ñåìèíàðû Î.À. ØÀÐÊÀÅÂÎÉ

латы налоговых консультантов России,
аттестованный преподаватель ИПБ
России, ведущий специалист консал
тинговой фирмы Ольга Анатольевна
Шаркаева.

Ñåìèíàð Ð.Ñ. ÁÅÂÇÅÍÊÎ
Свобода договора и про&
блемы несправедливых
договорных условий.
Практические рекоменда
ции дает кандидат юридических наук, на
чальник управления частного права Выс
шего Арбитражного Суда Российской
Федерации Роман Сергеевич Бевзенко.

Ñåìèíàð È.Ã. ÑÏÈÐÈÍÎÉ
Налог на добавленную
стоимость в 2012 году.
Практические рекоменда
ции дает преподаватель Мос
ковской Высшей Школы Эко
номики, автор программ по бухгалтерско
му учету и налогообложению, действи
тельный член ИПБ России, практикующий
бухгалтер Ирина Генриховна Спирина.

Ñåìèíàð È.Þ. ÊÓÇÜÌÈÍÀ
Вопросы применения бю&
джетной классификации.
Практические рекоменда
ции дает Начальник отдела
методологии
бюджетной
классификации Департамента бюджетной
политики и методологии Минфина России
Игорь Юрьевич Кузьмин.

Ñåìèíàð Å.Ë. ÏÎÂÅÒÊÈÍÎÉ

УСН 2012. Как учесть из&
Земельный участок как
менения законодательства
объект кадастрового учета.
и не ошибиться с налогом.
Практические рекоменда
Заработная плата в
ции дает Главный консультант
2012 г.: бухгалтерские, на&
Управления частного права
логовые и правовые вопросы.
Высшего Арбитражного Суда Российской
Практические рекомендации дает ат Федерации Елена Леонидовна Поветкина.
тестованный
Узнать время и формат проведения семинаров, записаться на участие
консультант по
налогам и сбо в них и заказать бесплатную еженедельную про&
рам, член Па грамму ближайших семинаров можно по телефону:
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Òðåíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÄÅëà â ãîðó.RU»
Âëàäèâîñòîê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 9, îô. 243

Òåëåôîí: (423) 269-33-00, ôàêñ: (423) 265-02-55

E-mail: delavgoru@inbox.ru

Лариса, а как можно измерить эф&
фективность каждого человека «в ки&
лограммах»? Ведь тем, что нельзя из&
мерить, мы не можем управлять?
Эффективность очень легко измеряется
 количеством результата. Сотрудник це
нен настолько, насколько он продуктивен.
Что такое продуктивность? Это наличие
результатов и сроки, за которые человек
эти результаты достигает. Один пекарь мо
жет за день испечь 1 000 булок, а другой 
всего 500, также и в любой должности ком
пании. Поэтому продуктивность очень лег
ко измерять количественным показателем.
Лучше всего эти показатели отобра
жать графически, чтобы можно было
сравнивать периоды времени, сравни
вать с данными по другим сотрудникам,
чтобы у этой результативности еще была
наглядность. Об этом мы тоже будем го
ворить на наших семинарах: как изме
рять результаты, эффективность, как со
здавать такие показатели абсолютно для
любой должности. Тот, кто придет на се
минары, научится это делать запросто!
Пример из жизни. Если в группе про&
давцов & «разброд и шатание» уже пару
лет, инициативы нет, результатов крайне
мало, а на усилия собственника «разбу&
дить» их поглядывают немного снисхо&
дительно и «свысока», что Вы посоветуе&
те сделать в этом случае? Есть ли смысл
дальше «спасать» этот коллектив, либо
имеет смысл полностью (частично) сме&
нить кадровый состав менеджеров?
Я сделала бы инспекцию в этой компа
нии и посмотрела в первую очередь на
руководителя. Какими он обладает зна
ниями и навыками, как выстраивает ко
манду, правильна ли его стратегия и
есть ли цели в компании, а также дис
циплина и порядок в компании, которая
начинается прежде всего с самого руко
водителя в организации.
Если это все присутствует, то далее не
обходимо изучать сам коллектив и вы
явить то лицо, которое подрывает его мо
ральный дух.
Если в компании существует какойто са
ботаж, безынициативность, если усилия

Тренинговая компания «Дела в гору.RU» (www.delavgoru.ru)
создана в городе Владивостоке в феврале 2008 г. Цель нашей
компании: делать так, чтобы дела у наших клиентов и партнеров
шли в гору!
Основная тематика наших семинаров  бизнесвопросы:
система продаж, оптимизация налогообложения, управление
финансами, реклама, маркетинг и PR. Для того, чтобы обучение
было действительно эффективным, мы находим и приглашаем
лучших в стране ведущих  практиков в своей области!
Чигарев Николай Викторович,
управляющий компании «Дела в гору.RU»

ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÓÂÎËÈÒÜ
Âû ðóêîâîäèòåëü - ïîñòàâüòå çàïÿòóþ ñàìè!
О том, как повысить эффективность работы сотрудников, Тренинговая ком&
пания «Дела в гору.RU» спросила у бизнес&тренера из г. Санкт&Петербурга Ла&
рисы Бердниковой. Интервью с ней предлагаем Вашему вниманию!
создать команду не приводят к результату,
значит, для этого есть определенная причи
на. А скорее всего  это конкретный человек
в компании, либо неправильные действия и
поступки сотрудников. Эти люди не хотят,
чтобы их поступки и действия были обнару
жены, они скрываются. Ктото сознательно
не хочет, чтобы компания достигла хороших
результатов, достигала своих целей. И этот
ктото  всегда конкретный человек.
В феврале 2012 года Вы приезжае&
те с тремя семинарами в наш город.
Скажите, что будете изучать на этих
семинарах, на чем будут сделаны
особые акценты и кому непременно
стоит принять в них участие?
Первый наш семинар будет посвящен
тому, как решить проблему дефицита
кадров, которая есть абсолютно по всей
России. На самом деле, она обусловлена
тем, что продуктивных и эффективных со
трудников действительно немного.
Мы будем рассматривать технологию то
го, как привлечь продуктивных сотрудников,
как их мотивировать, удерживать и быстро
обучать. То есть, как вам выращивать сотруд
ников, как вам создавать «звезд» самим. И
не бояться, если это необходимо, заменить
сотрудника, уволить его, взять нового и так
далее. И вот этот секрет, эту технологию,
точную последовательность шагов, как нани
мать, как обучать, как мотивировать сотруд
ников мы будем рассматривать на семинаре
 «Как привлечь, удержать и мотивировать
эффективных сотрудников».
Следующий тренинг  тре&
нинг по повышению эффек&
тивности руководителя. Он бу
дет очень практичный. На нем
мы будем рассматривать мини
мум теории и много практичес
ких тренировок, которые позво
лят вывести способности руко
водителя на новый уровень. Речь
идет о таких способностях, к
примеру, как проводить собра
ния, как мотивировать сотрудни
ков на достижение поставленных

задач, как не решать проблемы подчинен
ных, как воспитывать самостоятельность
и ответственность у своих сотрудников.
И последний наш семинар «Построе&
ние маркетинга и продаж & стратегия
победителя»  это совершенно новый
уникальный семинар, который разработан
мною не так давно, в условиях изменяю
щегося рынка, повышения и ужесточения
конкуренции. Поэтому мы будем говорить
о том, как выстраивать маркетинг и стра
тегию на ближайший год, как выиграть эту
конкурентную войну, и какое будущее на
сегодняшний день у маркетинга. Потому
что телевизионнопромышленный ком
плекс, реклама на сегодняшний день уже
не так работают, как раньше. И будущее
сегодня за вируснодоверительным мар
кетингом, за партизанским маркетингом,
которые не являются прямой рекламой.
Я думаю, что вы много открытий для
себя сделаете, почерпнёте много полез
ного. Очень много практических знаний,
которые я буду давать на семинарах, вы с
легкостью сможете применить в своих
компаниях, потому что отличительной
особенностью моих тренингов является
прикладное применение. Я не теоретик, я
 собственник, владелец нескольких ком
паний, практикующий бизнесконсуль
тант, который помог многим компаниям в
Москве, СанктПетербурге и в регионах
вывести их бизнес на новый уровень. По
этому приходите на семинары, выходите
на новый уровень в 20122013 году.

Семинары Ларисы БЕРДНИКОВОЙ
21&22 февраля 2012 г.

óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì
24&25 февраля 2012 г.

ïîâûøåíèå ëè÷íîé
ýôôåêòèâíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
26 февраля 2012 г.

ïîñòðîåíèå ñèñòåìû ìàðêåòèíãà è ïðîäàæ
Тренинговая компания
«Дела в гору.RU»

Тел: 269&33&00

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012

Бердникова Лариса
(г. СанктПетербург)  Уч
редитель и президент
компании «Персонал ЭС
ТО», компании  лидера в
области обучения персо
нала, в номинации «100
лучших компаний Санкт
Петербурга».
Имеет 10-летний опыт ведения собственного бизнеса: владелец ГК
«Стройс» (оптовая продажа отделочных
материалов, более 40 сотрудников), ме
дицинского центра «АртМедиСпа» (бо
лее 15 сотрудников); 12-летний опыт
личных продаж, 6-летний опыт бизнес-консультанта и бизнес-тренера.

www.delavgoru.ru
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ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405

Òåëåôîíû: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru
Êóòåíêîâà
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà
Индивидуальный
предприниматель, гене
ральный директор ООО
«Центр правовой помо
щи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправо
вед», сертифицирован
ный бухгалтераудитор по международ
ным стандартам  диплом «ACCA» по Меж
дународной ф и н а н с о в о й о т ч е т н о с 
т и №1482041, в недавнем прошлом  Ру
ководитель налоговых инспекций по Пер

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012
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Налоговый кодекс РФ внесены по
правки (Федеральный закон от
18.07.11 № 227ФЗ), которые по
священы применению рыночных цен и
налогообложению сделок между взаимо
зависимыми лицами. Основная часть из
менений вступила в силу с 1 января 2012
года. В этой статье остановимся на наи
более существенных новшествах.
Расширено понятие взаимозависи&
мых лиц. Раньше на определение взаи
мозависимых лиц была отведена одна
статья 20 НК РФ. В новом разделе Нало
гового кодекса взаимозависимости по
священа целая глава  14.1. Общий под
ход к понятию взаимной зависимости из
менился мало. Так, ранее зависимыми
признавали лиц, отношения между кото
рыми могут оказывать влияние на ре
зультаты их деятельности. Сейчас к ре
зультатам деятельности прибавились ус
ловия и результаты сделок, совершенных
такими лицами. Главное новшество за
ключается в том, что общие слова теперь
расшифрованы. Проще говоря, появился
перечень лиц, в количестве 11 позиций,
которые считаются зависимыми.
Отдельно названы две ситуации, когда
организации нельзя признать зависимыми.
Первая ситуация  это прямое или кос
венное участие Российской Федерации,
ее субъектов и муниципальных образова
ний. Другими словами, компании, в чьих
уставных капиталах есть доли, при&
надлежащие государству, регионам
или муниципалитетам, не считаются
взаимозависимыми. Однако они могут
быть признаны зависимыми по иному ос
нованию  например, если одна компания
участвует в другой, и доля участия превы
шает 25%. Вторая ситуация, в которой ор&
ганизации нельзя признать взаимоза&
висимыми, & когда некие лица оказы&
вают влияние на сделки в силу своего
преимущественного положения на
рынке, либо по иным причинам, обуслов
ленным особенностями сделок. Подобное
влияние не является основанием для
признания взаимозависимости.

вомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи
теля Управления ФНС России по Примор
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:
• ведение и восстановление бухгалтер
ского учета организаций любых орга
низационноправовых форм и индиви
дуальных предпринимателей;
• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви
дация юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей;
• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро
сам налогового права;
• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);
• абонентское обслуживание;
• обжалование неправомерных дейст
вий налоговых органов, решений и ак
тов налоговых проверок.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÊÎÄÅÊÑÅ ÐÔ:
ÂÇÀÈÌÎÇÀÂÈÑÈÌÛÅ ËÈÖÀ, ÐÛÍÎ÷ÍÀß ÖÅÍÀ, ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÛÅ ÑÄÅËÊÈ
Чтобы рассчитать общую долю учас&
тия юридического или физического лица в
той или иной организации, нужно сложить
доли прямого и косвенного участия.
Доля прямого участия  это процент
голосующих акций или уставного капита
ла, непосредственно принадлежащий
компании или физическому лицу.
Долю косвенного участия найти слож
нее. Сначала придется восстановить по
следовательность, то есть цепочку, благо
даря которой компания или физическое
лицо косвенно участвует в другой органи
зации. Затем посчитать доли прямого уча
стия, приходящиеся на каждое звено цепи.
Наконец, полученные значения надо пере
множить. Если таких цепочек несколько, то
следует посчитать долю по каждой из них,
и потом все цифры сложить.
В новой редакции Кодекса дано новое
определение рыночной цены. Это цена
сделки, сторонами которой являются не
взаимозависимые лица. Рыночным явля
ется и доход, полученный такими лицами.
Ранее согласно статье 40 НК РФ ры
ночной признавалась цена, сложившаяся
при взаимодействии спроса и предложе
ния на рынке идентичных (либо однород
ных) товаров в сопоставимых коммерче
ских условиях.
Когда нужно применять рыночные цены.
По общему правилу в налогооблагаемую
базу при сделках взаимозависимых лиц
полагается включать доходы (прибыль,
выручку), которые могли бы быть получе
ны в случае применения рыночных цен.
Тем не менее, взаимозависимые лица
вправе исчислять налоги исходя из фак
тических цен. Но впоследствии налогови
ки могут их проверить, сделать доначис
ления и привлечь к ответ
ственности. Чтобы обе
зопасить себя, зависи
мым налогоплательщи
кам дана возможность
самостоятельно скор
ректировать свою ба

зу. Но корректировки допустимы только в
случае, если изначальное применение
нерыночных цен привело к занижению
налогов. Если же фактически цены по
влекли переплату в бюджет, то базу сле
дует оставить без изменения. Корректи
ровки нужно делать по окончании года и
показывать их в декларации за этот год
(если налоговый период равен году), ли
бо в «уточненках» за кварталы и месяцы
этого года (если налоговый период равен
кварталу или месяцу). Авансовые плате
жи по налогу на прибыль в течение года
можно делать без учета корректировок.
То же относится к НДС по итогам перво
го, второго и третьего кварталов, а также
к налогу на добычу полезных ископаемых
по итогам января, февраля и так далее
вплоть до ноября.
В Налоговом кодексе появилось поня&
тие контролируемых сделок. Это сдел
ки между взаимозависимыми лицами, за
регистрированными или проживающими
в РФ, либо наделенными статусом нало
гового резидента РФ. Такие сделки счи
таются контролируемыми при наличии
хотя бы одного из обстоятельств:
1. Сумма доходов по сделкам за кален
дарный год превышает установленную
сумму. В 2012 году она равна 3 миллиар
дам руб., в 2013 году  2 миллиардам, а
начиная с 2014 года  1 миллиарду рублей.
2. Одна из сторон платит налог на до
бычу полезных ископаемых по ставке,
выраженной в процентах, и сумма дохо
дов по таким сделкам за календарный
год превышает 60 миллионов рублей.
3. Хотя бы одна из сторон является на
логоплательщиком ЕСХН, либо ЕНВД, а
среди других участников сделки есть как
минимум один, кто не применяет данные
спецрежимы. При этом сумма доходов по
таким сделкам за календарный год пре
вышает 100 миллионов рублей.
4. Хотя бы одна из сторон освобождена
от обязанности плательщика налога на
прибыль, либо применяет нулевую ставку
по этому налогу, а другие стороны не ос
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теми же лицами), превышает 100 мил
лионов рублей за год;
• в отношении сделок, совершенных в
2013 году,  если сумма доходов по
всем контролируемым сделкам, заклю
ченным с одним лицом (или одними и
теми же лицами), превышает 80 милли
онов рублей за год;
• в отношении сделок, совершенных в
2014 году и далее, проверять будут все
контролируемые сделки независимо от
суммы доходов.
Обо всех контролируемых сделках,
которые соответствуют данным крите&
риям, налогоплательщики обязаны со&
общить в налоговую инспекцию. Нало
говики могут и сами обнаружить факт со
вершения подобной сделки во время про
ведения выездной или камеральной про
верки. В любом случае инспекторы в обя
зательном порядке уведомят ФНС России,
а та в свою очередь назначит проверку це
ны. При этом налоговики вправе прове
рить только четыре налога: налог на при
быль, НДФЛ с доходов от предпринима
тельской деятельности, налог на добычу
полезных ископаемых и НДС (если одна из
сторон сделки освобождена от этого нало
га или не является его плательщиком).
Решение о такой проверке может быть
вынесено не позднее двух лет после по
лучения сотрудниками ФНС России уве
домления о контролируемых сделках.
Инспекторам разрешается проверять
сделки за три года, предшествующие на
чалу контрольного мероприятия. Запре
щено проводить две и более проверки в
отношении одной и той же сделки за
один и тот же календарный год. Проверя
ющие вправе затребовать у налогопла
тельщика документы в порядке, предус
мотренном пунктами 1, 2 и 3 статьи 93 НК
РФ. Предоставить бумаги нужно в тече
ние 30 дней. Кроме того, инспекторам
разрешено затребовать сведения у дру
гих участников сделки в порядке, пропи
санном в статье 93.1 НК РФ.
Контролеры могут назначить эксперти
зу, привлечь специалиста и переводчика.
Общий срок проверки составляет 6 ме
сяцев. В исключительных случаях его
разрешено продлить до 12 месяцев. До
полнительное увеличение срока допусти
мо в случае, когда ревизоры запрашива
ют информацию за границей, переводят
документы с иностранного языка или
проводят экспертизу. При этом можно
продлевать ревизию еще на 6 месяцев, а
потом еще на 3 месяца.
По окончании контрольного мероприя
тия ревизоры составляют акт и вручают
его налогоплательщику, чтобы тот мог
подготовить и предъявить свои возраже
ния. В итоге выносится решение по про

верке в порядке, изложенном в статье
100 НК РФ. Ревизия в отношении сделки
не является препятствием для проведе
ния обычной камеральной или выездной
проверки.
Если контроль, проведенный в отноше
нии одного участника сделки, не выявил
нарушений, инспекторы не вправе назна
чать аналогичную ревизию в отношении
других участников.
В случае, когда обнаружена неуплата
налогов, прочие стороны сделки имеют
право на так называемые симметричные
корректировки. Делают их на основании
специального уведомления, оформлен
ного сотрудниками ФНС России. Получив
уведомление, участники должны запро
сить разрешение на корректировки, а за
тем самостоятельно доначислить свои
налоги исходя из цен, признанных нало
говиками по данной сделке. Это поможет
избежать штрафов.
При корректировках не нужно вносить
исправления в налоговые регистры, до
статочно сдать уточненные декларации.
Если потом результаты проверки будут
оспорены в суде, участникам придется
делать обратные корректировки.
В Налоговом кодексе появились две
новые статьи, посвященные санкциям.
Одна из них  статья 129.3 НК РФ  ус
танавливает величину штрафа за неупла
ту налогов в связи с неверным примене
нием цен при контролируемых сделках.
Если налогоплательщик не обоснует свои
цены, ему придется заплатить штраф в
следующем размере:
• по сделкам, совершенным в 20122013
годах  0 рублей;
• по сделкам, совершенным в 20142016
годах  в размере 20% от суммы неуп
лаченного налога;
• по сделкам 2017 года и далее  в раз
мере 40% от суммы неуплаченного на
лога, но не менее 30 000 рублей.
Другая новая статья 129.4 НК РФ ус&
танавливает штраф за неправомер&
ное непредоставление уведомления о
контролируемых сделках и за невер&
ные сведения о них. Размер штрафа
может составить до 5 000 рублей.
При вынесении решения о проведении
проверки рыночных цен ФНС России
должна соблюдать следующие сроки. В
отношении сделок, доходы и расходы по
которым определены в 2012 году, реше
ние необходимо принять не позднее 31
декабря 2013 года, в отношении сделок,
доходы и расходы по которым определе
ны в 2013 году, реше
ние необходимо
принять не по
зднее 31 дека
бря 2015 года.
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вобождены от этих обязанностей и при
меняют иную ставку. При этом сумма до
ходов по таким сделкам за календарный
год превышает 60 миллионов рублей.
5. Хотя бы одна из сторон является ре
зидентом особой экономической зоны,
где установлены льготы по налогу на при
быль, а другие стороны не являются ре
зидентами такой зоны. При этом сумма
доходов по данным сделкам за календар
ный год превышает 60 миллионов руб
лей. Эти сделки будут считаться контро
лируемыми только с 2014 года.
Также контролируемыми являются
внешнеторговые сделки с нефтью, черны
ми, цветными и драгметаллами, минераль
ными удобрениями и драгоценными кам
нями, если сумма доходов за календарный
год превышает 60 миллионов рублей.
Еще одна категория контролируемых
сделок  это сделки с участием лиц, за&
регистрированных, проживающих,
либо наделенных статусом налогово&
го резидента в оффшорной зоне. При
этом сумма доходов за календарный год
превышает 60 миллионов рублей. Пере
чень оффшорных зон утвержден прика
зом Минфина России от 13.11.07 №108н.
Особняком стоят сделки, совершен&
ные при участии посредника, где по&
ставщик и клиент являются взаимоза&
висимыми, а посредник не является.
При этом посредник не выполняет ника
ких функций, кроме организации продаж,
не использует активов и не принимает на
себя никаких рисков. Если в отношении
сделки выполняется как минимум одно из
вышеперечисленных условий, то сделка
приравнивается к контролируемой. Не от
носятся к контролируемым сделкам такие
сделки, стороны которых одновременно
удовлетворяют следующим требованиям:
• зарегистрированы в одном субъекте РФ;
• не открывали обособленных подразде
лений в других субъектах РФ и за пре
делами России;
• не уплачивают налог на прибыль в бюд
жеты других субъектов РФ;
• не показывают убытков для целей на
логообложения, в том числе относя
щихся к прошлым периодам и перене
сенных на текущий период;
• в отношении их не выполнены крите
рии, касающиеся уплаты налога на до
бычу полезных ископаемых, ЕСХН и
ЕНВД, освобождения от уплаты налога
на прибыль и нулевой ставки, а также
принадлежности к особой экономичес
кой зоне.
Налоговые органы станут проверять
сделки между взаимозависимыми лица
ми при соблюдении следующих условий:
• в отношении сделок, совершенных в
2012 году,  если сумма доходов по
всем контролируемым сделкам, заклю
ченным с одним лицом (или одними и
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В современных усло
виях налогоплательщи
ки активно защищают
свои права, выражая
несогласие с результа
тами проведенных в от
ношении них контроль
ных мероприятий, а
также неправомерных
действий (бездействия) должностных
лиц налоговых органов.
Споры налогоплательщиков с налого
выми органами отличаются определен
ной спецификой их предмета, требую
щей для их правильного разрешения спе
циальных знаний в области законода
тельства о налогах и сборах.
В связи с этим в составе Федеральной
налоговой службы России в 2006 году по
явились подразделения налогового ау
дита, в компетенцию которых входит ис
ключительно внутриведомственное досу
дебное разбирательство.
Создание подразделений налогового
аудита внутри системы налоговых орга
нов являлось частью реализации полити
ки, направленной на снижение числа спо
ров с участием государственных органов
в арбитражных судах, количество кото
рых согласно статистическим данным по
стоянно возрастало.
Главой 19 Налогового кодекса РФ пре
дусмотрен административный (досудеб
ный) порядок обжалования актов налого
вых органов и действий или бездействия
их должностных лиц. Указанный порядок
конкретизирован в положениях ст.137,
139, 140 и 141 Налогового кодекса РФ.
В результате создания в территориаль
ных налоговых органах и Управлениях
ФНС России по субъектам Российской
Федерации специальных подразделений
по разрешению налоговых споров реша
ется ряд задач: повышается прозрач
ность деятельности налоговых органов;
обеспечивается доступность правосу
дия, так как досудебная процедура явля

16

В

ходе реорганизации территориаль
ных налоговых органов Приморско
го края с 1 января 2012 года созда
на Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России №12 по При
морскому краю. Адрес места нахождения:
г. Владивосток, ул. Русская, 19.
Межрайонная инспекция Федераль
ной налоговой службы России №12 по
Приморскому краю является правопре
емником в отношении задач, функций,
прав, обязанностей и иных вопросов де
ятельности Инспекции Федеральной на
логовой службы по Советскому району г.
Владивостока и Инспекции Федераль
ной налоговой службы по Перворечен
скому району г. Владивостока.

www.r25.nalog.ru
E-mail: u25@.nalog.ru
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ется бесплатной; устраняются в более
короткие сроки нарушения прав, которые
могут быть допущены незаконным актом.
Перед подразделениями налогового
(досудебного) аудита поставлены задачи
по обеспечению надлежащего рассмот
рения налоговых споров на двух основных
стадиях досудебного урегулирования:
вопервых, при рассмотрении возраже
ний (разногласий) налогоплательщиков на
стадии рассмотрения материалов провер
ки (от момента вручения акта по результа
там проведенных мероприятий налогово
го контроля до вынесения решения);
вовторых, при рассмотрении заявле
ний и жалоб налогоплательщиков на дей
ствия (бездействие) налоговых органов
(должностных лиц), а также на ведомст
венные акты ненормативного характера.
Осуществляя процедуру по рассмотре
нию заявлений или жалоб налогоплатель
щиков, указанные подразделения оцени
вают на предмет законности и обосно
ванности обжалуемые действия (бездей
ствие) должностных лиц или акты налого
вых органов ненормативного характера.
При достаточных основаниях полагать,
что обжалуемый акт, действие или без
действие не соответствует законодатель
ству РФ, подготавливают проект решения
руководителя (заместителя руководите
ля) вышестоящего налогового органа об
отмене решения и прекращении произ
водства по делу о налоговом правонару
шении; об изменении решения или выне
сении нового решение, то есть принима
ют меры для восстановления нарушенных
прав налогоплательщика.
Тщательный анализ сообщений и заяв
лений налогоплательщиков о трудностях,
с которыми они сталкиваются в налого
вых правоотношениях, обобщение ре
зультатов разбирательства по заявлен
ным фактам нарушения их прав позволя

ют своевременно информировать руко
водящий состав налоговых органов о на
личии проблем в практике применения
законодательства о налогах и сборах, вы
рабатывать превентивные меры, направ
ленные на снижение случаев нарушения
прав налогоплательщиков.
Итоги работы налоговых органов При
морского края по досудебному урегули
рованию налоговых споров за 20092011
годы свидетельствуют о том, что все
больше заявителей отдают предпочтение
досудебной процедуре урегулирования
налогового спора.
В связи с этим значительно возросла
нагрузка на налоговые органы по всесто
роннему и своевременному рассмотре
нию жалоб на решения, принятые по ре
зультатам налоговых проверок, действий
либо бездействия должностных лиц на
логовых органов.
Так, количество жалоб по налоговым
спорам, рассмотренных в досудебном
порядке за 9 месяцев 2011 года (502) в
2,4 раза превысило количество исковых
заявлений, предъявленных к налоговым
органам и рассмотренных судами (212),
что свидетельствует о существенном пе
ремещении центра тяжести по рассмот
рению налоговых споров из судебных ин
станций в ФНС России. При этом обосно
ванность доводов налогоплательщиков
подтверждена в 49% случаях.
Таким образом, деятельность подраз
делений досудебного аудита направле
на на формирование новых подходов к
оценке результатов контрольной рабо
ты, повышение качества налогового ад
министрирования, реализацию стан
дартов обслуживания, которые позволят
налоговым органам РФ эффективно ре
агировать на происходящие изменения
в соответствии с практикой и требова
ниями общества и государства.

Îáúÿâëåíèå î ðàáîòå âíîâü ñîçäàííîé Ìåæðàéîííîé
èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè ¹12 ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Налогоплательщикам  юридическим
и физическим лицам  следует обра
щаться по адресу места нахождения
МИФНС РФ №12 по Приморскому краю 
г. Владивосток, ул. Русская, 19.
Обслуживание налогоплательщиков
производится в операционном зале на 1
этаже Инспекции (телефоны справоч&
ной службы: 234&07&57; 232&13&21).
Налогоплательщики  физические лица
(жители Первореченского рна) могут об
ращаться за информированием по нало
гам, взимаемым с физических лиц (транс

портный налог, налог на имущество с физи
ческих лиц, земельный налог, налог на до
ходы с физ. лиц), а также вправе предоста
вить налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц по прежнему адре
су места нахождения Инспекции ФНС Рос
сии по Первореченскому району г. Влади
востока  ул. Овчинникова, 34&А (теле&
фон справочной службы & 260&50&58).
Обращаем внимание, что налогопла
тельщики  физические лица будут об
служиваться по адресу ул. Овчинникова,
34А только до 1 мая 2012 года.

К ОАНУСДАИЛТТ И Н Г

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»
Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ

E-mail: info@audit-vl.ru
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Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30
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 «АудитЭксперт»
•

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

Ф

едеральный закон от 06.12.2011
№ 407ФЗ внес изменения в ст. 140
УПК РФ. Согласно поправкам, уго
ловные дела по факту совершения деяний,
содержащих признаки налоговых преступ
лений, возбуждаются только на основании
материалов, которые направлены налого
выми органами (п. 1 ст. 1 Закона № 407ФЗ).
Должностные лица привлекаются к уго
ловной ответственности за уклонение от уп
латы налогов и сборов организацией на ос
новании ч. 1 ст. 199 УК РФ, если данное пра
вонарушение совершено в крупном или
особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Крупным размером в целях применения
ст. 199 УК РФ признается сумма налогов и
сборов, составляющая за период в преде
лах трех финансовых лет подряд более

•

ООО Фирма «Аудит&Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:
• Адиторские проверки;
• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,
ЕНВД, ОСНО);
• Оптимизация налогообложения;
• Решение налоговых споров, Арбитраж;
• Бизнесплан, финансовый анализ.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ?
2 млн. руб. При этом доля неуплаченных
налогов и сборов должна превышать 10%
суммы, подлежащей уплате в бюджет, либо
превышать 6 млн. руб.
Например, в ходе проверки инспекторы
выявили неуплату налогов. Будут ли они пе
редавать в следственные органы материа
лы проверки для возбуждения уголовного
дела? Отметим, что такая обязанность на
логовиков предусмотрена п. 3 ст. 32 НК РФ
при выполнении следующих условий:
• в течение двух месяцев со дня истечения
срока исполнения требования об уплате
налогов, которое направляется на осно

вании решения о привлечении к ответст
венности, налогоплательщик не исполнил
его в полном объеме (п. 5 ст. 6.1 НК РФ);
• размер указанной недоимки позволяет
предполагать факт совершения наруше
ния законодательства о налогах и сборах,
содержащего признаки преступления.
Материалы должны быть переданы в след
ственные органы в течение 10 дней со дня
выявления указанных обстоятельств. При
этом в направляемом требовании налогови
ки должны предупредить о своей обязаннос
ти направления материалов в следственные
органы (абз. 3 п. 4 ст. 69 НК РФ).

аудит

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð
Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602
Лицензия на общий аудит № 000285

В

наступившем 2012 году полицей
ских проверок станет больше, и
проводиться они будут серьезнее.
С марта прошлого года вступил в силу
закон о полиции (Федеральный закон от
7 февраля 2011 г. №3ФЗ.  Прим. ред.).
Проведение полицейских проверок
можно разделить на три стадии.
Первый шаг  предварительный сбор
информации. На этом этапе сотрудники
полиции проявляют интерес к компании с
тем, чтобы понять, носит ли ее деятель
ность противозаконный характер или нет.
В частности, полицейские подробно выяс
няют, кто является учредителем, генераль
ным директором, кто фактически управля
ет компанией, есть ли взаимозависимые
или аффилированные структуры, как орга
низована финансовая деятельность и рас
пределен поток денежных средств, как
компания экономит на налогах.
Для этого полицейские направляют в
компанию запросы о представлении до
кументов. Как правило, перечень очень
широкий: от учредительных документов
до книг покупок и продаж, счетовфактур
за последние три года.
Также полицейские направляют запро
сы в банк с просьбой предоставить выпи

Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61

Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».
Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профес
сиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке
предлагает свои услуги:
• аудиторские проверки предпри
ятий всех форм собственности
• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнеспланы

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ
ску по лицевым счетам компании. Обыч
но банки предоставляют такую информа
цию полиции, хотя могут этого не делать.
Второй шаг  формирование доказа&
тельственной базы. Когда сотрудники
полиции выяснили всю схему работы
компании и поняли, каким образом со
вершается правонарушение, они пыта
ются собрать доказательства для пере
дачи материалов проверки в следствие
на возбуждение уголовного дела. Следо
ватель откажет оперативному сотруднику
в принятии материалов проверки и не

станет возбуждать дело, если не будет
уверен, что ему хватит доказательств для
направления возбужденного дела в суд.
3й шаг  возбуждение уголовного дела.
Что происходит на первой стадии.
Основная цель первого шага полицей
ской проверки  понять схему работы
компании, получить информацию о нали
чии доказательств, их местонахождении и
подготовиться к их изъятию и фиксации.
Для этого направляются запросы в саму
компанию, в банк и проводятся негласные
оперативнорозыскные мероприятия...

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012

ÄÎÂÅÐÈÅ

www.audit-vl.ru

Полный текст см. на сайте www.bazar2000.ru
в разделе Финансы/Аудит
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ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÀß ÃÈËÜÄÈß ÐÈÝËÒÎÐÎÂ
690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86

E-mail: rgr-dv@mail.ru

Òåëåôîí: (423) 264-88-00, 264-87-00, 264-86-00

8 ÔÅÂÐÀËß ÄÅÍÜ ÐÈÝËÒÎÐÀ!

www. rgr-dv.ru

Уважаемые коллеги!
От лица президента Российской Гильдии
Риэлторов и от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Риэлтор  одна из самых социально значи
мых профессий. Вы помогаете людям осу
ществить одну из самых важных потребнос
тей  потребность в жилье, дарите радость и
надежду на будущее. Сегодня в России ра
ботают более 50 000 сертифицированных
риэлторов. Ваш труд так же важен, как труд
врача или юриста. Никогда не забывайте об
этом. Профессионально и добросовестно
выполняя свою работу, вы имеете, полное
основание гордиться своей профессией!
Пусть в вашем деле всегда сопутствует уда
ча! Желаю стабильности, выгодных контрактов,
а также большого человеческого счастья.
Бордюг Александр Анатольевич,
полномочный представитель Прези
дента Российской Гильдии Риэлторов в
Дальневосточном Федеральном округе

Ñïèñîê ÷ëåíîâ Äàëüíåâîñòî÷íîé Ãèëüäèè Ðèýëòîðîâ
Âëàäèâîñòîê
АН «ТД «ОМЕГА» (ООО).
г. Влк, ул. Светланская, д.165
А, тел: (423) 2606501, факс:
(423) 2265758.
АН «Титул ДВ» (ООО)
г. Влк, ул. Светланская, д. 86,
тел: (423) 2648800, факс:
(423) 2648700.

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012

АН «Армада» (ООО)
г. Влк, прт Красного Знамени,
59, 711, тел: (423) 2950000,
2950001.
«Дальневосточный центр
производительности» (НОУ)
г. Влк, ул. Алеутская д. 11, оф.
810, тел: (423) 2412271.

18

Àðòåì
АН «РосТ» (ИП)
г. Артем, ул. Фрунзе, 54, тел:
(42337) 35633.
АН «Секвестр» (ИП)
г. Артем, ул. Фрунзе, 61, тел:
(42337) 42629.
АН «Магнат» (ИП)
г. Артем, ул. Кирова 9/4, 8, тел:
(42337) 30830.
АН «Квартал» (ИП)
г. Артем, ул. Кирова, 16, тел:
(42337) 98440.
АН «25&регион» (ИП)
г. Артем, ул. Лазо, 11, 103, тел:
(42337) 38727
АН «Бизнес&дом» (ИП)
г. Артем, ул. Фрунзе, 60, тел:
(42337) 47075

АН «Элит&Сити» (ООО)
г. Артем, ул. Фрунзе, 54а, 301,
тел: (42337) 62060.

АН «Город» (ООО)
692904, г. Находка, ул. Школь
ная, д. 6, тел: (4236) 692093.

Áîëüøîé êàìåíü

ЮБ «Находкинский центр
недвижимости» (ИП)
692900 г. Находка, Находкин
ский прт, д.106А, офис 34,
тел: (4236) 629777.

АН «Центр ипотечного
кредитования» (ООО)
г. Большой Камень, ул. Мака
рова, 3 тел: (4233) 541955,
541689.
Àðñåíüåâ
АН «Арсеньевская
недвижимость» (ООО)
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 27,
офис 4, тел: (42361) 44747.
Íàõîäêà
АН «Владимир» (ООО)
692928, г. Находка, Озерный
бульвар, 10, офис 403, тел:
(4236) 698818, 698819.
АН «Эльтон» (ООО)
692904, г. Находка, ул. Порто
вая, д. 3, офис 407, тел: (4236)
692869, 779940.
АН «Триумф» (ООО)
692904, г. Находка, ул. Школь
ная, д. 3, офис 7, тел: (4236)
698108; 642684.

АН «Империал» (ИП)
692900 г. Находка, ул. Гагари
на, д. 7, офис 6, тел: (4236) 67
5550, 675551.
АН «Ирабис» (ИП)

АН «Юринвест» (ООО)
692519, г. Уссурийск, ул. Некра
сова, д. 46, офис 1, тел: (4234)
320014, (4234) 322831.
АН «Паритет&плюс» (ООО)
692519, г. Уссурийск, ул. Не
красова, д. 107, тел: (4234) 33
5001, 371961.
АН «Уссурийская
недвижимость» (ИП)
692519 г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д. 59,
тел: (4234) 315133, 325867.

692928 г. Находка, ул. Бесту
жева, д. 5А, офис 3, тел:
(4236) 681433, 606147.

АН «Риэлт&Сервис» (ООО)
692519, г. Уссурийск, ул. Не
красова, д. 82а, тел: (4234)
337795, 324733.

Óññóðèéñê

АН «Магнат&ДВ» (ООО)
692500, г. Уссурийск, ул. Ком
сомольская, 36, оф. 16, тел:
(4234) 343444.

АН «Версия&Профи» (ООО)
692519 г. Уссурийск, ул. Ок
тябрьская, д. 56, офис 67, тел:
(4234) 378019, 332358.
АН «Армада&Н» (ООО)
692500, г. Уссурийск, ул. Некра
сова, 107, офис 7, тел: (4234)
213828.

АН «Мегаполис&Н» (ООО)
692500, г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 92, тел: (4234)
336051.
Ñïàññê-Äàëüíèé

АН «Гефест&ДВ» (ООО)
692904, г. Находка, ул. Школь
ная, д. 7, офис 413, тел: (4236)
692869; 779940.

АН «Городская
недвижимость» (ИП)
692519 г. Уссурийск, ул. Пуш
кина, 86, тел: (4234) 339913,
212929.

АН «Клиент Плюс» (ИП)
г. СпасскДальний, ул. Ленин
ская, 36, 36, тел: (42352) 248
66, факс: (42352) 24866.

АН «Вавилон» (ООО)
692900, г. Находка,
ул. Пограничная, д.14А,
тел: (4236) 779707.

АН «Альфа Омега Риэлт»
(ООО)
692500, г. Уссурийск, ул. Пуш
кина, 17, тел: (4234) 315415.

АН «Альянс» (ИП)
г. ЮжноСахалинск, Коммуни
стический прт, 49, офис 301,
тел: (4242) 631871, 403827.

Þæíî-Ñàõàëèíñê

ККООННССААЛЛ
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ÎÎÎ «ÝÂÅÐÅÑÒ ÃÐÓÏÏ»
690039, ã. Âëàäèâîñòîê, Ðóññêàÿ, 19-Â, ÒÖ «Åâðîïåéñêèé», 8 ýòàæ, îôèñ 803
Òåë: 8 (423) 295-40-38, 252-99-77

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

Новикова Наталья
Витальевна,
юрист компании
«ЭверестГрупп»

Ñ ÍÀÌÈ ÂÛ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ!
• Оформление прав на земельные участ
ки под многоквартирными домами,
под ГСК;
• Оформление наследства;
• Сопровождение сделок с недвижимос
тью;
• Оформление приватизации недвижи
мости (квартир, домов), земли под
строением;
• Перепланировка и переустройство жи
лых и нежилых помещений.

ÄÀ×ÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß
Ðåãèñòðèðóåì æèëîé äîì áåç ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî!
ко оригинал). Также при себе необходи&
мо иметь правоустанавливающий до&
кумент на земельный участок, на ко&
тором расположен объект недвижи&
мости, которым может быть:
1. Свидетельство о государственной ре
гистрации права собственности;
2. Акт о предоставлении гражданину дан
ного земельного участка, изданный
органом государственной власти или
органом местного самоуправления в
пределах его компетенции и в поряд
ке, установленном законодательст
вом, действовавшим в месте издания
такого акта на момент его издания;
3. Акт (свидетельство) о праве граждани
на на данный земельный участок, вы
данный уполномоченным органом го
сударственной власти в порядке, уста
новленном законодательством, дейст
вовавшим в месте издания такого акта
на момент его издания;
4. Иной документ, устанавливающий или
удостоверяющий право такого гражда
нина на данный земельный участок.
Следующим документом, который не
обходимо предоставить на государст
венную регистрацию жилого дома, явля
ется квитанция, подтверждающая оплату
госпошлины, и ее копия. За данное реги
страционное действие взимается госпо
шлина в размере 1 000 рублей.
Кроме того, если заявитель действует
через представителя на основании дове
ренности, в Федеральную службу госу
дарственной регистрации, кадастра и
картографии он должен предоставить за
веренную нотариусом доверенность и ее
копию.
До 01.03.2015 истребование каких&
либо иных документов, подтвержда&
ющих факт создания объекта недви&
жимости, не допускается.
Отсутствие у гражданина разреше&
ний на строительство и на ввод объек&
та в эксплуатацию не может являться
основанием для приостановки или от&

каза в государственной регистрации
права.
После того как собраны все необходи
мые документы, заявителю или его пред
ставителю следует обратиться в Феде
ральную службу государственной регист
рации, кадастра и картографии по месту
нахождения недвижимого имущества.
Через 14 дней после подачи докумен
тов на государственную регистрацию в
Росреестр будет выдано Свидетельство
о государственной регистрации права на
жилой дом, после чего заявитель стано
вится полноправным собственником со
зданного им объекта. Следует иметь в
виду, что упрощенная процедура оформ
ления права собственности действует до
1 марта 2015 года.
Напомню, что данная процедура и пе
речень документов относятся к оформ
лению жилого дома. Помимо этого, су
ществует возможность регистрации
права в упрощенном порядке на садо
вые домики, гаражи, земельные участки,
постройки, не являющиеся объектами
капитального строительства (времен
ные постройки, киоски, навесы и другие
подобные постройки), строения и со
оружения вспомогательного использо
вания (бани, сараи и т.п.), но в этом слу
чае пакет документов не будет иденти
чен указанному выше.
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С 1 сентября 2006 го
да вступил в силу Фе
деральный закон № 93
ФЗ «О внесении изме
нений в некоторые законодательные ак
ты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижи
мого имущества», так называемая «дач
ная амнистия».
Благодаря названным изменениям, с
1 сентября 2006 года существенно упро
щена процедура оформления в собст
венность жилых домов.
Дачная амнистия & так в народе на&
зывают оформление в собственность
самовольно (без разрешения на стро&
ительство) построенного дома.
По общему правилу, для осуществле
ния строительства необходимо получить
целый ряд административных докумен
тов и согласований: градостроительный
план земельного участка, разрешение на
строительство, разрешение на ввод объ
екта в эксплуатацию и др.
Оформление прав на результаты стро
ительства возможно только при наличии
всей разрешительной документации, без
которой построенный объект будет счи
таться объектом самовольного строи
тельства, а, как известно, объект само
вольного строительства подлежит сносу.
При оформлении права собственности
на жилой дом в порядке «дачной амнис
тии» получение разрешения на строи
тельство, акта ввода объекта в эксплуа
тацию и иных разрешительных докумен
тов не требуется.
Единственное условие, чтобы земель
ный участок, на котором предполагается
строительство или уже построен жилой
дом, находился на праве аренды или соб
ственности и разрешенное использова
ние было: «для индивидуального жилищ
ного строительства».
Для того чтобы зарегистрировать пра
во на объект недвижимости, построенный
на таком земельном участке, необходимо
подать заявку в Бюро технической инвен
таризации (БТИ) на проведение инвента
ризации. После проведения инвентари
зации в БТИ необходимо получить кадас
тровый паспорт, который и будет являть
ся единственным документом, подтверж
дающим факт создания дома. В феде
ральную службу государственной регист
рации, кадастра и картографии для реги
страции дома кадастровый паспорт пода
ется как в оригинале, так и в копии.
Помимо кадастрового паспорта при
себе необходимо иметь документ, под
тверждающий личность заявителя (толь

• Оформление земельных участков в
собственность (аренду);
• Раздел домовладений в натуре, зе
мельных участков;
• Регистрация дачных домов в собствен
ность;
• Регистрация, ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных предприни
мателей;
• Изменение вида разрешенного ис
пользования земельного участка;
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екоторое время назад мне прихо
дилось разъяснять, что за новая
аббревиатура «ОДН» и уже тогда
было очевидно, что придется вернуться к
разговору об ОДН с точки зрения практи
ки и разъяснения ответственности собст
венников, экономии коммунальных пла
тежей при правильном ведении учета.
Но, чтобы разговор шел о противоречиях
между ресурсоснабжающими организа
циями и управляющими компаниями на
столь раннем периоде становления учета
и отчетности,  в это както не верилось.
Но жизнь внесла, как обычно, свои кор
рективы.
Повторенье  мать ученья, поэтому на
помню вам, уважаемые читатели, что та&
кое ОДН. Это понятие обычно связывают
с электрической энергией, но не одно
электричество рассчитывается по кви
танциям. Также и тепло, горячая и холод
ная вода. Так, например, компания, по
ставляющая электроэнергию в г. Влади
восток  это ОАО «Дальневосточная
энергетическая компания» (сокра&
щенно ОАО «ДЭК»).
Впервые шум по поводу ОДН разра
зился после выставления ОАО «ДЭК» до
полнительных платежей в квитанциях.
Хотелось бы отметить, что шум разразил
ся по существу, т.к. с момента принятия
Жилищного кодекса Российской Феде
рации, т.е. с 1 марта 2005 года ни эта ре
сурсоснабжающая компания, ни какая
другая не вправе самостоятельно вы
ставлять квитанции за свет, тепло, воду
(ст. 154 ЖК РФ «Структура платы» и ст.
155 ч. 4, 7 ЖК РФ «Внесение платы ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ…УПРАВЛЯЮ
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ»), чтобы было по
нятно обыкновенным людям. Тогда кто же
законно должен выставлять квитанции и
вести сбор платежей? Согласно ст. 155 ч.
4, 7 ЖК РФ, это прерогатива управляю
щей организации.
Более того, в 2011 году утвержден об
разец общей квитанции, которую обяза
на выставлять управляющая организация

E-mail: barakov@ukgv.ru
Управляющая компания г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• Создание условий для благоприятного проживания граждан;
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ;
• Предоставление услуг ТСЖ (ноухау);
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.
Константин Эдуардович Бараков,
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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либо ТСЖ, где предусмотрены данные и
для общедомовых приборов учета, и для
квартирных, и отдельной строкой выво
дится ОДН. Закон соблюдается на всей
территории Российской Федерации за
исключением Приморского и Хабаров
ского краев. Поэтому когда на ТВ шли те
левизионные передачи о «недобросове
стности» московских управляющих ком
паний, наши жители не понимали, в чем,
собственно, дело.
А на самом деле шел массированный
накат ресурсоснабжающих организаций
на управляющие компании, которые яко
бы миллиарды вывозили за границу. По
мните, летом было даже выступление
Президента РФ. Дикторы радио и теле
видения наперебой высказывались о
том, что почти 100% населения оплачи
вает коммунальные услуги (Когда это бы
ло?  от автора), а управляющие компа
нии переводят крохи ресурсникам, по
этому те говорят об угрозе срыва отопи
тельного сезона.
Почему такая массированная атака,
спросите вы? Все очень просто. Раз уп
равляющая компания собирает платежи
за коммунальные услуги, то, соответст
венно, приходится заключать договор
поставки с ресурсоснабжающей органи
зацией. Вот тут законодатель допустил
оплошность, поставив точку в этом пред
ложении. На практике, ресурсники вос
пользовались ситуацией, как говорится,
пробелом в законодательстве, и стали
заключать договоры с управляющими
компаниями на покупку и оплату 100%
энергии или воды, причем по тем же це
нам, что и ранее выставлялись отдельно
взятому жильцу.
Чувствуете разницу и ощущаете лико
вание ДЭКов, Водоканалов, ДГК? Теперь

им не придется раздувать штаты юристов
по взысканию долгов с населения, а мож
но просто и непринужденно загонять в
угол управляющие компании, взыскивая
деньги с нескольких десятков, сотен до
мов одним иском.
Специалистам жилищнокоммуналь
ного комплекса известно, что есть такое
понятие как кривая платежей населения.
Эта линия то уменьшается, то увеличива
ется в зависимости от различных техни
ческих, социальных и прочих условий. А
простому жильцу известны по именам
25 неплательщиков в каждом доме, ко
торые никогда не оплачивают самостоя
тельно платежи по квитанциям.
Теперь смотрите, что получается на
примере ОАО «ДЭК». Выставляется счет
фактура на количество потребленной
электроэнергии по общедомовому при
бору учета по цене 1,69 рублей за кило
ватт, т.е. по той же цене, что и каждому
потребителю. Понятия розницы и опта в
этом случае отсутствуют.
Мне не хочется оправдывать управля
ющие компании, но давайте поступать по
закону и по совести. Если вопрос касает
ся продуктов питания, стройматериалов,
оборудования и т.д. и т.п., то опт и розни
ца есть. В этом и состоит суть существо
вания любой коммерции. Тут именно за
ложена прибыль любого предпринимате
ля или организации. Потому что именно с
прибыли оплачиваются расходы и убыт
ки. А когда прибыли нет, и с тебя под вой
телеведущих и под нажимом исполни
тельной власти пытаются содрать три
шкуры, чтобы было понятно: оплаты за
неплательщиков, расходы по содержа
нию лиц или организаций, ведущих вы
ставление, доставку квитанций, сбор и
перечисление денег за коммунальные
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платежи, оплата налогов, т.к. по упро
щенной системе налогообложения, на
котором находятся все управляющие
компании, все платежи, которые попали
на счет, считаются доходом, с которого,
соответственно, удерживается налог.
Теперь, когда вам в принципе понятна
ситуация, переходим на землю «нашен
скую», к отношениям ОАО «ДЭК» и ООО
«Управляющая компания г. Владивосто
ка» (далее  УКВ). При заключении дого
вора поставки электроэнергии ДЭК (так
будем сокращенно называть эту органи
зация в дальнейшем) предоставило свой
вариант договора, как уже было сказано
выше, со 100% оплатой за всю энергию.
ООО «УКВ» с таким договором, естест
венно, не согласилось и предоставило
ДЭК свой вариант договора. ДЭК про
должает настаивать на своем варианте.
Спор уже идет второй год, причем лиди
рует ДЭК, это и понятно: связи, возмож
ности. Но и это еще не все. Законные ме
тоды решения споров уже не устраивают
ДЭК, им не достаточно заведенных ис
полнительных производств, алчность ра
ботников ДЭК двигает их уже на незакон
ные меры. Так, руководитель подразде
ления ДЭК пытается повернуть историю
вспять! Выставив уведомление о растор
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это потеря работы и, как следствие, по
теря средств для существования семьи.
Самое распространенное
мнение водителей  «мне не
нужны эти знания, поскольку
я не пью за рулем». Большое
заблуждение. Очень боль
шое. Ведь, чтобы лишиться
водительского удостовере
ния на 1,5  2 года, не обяза
тельно управлять автомо
билем в состоянии алко
гольного опьянения. «Творческий»
подход к делу инспектора ГИБДД, по
верхностное рассмотрение дела судьей
и все. Готово.
План занятий:
I. Общие вопросы привлечения водителя
к административной ответственности:
• виды наказаний;
• сроки привлечения к ответственности;
• вина, ответственность без вины.
II. Ответственность за управление авто
машиной в «состоянии опьянения»:
• развод ГИББД: «Вы пьяны!»;
• освидетельствование и медицинское
освидетельствование на состояние ал
когольного опьянения: процедура, ва
ши права и обязанности инспектора.

Что надо знать!
• составление протокола об админист
ративном правонарушении: основа
ния, порядок, Ваши объяснения, надо
ли его подписывать и что надо писать;
• задержание транспортного средства;
III. Как рассматривают дела в мировых
судах: правда и мифы (будет ли судья
искать справедливость, о 100% воз
врате прав и др.). Судебная практика.
IV. Вопросы и ответы.
V. Тренинг, который в игровой форме по
может усвоить и запомнить расска
занное на лекции.
На семинаре будет не просто теория,
будет предоставлена информация исхо
дя из нашей многолетней практики и, что
самое важное, исходя из практики рас
смотрения дел нашими судами с учетом
нашей «особой приморской» законности.
Практики далеко не однозначной и закон
ной. На этих занятиях мы расскажем то,
что многие водители узнают из своего
горького опыта общения с инспекторами
ГИБДД и судьями. Только узнают поздно.
Только знание своих прав поможет ос
тановить беззаконие, которое творится
на дорогах и в кабинетах, поможет от
стоять свои права.

Åùå ðàç ïðî ÎÄÍ, èëè Êàê ïîññîðèëèñü ÎÀÎ «ÄÝÊ»
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жении договора с 2012 года и призывая
жильцов напрямую оплачивать платежи
за электроэнергию ДЭК. А что нам гово
рит закон? Он что, изменился? Разве ре
шения за собственников сегодня прини
мает руководитель ресурсоснабжающей
организации?
Как юрист, специализирующийся в об
ласти жилищнокоммунального хозяйст
ва, со всей ответственностью вам заяв
ляю: в этом отношении ничего не измени
лось. Появились, правда, изменения в
Жилищном кодексе РФ с 1 ноября 2011
года. Да, там имеется ссылка на ст. 155 ч.
6.3 ЖК РФ о том, что собственники могут
производить платежи ресурсоснабжаю
щим организациям напрямую, но только
если нет договора между управляющей
организацией и ДЭК и только после
проведения общего собрания собст&
венников, так что никаких изменений.
Высшим органом власти в многоквартир
ном доме является общее собрание соб
ственников. Но работникам ДЭК мало и
нарушения закона. Вступив в сговор с не
плательщиками по
домам, которые на

ходятся в ООО «УКВ», они распространя
ют клевету и подрывают авторитет чест
ной управляющей компании, которая от
стаивает интересы простых жильцов.
Противники определились, противобор
ство в разгаре. Понятно, когда борются
между собой за дома управляющие ком
пании, это здоровая конкуренция, лишь
бы не выходило за рамки закона это про
тивоборство. Но вот что непонятно: ведь
все деньги за электричество по цене 1,69
руб. управляющая компания до копейки
отдаст ДЭК, не оставив себе ни рубля, т.е.
в принципе УК льет воду на мельницу
ДЭК. Неплатежи населения за электриче
ство перед ООО «УКВ», которые умыш
ленно устраивает ДЭК своими воззвания
ми, ни к чему хорошему не приведут в
первую очередь для них самих. А жильцы
дома, например, 46 по ул. Сахалинской,
где в результате правильно налаженного
учета электроэнергии ООО «УКВ», не пла
тят ОДН, пусть обратят внимание на стро
ку «ОДН» в незаконно выставленных кви
танциях за электроэнергию ОАО «ДЭК».
Вот в чем причина ссоры. ДЭК попыта
лась разобраться с УК поплохому,  не
получилось. А, может, попробовать
похорошему?
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В

рамках Программы по ликвидации
правовой безграмотности населе
ния Контора адвокатов № 5 начи
нает проведение семинаровтренингов
по самым актуальным вопросам.
Программу начина
ет семинартренинг
«Грамматика для
водителей, или Как
не лишиться води&
тельского удосто&
верения».
На дорогах нашего
города бывают слу
чаи, когда инспектор
ГИБДД вводит водите
ля в заблуждение относительно совер
шенного им правонарушения, трактуя
действующее законодательство по
своему усмотрению, и составляет про
токол об административном правона
рушении за нарушение, которое тот не
совершал. Если по такому протоколу
водителю грозит штраф, то, может
быть, все и не так страшно, а если ли
шение права управления от 1 месяца
до 3 лет?
Для одних водителей лишение води
тельского удостоверения означает из
менение привычного, комфортного об
раза жизни, а для многих водителей ли
шение водительского удостоверения 

E-mail prav-net@inbox
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ы знакомитесь с человеком. О чем
вам говорит его внешний вид? А о
чем вашим клиентам и деловым
партнерам говорит внешний вид вашего
офиса? О том, что вы надежны и при
быльны? Или о чемто другом?
Впереди весна. Это время обновления.
Может, пора подарить своему бизнесу
презентабельный фасад?
Фасадное остекление является од
ной из последних тенденций в оформле
нии фасадов. Стекло  очень интересный
отделочный материал. Оно, несмотря на
свою хрупкость, очень устойчиво к на
грузкам, ветрам и воздействию осадков.
И это немаловажно во влажном примор
ском климате.
Каждая фасадная конструкция проек
тируется индивидуально, исходя из ар
хитектурных особенностей зданий и
климатических условий района. А бла
годаря разнообразию существующей
цветовой гаммы и декоративных эле
ментов каждый проект может стать не
повторимым.
Помимо эстетических, стеклянные
фасады обладают и рядом функцио&
нальных преимуществ.
Вопервых, стекло обладает звукопо
глощающей способностью до 30 деци
бел. Это означает, что шум автомагистра
ли будет едва слышен внутри здания.
Второе свойство  теплосбережение.
Единая защитная оболочка здания в виде
светопрозрачных конструкций сохраняет
тепло, при этом свободно пропуская сол
нечные лучи. Если же вы хотите свести
потери тепла к минимуму, а, как правило,
через светопрозрачные конструкции
(при условии применения обычного стек
ла) теряется 4050% тепловой энергии,
то у нас вы можете приобрести энерго
сберегающие стекла.
Энергосберегающие стекла  это
обычные стекла, на поверхность которых
путем напыления нанесено специальное,
содержащее свободные электроны, по
крытие из полупроводниковых оксидов
или нитридов различных видов металлов.
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Строительно&монтажная компания «Гарант&Сервис»
оказывает комплексные услуги по остеклению фасадов,
балконов, бассейнов, зимних садов. Отделка, утепление,
полное благоустройство.
• БАЛКОНЫ (пристраивание, расширение, наружная и внут
ренняя отделка, утепление, остекление)
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
• ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
• ЗИМНИЕ САДЫ
• СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ
Купченко Оксана Викторовна
Заместитель генерального директора ООО «ГарантСервис»

Âàø äîì áóäåò òåïëûì ñâåòëûì è êðàñèâûì íåçàâèñèìî îò âðåìåíè ãîäà è êàïðèçîâ ïðèðîäû!

ÂÍÅØÍÎÑÒÜ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Оно «отталкивает» тепло в ту сторону, где
в настоящее время теплее. То есть зимой
тепло возвращается обратно в теплую
комнату, а летом  на жаркую улицу.
Третья особенность фасадного остек
ления  возможность создавать слож&
ные архитектурные конструкции. Это
могут быть витрины, веранды, зимние са
ды, купола и фонари любых форм и цве
тов. Необходимую жесткость конструк
ции придает использование специализи
рованных профилей с одно и двухкамер
ными стеклопакетами. Профильные сис
темы из высокопрочного алюминия поз
воляют включить в данное фасадное ос
текление входные группы, окна, фрамуги
и двери.
Также возможно вертикальное и на&
клонное фасадное остекление зда&
ний. Его можно выполнить за довольно
короткий промежуток времени. Плюс оно
не требует «мокрой» отделки и работ,
связанных с различными штукатурными
смесями. Технология выполнения остек
ления является довольно простой.
Первоначально происходит сооруже
ние каркаса из металлических профи
лей. Наиболее распространенным вари
антом является алюминиевый профиль.
Он не ржавеет и не гниет, а также не по
крывается плесенью. Кроме того, он до

вольно легкий, что тоже является пре
имуществом при сооружении навесных
систем.
Компания «Гарант&Сервис» исполь
зует алюминиевый профиль со стоечно
ригельной подсистемой для отвода кон
денсата. Для защиты от внешних факто
ров алюминиевый профиль покрывается
анодноокисным защитным слоем тол
щиной око ло 20 мкм или порошковым
красителем толщиной 60 мкм. При «хо
лодном» варианте исполнения проемы
заполняются стеклом 6,8 мм толщиной,
при «теплом»  стеклопакетами 2440 мм.
Искусственный каучук используется как
уплотнитель.
В алюминиевые фасады устанавлива
ют окна с поворотными и поворотноот
кидными створками для проветривания
остекленных площадей, а также двер
ные блоки. Навесная фасадная система
с воздушным зазором (вентилируемый
фасад) предназначена для утепления и
отделки (облицовки) наружных стен жи
лых, общественных, административных,
производственных зданий повышенно
го, нормального и пониженного уровней
ответственности при новом строитель
стве, реконструкции, капитальном ре
монте.
Продолжение следут
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Òåë: (423) 253-15-73

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» созда
на в 1996 г. В настоящее время в состав группы входят три
предприятия: ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Ат
лантис», деятельность которых охватывает весь спектр услуг
на строительном рынке.
«ПРОМПОДРЯД» выполняет: капитальное строительство
зданий и сооружений высотой до 40 м, строительство АЗС, воз
ведение мансардных этажей, устройство и ремонт кровель всех
типов, фасадные работы, металлоконструкции, здания из cэнд
вичпанелей, благоустройство территорий, санитарнотехничес
кие и электромонтажные работы, прокладку слаботочных сетей.
Благодаря грамотному планированию и организации работ,
использованию собственных разработок контроля качества,
слаженному коллективу профессионалов за 15 лет мы успешно построили и отремон
тировали много объектов в Приморском крае.
Андрей Алексеевич Кухарук, генеральный директор
группы строительных компаний «ПРОМПОДРЯД»

ÑÒÐÎÈÒÜ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ ÕÎÇÑÏÎÑÎÁÎÌ
ÈËÈ ÍÀÉÒÈ ÏÎÄÐßÄ÷ÈÊÀ?
Вторым не менее сложным делом будет
расчёт необходимого количества матери
алов. В настоящее время обычно особо не
тратятся на разработку проектов. При ка
питальном строительстве это эскизный
проект, максимум пара альбомов с детали
ровкой узлов. При реконструкции  два,
три листа чертежей. При ремонте вообще
ничего. Придётся определять количество
и график поставки из опыта подобных ра
бот. При этом обязательно нужно учесть
дополнительный расход материалов при
производстве работ (обрезки, нахлёсты,
усадка и т.п.), используя таблицы удельных
расходов. Неспециалисту выполнить это
сложно. В итоге будет недобор, при кото
ром в процессе работ придётся чтото до
купать. Это неприятно тем, что в продаже
такого материала уже может не быть, а по
добрать аналог очень сложно (это обычно
относится к отделочным материалам).
Не лучше и перебор. Как правило, об из
бытке становится известно по истечении
десятидневного срока возврата товара, а
на некоторые товары возврат вообще не
предусмотрен. В итоге остатками строй
материалов захламляются подсобные по
мещения, прилегающая территория.
Гамотный
выбор
вида
и расчёт
количе
Грамотный
выбор
вида
и расчёт
ко&
ства
потребляемтроительных
материа
личества
потребляемых строитель&
лов
графика их поставки
на их
объект
поз
ныхи материалов
и графика
постав&
воляет
снизить
затратыснизить
на 2025%
от
ки на объект
позволяет
затра&
сметной
стоимости.
ты на 20&25%
от сметной стоимости.
Привлечение к работе строительных
машин, механизмов, инструментов.
Для выполнения работ необходимо осу
ществить их механизацию. Обеспечить
транспортными, грузоподъёмными, зем
леройными и другими машинами и меха
низмами. Приобретать механизмы под
один или несколько объектов нецелесо
образно по причине высокой цены, узко

го направления использования, необхо
димости сложного и дорогостоящего тех
нического обслуживания. Да и продать
данные машины после завершения строи
тельства будет трудно, т.к. предложение
на рынке во много раз превышает спрос.
Остается привлекать на праве аренды. У
большинства компаний, предоставляю
щих строительные машины, почасовая оп
лата работы включает время доставки на
объект, разгрузки, ожидания и других про
стоев. Стоимость машиночаса немалая 
от 300 до 12 000 рублей. Для оптимизации
затрат необходимо точно определить их
вид и характеристики (грузоподъёмность,
вылет стрелы, объём ковша и т.п.), а также
спланировать время и последователь
ность выполнения операций.
С инструментом противоположная си
туация: в аренду брать невыгодно  высо
кая стоимость и обязательное внесение
100%ного залога от цены, который пол
ностью взимается при любой поломке
или повреждении. При приобретении
стоит обратить внимание на назначение:
профессиональный или бытовой. Основ
ное отличие  в общем ресурсе и времени
непрерывной работы. Также нужно при
нять во внимание условия работы, такие
как температура окружающего воздуха,
влажность, запылённость. Для каждого
из таких условий имеются модификации
инструмента.
Продолжение
следует
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изнес предполагает владение или
пользование объектами недвижи
мости. Рано или поздно возникает
необходимость ремонта, реконструкции,
капитального строительства. Нужно ре
шить, как это выполнить качественно, бы
стро и с минимальными затратами.
Есть два основных способа осуществ&
ления ремонтных и строительных работ:
1. Привлечение подрядной строи&
тельной организации. Владелец объек
та выступает в качестве Заказчика и осу
ществляет только финансирование, кон
троль сроков и качества работ.
2. Хозяйственный способ. Владелец
объекта возлагает на себя весь комплекс
производства: комплектацию объекта
строительными материалами, машина
ми, механизмами, инструментом, рабо
чими, инженернотехническим персона
лом, планирование производства и тех
нологии работ, также контроль их качест
ва и сроков выполнения.
Большинство первоначально склоня
ются ко второму способу, особенно при
значительных объёмах и ограниченном
финансировании. Нет ни желания, ни
возможности переплачивать «посредни
ку» в лице строительной компании. Пред
лагаю проанализировать, так ли выгоден
хозяйственный способ в строительстве и
ремонте. Комплекс строительных и ре
монтных работ состоит из определённых
этапов.
Комплектация объекта строитель&
ными материалами. Необходимо при
обрести строительные материалы. Для
этого нужно определить тип материалов
в соответствии с видом работ, выбранной
технологией их производства, временем
года, условиями эксплуатации объекта,
бюджетом. В настоящее время рынок
стройматериалов переполнен множест
вом разной продукции, но соответствую
щей параметрам ценакачество не мно
го. Не стоит гнаться за самыми дешёвы
ми, но и слишком дорогие «брендовые»
тоже не приобретать. У дешёвых низкое
качество и срок службы, повышенный
расход, работать с ними неудобно. Доро
гие же потребуют привлечения к работе
исполнителей высокой квалификации,
так как в большинстве случаев имеют
особую технологию, что также отразится
на затратах. Всё больше и больше появ
ляется материалов российского произ
водства с хорошими характеристиками и
приемлемой ценой. Прежде чем ком
плектовать объект, следует изучить ры
нок и характеристики материалов. Обра
тить внимание на добросовестность про
давцов. Например, у разных продавцов
металла масса одного погонного метра
одного и того же сортамента разная, та
кой маркетинговый приём: дешевле тон
на, значит и метров металлопроката в
ней меньше.

E-mail: prompa@mail.ru
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Êàôåäðà òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè ÂÃÌÓ
Âëàäèâîñòîê 690002, Ïð. Îñòðÿêîâà 2 ÂÃÌÓ.
Òåëåôîí: +7-914-707-7760
Костив Евгений Петрович, заведующий кафе
дрой травматологии и ор
топедии ВГМУ, д.м.н. про
фессор.
Спортивные увлечения
в разные периоды жизни:
тяжёлая атлетика, каратэ,
моржевание, лёгкая атле
тика, бег.
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портивный травматизм  одна из
серьёзнейших проблем современ
ного общества. Возрастающий
объём соревновательных стартов, трени
ровочных нагрузок, скоростных режимов
в олимпийском и профессиональном
спорте, а также вовлечение в спортивные
тренировки и состязания возрастного
слоя населения неуклонно ведут к еже
годному росту спортивных травм, поэто
му вопросы профилактики травматизма
стоят чрезвычайно остро. Если лечение и
реабилитация пациентов с острыми и
хроническими травмами  проблема ско
рее медицинская, то профилактика их в
большей степени связана с защитными
мерами и просвещённостью населения.
Теодор Рузвельт, один из первых в го
сударственном масштабе заговорил о
профилактике спортивного травматиз
ма. Он предложил внести изменения в
правила американского футбола с целью
снижения риска получения травм.
Во многих видах спорта острые травмы
можно предотвратить или снизить, ис
пользуя защитные средства и качествен
ный инвентарь. Некоторые травмы явля
ются специфичными для конкретного ви
да спорта, например: «колено прыгуна»,
«теннисный локоть». Нередко травмы
связаны с анатомическим строением че
ловека. Повреждения связочного аппара
та крупных и мелких суставов требуют не
однозначного подхода к лечению и реа
билитации. В одних случаях достаточно
консервативного лечения, в других  тре
буется оперативное вмешательство.
Учитывая неуклонный рост количества
людей, занимающихся спортом, а, осо
бенно приход возрастного контингента,
на мой взгляд, целесообразно вносить
разъяснения в механизмы возникнове
ния острых и хронических травм, что поз
волит профилактические мероприятия
сделать более эффективными.
Сегодня мы поговорим о плечевом
суставе, как наиболее функциональном,
обеспечивающем наибольший объём
движений в руке.
Для понимания возникновения патоло
гических изменений в плечевом суставе,
сопровождающихся болью, необходимо
иметь общие представления об анатомии
и биомеханике данной области. Шаровид
ная головка плечевой кости соединяется с
мелкой овальной суставной впадиной ло
патки, по краю которой для увеличения
площади контакта прикрепляется хряще

E-mail: travmadv@mail.ru

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß,
À ÍÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß ÑÏÎÐÒÀ!
вое кольцо, а к нему  капсула сустава.
Именно, они повреждаются при вывихе
плеча, что может привести к повторяю
щимся вывихам. Укрепляют сустав мыш
цы, составляющие так называемую вра
щательную манжету, обеспечивающую
центрацию головки в суставной впадине
лопатки. Сверху головку плеча покрывает
акромиальный отросток. Особенность
анатомии состоит в том, что сухожилия и
мышцы вращательной манжеты распола
гаются здесь между головкой плеча и ак
ромиальным отростком и они могут
«ущемляться» при многократно повторя
ющихся движениях руки над головой.
Первые симптомы хронической
травмы  это боль в плечевом суставе,
что должно насторожить спортсмена.
При дальнейшей травматизации сухожи
лия, может произойти его разрыв. Тогда
лечение значительно усложнится.
Для острого разрыва вращательной
манжеты у молодого человека требуется
приложение значительной силы. Чтобы это
повреждение возникло у человека старше
50 лет, достаточно минимальной травмы,
потому что оно происходит на фоне имею
щихся возрастных дегенеративных изме
нений в сухожилиях, связанных с механи
ческими перегрузками и микротравмами.
Процесс заживления небольших раз
рывов сопровождается воспалительной
реакцией и отёком сухожилия (тенди&
нитом). Больной в этой стадии обычно
жалуется на ноющие боли в плечевом су
ставе, усиливающиеся при отведении
плеча. Постепенно в зоне воспаления су
хожилия откладываются соли кальция.
Сухожилие набухает, так как кальций
удерживает воду и воспалительный про
цесс продолжается. Частицы кальция на
капливаются, уплотняются, и в этой ста
дии они видны на рентгенограмме (ста
дия обызвествления).
Попытка продвижения утолщенного
сухожилия под акромионом при отведе
нии плеча, вызывает у пациента боль.
Дальнейшие изменения будут сопровож
даться усилением боли, предшествую
щей разрыву сухожилия. Хотя, в ряде
случаев, процесс при лечении может
разрешиться, ткани никогда не восста
навливаются до исходного состояния. В
этих случаях следует подумать об изме
нении режима тренировок, а, возможно,
и об отказе от данного вида спорта и пе
реходе в другую группу.
Каковы же симптомы тендинитов в
области плечевого сустава и острых
повреждений вращательной манжеты?
Больные обычно жалуются на глубокую
ноющую боль в плече, иррадиирущую в
дельтовидную область, или во всю конеч

ность. Боль обостряется ночью и усили
вается при отведении и повороте руки во
внутрь. Начало постепенное, но может
быть и острым, после резкого движения,
или механической перегрузки сустава
при занятиях непривычным трудом. Ост
рое повреждение вращательной манжеты
может произойти при падении на плечо,
поднятии тяжестей и при внезапном мощ
ном подъёме руки против сопротивления,
когда падающий пытается смягчить паде
ние. При частичном разрыве манжеты от
ведение в плечевом суставе будет болез
ненно и ограничено, при полном разры
ве  активное отведение невозможно. За
частую, обе ситуации расцениваются па
циентами, как «ушиб плеча», что влечёт за
собой позднее обращение к специалисту.
Современные методы диагностики
сегодня позволяют врачам достоверно
выявить причину возникновения болей и
нарушения функции в плечевом суставе.
Однако трактовка полученных данных об
следования пациента (рентген, УЗИ, МРТ,
КТ) может быть неоднозначной. Все ме
тоды обследования несут в себе опреде
лённую долю субъективизма и напрямую
зависят от опыта врача. Разумеется, дан
ная патология целиком находится в ком
петенции травматологаортопеда. «Са
мообследование» и лечение у других
специалистов нецелесообразно. Позд
нее обращение может привести к серь
ёзным осложнениям.
В профилактике травм важную роль
играет разминка и, чем старше спортс
мен, тем больше внимания следует уде
лять, именно, этой части тренировки. Не
смотря на весьма скудные научные под
тверждения, большинство врачей увере
но, что тщательная разминка способству
ет не только улучшению спортивных ре
зультатов, но и снижает количество
травм. Типичная разминка начинается с
упражнений, повышающих общую темпе
ратуру тела. Это может быть бег, затем
растягивания мышц, суставов, массаж
болевых зон и фиксировать проблемные
суставы в основные периоды тренировки.
Следует избегать постоянного ноше&
ния ортопедических фиксаторов, так
как, сдавливая сустав, они ограничивают
приток крови и вызывают атрофию мышц.
Тренировка должна включать все виды
упражнений для развития гибкости, ук
репления мышц плечевого пояса и обще
укрепляющие упражнения для нижней
части тела и туловища. При этом спортс
мен укрепляет общую кинетическую це
почку, что снижает нагрузку на плечо и
оптимизирует функциональные условия
для плечевого сустава.
И помните, господа! Спорт для здоро
вья, а не здоровье для спорта!

ПРАВОСЛАВНАЯ
К О Н С А СТРАНИЧКА
ЛТИНГ

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65
www.vladivostok.eparhia.ru

E-mail: vladivostok@eparhia.ru
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Крещенское омовение на
Кугуковском водохрани&
лище под Уссурийском

Митрополит Вениамин в праздник Рождества Христова
выступает на центральной площади
города Владивостока

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÐÀÄÎÑÒÜ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
8 января в Епархиальном управлении
г. Владивостока прошел праздник «Рож
дественская елка» для воспитанников
воскресных школ города. А 10 января
участники социальнопросветительско
го центра «Объятия Отча» навестили
около двухсот постояльцев психоневро
логического интерната, расположенного
в пос. Тихом. Представленная там кон
цертная Рождественская программа
включала духовные стихи, песни, коляд
ки, а также номера в исполнении лауре
атов международных конкурсов Марии
Орловой (саксофон) и Ларисы Бурнае
вой (скрипка).
Сотни тонн воды освятили в праздник
Крещения Господня в храмах Владивос
тока, Уссурийска и СпасскаДальнего
19 января 2012 года, в праздник Свято
го Богоявления и Крещения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, торжест
венные богослужения и чин Великого ос
вящения воды совершались во всех хра
мах Владивостокской епархии.
В Крещенский сочельник, 18 января, и
утром на Святое Богоявление, 19 января,
в Покровском кафедральном соборе ос
вятили более 40 тонн крещенской воды; в
СвятоНикольском  24 тонны. В Успен
ском храме освятили 22 тонны воды; еще
несколько сот человек после ночной пра
здничной Литургии пришли окунуться в
бассейн, установленный во дворе храма.
«У нас был один из самых просторных
бассейнов: четыре с половиной метра в
диаметре. Людей пришло значительно
больше, чем в прошлом году,  отметил
настоятель Успенского храма иерей Олег
Дикмаров.  С Божией помощью удалось
не допустить существенных протечек во
ды из бассейна, спасибо дежурившим
специалистам МЧС, благодаря чему дви
жение по улице Светланской продолжа
лось без перебоев. В этот раз наш бас
сейн вмещал 16 тонн воды».

Возобновили традицию крещенских
купаний в Амурском заливе, в районе
Спортивной набережной. В ночь на 19 ян
варя врио благочинного Владивостокско
го округа епархии иерей Димитрий Фе
дорин совершил на водоеме Молебен с
благословением «Иордани».
Наиболее масштабные Крещенские ку
пания состоялись в Уссурийском благо
чинии. К Кугуковскому водохранилищу
прихожан доставляли автобусы. «Рядом с
прорубью были установлены палатки для
переодевания, в одной из которых обору
дован походный храм. Раздавался горя
чий чай, дежурили сотрудники полиции и
МЧС. На крещенское омовение приехало
вдвое больше народа, чем в прошлом го
ду: уже порядка десяти тысяч человек, со
всех соседних районов!»  рассказал по
мощник благочинного диакон Сергий Ка
чев.
26 января клирики епархии совершили
окропление крещенской водой корпусов
Детского инфекционного отделения Кли
нической городской больницы №2. Дава
лись разъяснения по традиции освяще
ния и употребления святой воды. Свя
щенник и православные волонтеры отве
чали на вопросы пациентов о празднике
Крещения Господня. Также состоялась
беседа руководителя епархиального От
дела по церковной благотворительности
и социальному служению протоиерея
Александра Талько с выпускниками ме
дицинских вузов, проходящих в больнице
интернатуру (практику). Батюшка, будучи
по образованию врачомтравматологом,
напутствовал молодых коллег: «То, что
точно может дать врач пациентам  это
милосердие. Даже профессионалам не
по силам решить все проблемы со здоро
вьем, но сочувствие и милосердие мы
обязаны нести людям всегда».
Текст: Сергей Карабанов
Фото: Игорь Онучин
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обрых дел в светлые дни праздно
вания Рождества Христова стало
больше. По благословению митро
полита Владивостокского и Приморского
Вениамина, в приходах Владивостокской
епархии в январе 2012 года действовала
благотворительная программа «Подари
радость на Рождество».
Поздравляя 7 января жителей и гостей
Владивостока на центральной городской
площади, Высокопреосвященнейший
владыка Вениамин, в частности, сказал:
«Желаю каждой приморской семье Божи
ей помощи в обретении нетленной, не
преходящей Божественной любви! Да
вайте, прежде всего, в Бога богатеть 
любовью, милосердием и правдой, все
ми христианскими добродетелями! Наши
души только эти дары и смогут взять и
понести в вечность, чтобы, подобно муд
рецам в Вифлееме, возложить пред Гос
подом на Небесах!»
В новом году, в рамках общеепархи
альной благотворительной акции, прихо
жане владивостокских храмов впервые
опробовали новый способ собирания по
жертвований  в торговых центрах. «В од
ном из гипермаркетов нам за несколько
новогодних дней удалось собрать поряд
ка 35 тысяч рублей благотворительных
взносов и 4 мешка вещей, сладостей, ги
гиенических средств и игрушек,  сооб
щила координатор епархиальной общи
ны добровольцев «Милосердие» Инна
Николаевна Чистякова.  Затем собран
ные средства через приходы распреде
лялись между воспитанниками детских
домов, постояльцами социальных учреж
дений, инвалидами и престарелыми; их
передавали в многодетные семьи и ма
лоимущим, проживающим, в том числе, в
небольших городах и селах Приморья».
Викарий Владивостокской епархии
епископ Иннокентий посетил на Христо
во Рождество корпуса Краевой клиничес
кой больницы №1, расположенные на ул.
Алеутской. Его Преосвященство поздра
вил пациентов со светлым праздником и,
вместе с представителями православной
молодежи, передал в палаты подарочные
наборы и сладости.
Воспитанники воскресной школы По
кровского кафедрального собора вручи
ли пожилым прихожанам около полусот
ни сладких подарков. Учащиеся Епархи
альной воскресной школы провели бла
готворительный аукцион «Рождествен
ская открытка»: вместе с детьми из при
морских городов, они нарисовали празд
ничные открытки и распространили их,
направив собранные пожертвования в
детские дома. Учащиеся Православной
гимназии г. Владивостока навещали на
Рождество воспитанников школыинтер
ната для детей, больных ДЦП; ездили в
филиал центра «Парус надежды» и в Дом
престарелых на Седанке.
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Одним из лидеров
дистанционного обу
чения в своей области
является Открытый юридический инсти
тут. Выпускникам института, имеющего
государственную аккредитацию, вруча
ется диплом о высшем профессиональ
ном образовании государственного об
разца.
За 10 лет работы на рынке образова
тельных услуг выпускниками Открытого
юридического института стали специа
листы, работающие в органах государ
ственного и муниципального управле
ния, в правоохранительных структурах, в
образовательных учреждениях и иных
отраслях.
Институт представляет собой учебный
комплекс, включающий несколько уров
ней направлений образовательных про
грамм, которые предоставляют возмож
ность обучения по самым востребован
ным специальностям высшего профес
сионального образования; гуманитар
ным программам среднего профессио
нального образования;по программам
переподготовки и повышения квалифи
кации; по изучению английского языка в
целях получения навыков свободного об
щения, подготовки к единому государст
венному экзамену, к сдаче международ
ных тестов.
Открытый юридический институт спе
циализируется на заочной форме обуче
ния с применением дистанционных обра
зовательных технологий. Дистанционное
обучение  признанная во всем мире об
разовательная технология, дающая сво
боду современному студенту, позволяю
щая выбирать удобный график и интен
сивность обучения. Такая форма особен
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овременные методы обучения без
отрыва от учебы, места жительства и
работы. Государственный диплом.
Круглогодичный приём на обучение. Инди
видуальный график. Ускоренные програм
мы. Набор осуществляется на заочное обу
чение с применением дистанционных тех
нологий по следующим специальностям:
• Право и организация социального
обеспечения  Юрист.
• Экономика и бухгалтерский учет  Бух
галтер.
• Социальная работа  Специалист по со
циальной работе.
• Страховое дело  Специалист по стра
ховому делу.

E-mail: college-vl@bk.ru
Виды постдипломной подготовки:
• краткосрочное повышение квалификации
• специализация
• общее усовершенствование
• тематическое усовершенствование
• стажировка
• специализация
Владивосток 690001,
ул. Дальзаводская, 23.
Телефоны:
249&19&58, 249&15&67, 230&23&33
Е&mail: college&vl@bk.ru
Свидетельство о государственной ак
кредитации СП № 002902 от 24.05.2010 г.
Лицензия А №004000 от 26.05.2010 г.

Гуманитарно&экономический колледж также осуществляет обучение
по 25 дополнительным программам.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ - ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ
но удобна тем, кто получает второе выс
шее образование.
В 2011 году Открытому юридическому
институту Федеральной службой по над
зору в сфере образования и науки выда
на бессрочная лицензия на право веде
ния образовательной деятельности по
широкому кругу направлений подготовки
в области юриспруденции, экономики,
международных отношений, педагогики
и в других областях.
В дополнение к программам подготов
ки специалистов институт осуществляет
подготовку бакалавров в соответствии с
федеральными государственными обра
зовательными стандартами третьего по
коления.
Новые федеральные государственные
образовательные стандарты ориентиро
ваны на достижение результативности
обучения. Затраты труда на изучение
дисциплин выражаются в зачетных еди
ницах европейского образца. Большое
внимание уделяется самостоятельной
работе студентов, более широкому ис
пользованию доступа к сетевым ресур

сам в Интернете и различным электрон
ным учебнометодическим материалам.
Повышены требования к кадровому
обеспечению вуза.
За последнее время в Открытом юри
дическом институте существенно уве
личился штат преподавателей, имею
щих ученую степень, в том числе докто
ров наук.
В октябре 2011 года институт органи
зовал проведение международной науч
нопрактической конференции «Совре
менные проблемы гуманитарного обра
зования и науки», на которую 59 авторов
представили печатные работы, в том чис
ле по проблемам Индии, Китая, Японии,
общим проблемам Дальнего Востока и
ЮгоВосточной Азии.
Таким образом, в институте не толь
ко организовано образовательное
пространство, но и создана научная
среда, где каждый, включая студентов
и профессорскопреподавательский
состав, может представить результа
ты своей научноисследовательской
работы.

СКНОАНБСЖА ЕЛНТ И
ИЕ
НГ

îîî Òîðãîâàÿ ãðóïïà «ëîòîñ»
Òåë: (423) 2650-656, 273-07-06, +7-914-703-07-06
E-mail: 3691@rambler.ru

Костюм рыбака (или рыбооб&
работчика)  непромокаемый,
состоящий из куртки с капю
шоном и полукомбинезона
на лямках. Внешний слой из
делия создан на основе мас
лобензостойкого поливинилх
лорида, внутренний  на ткане
вой основе из полиэфирного
волокна (армированная нить).
Швы склеены термическим пу
тём, а не прошиты нитками.
Представленная модель элас
тична, является стойкой к морской во
де, рыбьему жиру, низким температурам
и стирке. Также костюм пользуется боль
шим спросом у туристов, рыбаковлюби
телей и поклонников экстремальных ви
дов спорта.
Фартук рыбообработчика. Изго
товлен тем же производителем из ана
логичного материала.
ТГ «Лотос» напрямую сотрудничает с
производителями спецодежды из Ю.
Кореи и Китая.

Торговая Группа «Лотос»  одно из крупнейших предприя
тий, занимающихся материальнотехническим снабжением су
дов и промышленных предприятий Приморья, Сахалина, Кам
чатки, Курил и других регионов Дальнего Востока. Она органи
зована в 1997 году и уже 12 лет поставляет широчайший ассор
тимент товаров и оборудования .Одним из ведущих направле
ний деятельности компании является реализация различных
видов спецодежды и средств защиты. Сегодня ассортимент
ный ряд ТГ «Лотос» расширился, и в нем появились полимер
ные «лежачие полицейские».
Четко выстроенная логистическая система позволяет доста
вить любой заказ по любому адресу в самые сжатые сроки. Сотрудники компании
работают в выходные и праздничные дни.
В торговую группу «Лотос» обращаются не только юридические лица, но и рыба
ки, охотники, дачники, приобретающие необходимую экипировку по самым доступ
ным ценам.
Сергей Петрович Малюгин, генеральный директор

ÎÒ ÊÎÑÒÞÌÎÂ ÐÛÁÀÊÀ
ÄÎ «ËÅÆÀ×ÈÕ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ»
Безопасность жизни и здоровья ра
ботников в сочетании с комфортными ус
ловиями труда  залог высокой производи
тельности и рентабельности предприятия.
Спецодежда помогает обезопасить работ
ника, оградить его от производственных
травм. Основные критерии её качества,
установленные государственными стан
дартами  устойчивость ткани и материа
лов к агрессивной среде, разрывная на
грузка и жесткость шва, срок носки и вре
мя непрерывного пользования, устойчи
вость к стирке, обеспечение нормального
теплового состояния человека. Также не
маловажным является и ее эстетический
внешний вид.
ЛЕЖАТЬ! ПОЛИЦЕЙСКИЙ!
Накануне Саммита АТЭС столица При
морья превратилась в гигантский строи
тельный объект, где возводятся колос
сальные здания, мосты, автомобильные
развязки и километры дорог. И вопрос по
вышения безопасности пешеходов на уча
стках дорожного движения сегодня одина
ково актуален как для административных
структур, так и для владельцев обществен
ных территорий и управляющих придомо
вых участков. Но особенно это касается
администраций школ, детских садов, раз
вивающих центров  учреждений, чья дея
тельность направлена на воспитание под
растающего поколения. Ведь дети являют
ся самыми беззащитными перед движу
щимися автомобилями.
Владивосток испытывает значительную
потребность в современных, качественных
средствах организации дорожного движе
ния, к которым относятся не только свето
форы, дорожные знаки, но и такие простые
в эксплуатации, но крайне эффективные
изделия как «лежачие полицейские» и эле
ментарная дорожная разметка.
Искусственная дорожная не
ровность «лежачий полицей&
ский»  простой и надежный

способ, принуждающий водителя снижать
скорость до 30 км/ч на наиболее опасных
участках дорог, перед общественными
территориями, АЗС, детскими учреждени
ями и пешеходными переходами. При его
пересечении на высокой скорости проис
ходит сотрясение подвески автомобиля,
что со временем влечет за собой дорого
стоящий ремонт.
Изделие выполнено из вторичной ре
зины  материала, устойчивого к механи
ческому стиранию, влиянию влаги, низ
ких температур и химических веществ.
Его монтаж и демонтаж производится по
средством анкерных болтов, его длина
регулируется в зависимости от количест
ва соединяемых между собой секций.
Для улучшения видимости в ночное вре
мя изделие снабжено специальными
желтыми вставками из светоотражающе
го материала.
Эти изделия пользуются значительным
спросом у хозяев кафе, ресторанов, тор
говых центров, супермаркетов и офис
ных зданий, имеющих на своей террито
рии парковочные площадки. Часто «ле
жачих полицейских» заказывают управ
ляющие компании. Они устанавливают их
на придомовых территориях, чтобы огра
ничить скорость движения на прилегаю
щих к жилым домам дорогах и тем самым
защитить гуляющих возле дома жильцов
и детей.
Отдел продаж и доставки ТГ «Лотос»
работает по гибкому графику, в том
числе в выходные и праздники. Для
постоянных покупателей предусмот&
рена гибкая система
скидок.
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Спецодежда по спецзаказу
Трудовое законодательство предусмат
ривает такое правило: работодатель обя
зан за свой счет выдавать спецодежду и
спецсредства сотрудникам, которые заня
ты на работах, связанных с вредными или
опасными условиями труда, с особыми
температурными условиями, с загрязнени
ем. Но прежде чем спецодежду выдавать,
её сначала нужно выбрать и приобрести.
Выбирая обычную одежду, мы четко
знаем, чего хотим. Для когото важен
стиль, для других  комфорт. Все индиви
дуально. Если же вы закупаете спецодеж
ду для сотрудников, то критерии выбора
усложняются. Она должна обеспечивать
безопасность труда, предохранять от воз
действия вредных факторов, сохранять
тепло. Материалы должны быть устойчи
вы к агрессивной среде и стирке. Кроме
того, одежда должна быть удобной и эсте
тичной, ведь работникам придется прово
дить в ней большую часть рабочего дня.
Например, рыбакам и рыбообработчи
кам положен костюм рыбака. Он должен
состоять из непромокаемой куртки с капю
шоном и брюкполукомбинезона на лям
ках. Желательно, чтобы материалы спец
костюма не промокали, были устойчивы к
морской воде, жиру и маслу, отличались
высокой эластичностью и обладали анти
статическими свойствами, не рвались при
обледенении, не слипались и обеспечива
ли работнику безопасность при воздейст
вии электрических и магнитных полей.
Этим характеристикам соответствуют
костюмы производства южнокорейских
фабрик. Все изделия имеют сертификаты
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае» о соответствии требо
ваниям санитарных правил и норм.

www.lotus.vl.ru
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изнес сегодня не может себе поз
волить такую «роскошь», как быть
недоступным для Клиентов. Все
больше компаний осознают значимость
качества связи и предъявляют все новые
требования к ней. На вопросы о стандар
тах связи для бизнеса отвечает директор
регионального дальневосточного фили
ала Сергей Волохин.
Как вы определяете, какие теле&
коммуникационные решения нужны
компании&клиенту?
«Энфорта» предоставляет полный ком
плекс телекоммуникационных услуг, ко
торые необходимы бизнесу: стандарт
ные  это Интернет и телефония, индиви
дуальные  это корпоративные сети, не
стандартные и сложные подключения. А
также внедряем новые услуги связи, ко
торые значительно экономят бюджет
компании (виртуальная АТС, Интернет
контроль, экономичная междугородняя и
международная связь и другие).
А еще «Энфорта»  одна из немногих
компаний, которая имеет круглосуточную
техническую поддержку и выполняет
стандарт 4х4  4 дня на подключение и до
4 часов на устранение неполадок.
У нас нет цели  продать как можно
больше услуг. Наша задача  обеспечить
Клиента высокотехнологичными и необ
ходимыми именно ему услугами и серви
сами.
Для этого сначала мы узнаем о компа
нии, специфике её деятельности и смот
рим, как выстроены коммуникации в ком
пании: связь между офисами, складом,
контакты с поставщиками и партнерами,
общение с клиентами, цели использова
ния Иинтернетресурсов,  и только после
этого предлагаем оптимальное решение.
Вы упомянули, что «новые услуги от
«Энфорты» экономят бюджеты ком&
паний на связь» & как это?
Технологии в сфере коммуникаций за
последние годы получили невероятное
развитие. Однако стереотип, что связь
может быть либо качественная, либо не
дорогая, накрепко осел в сознании лю
дей.
Мы разработали ряд продуктов, кото
рые позволяют платить только за тот объ
ем информации, который действительно
необходим для компании.
Результаты исследований, проведен
ных интернеткомпаниями AOL и
Salary.com, показывают, что в ряде ком
паний среднестатистический служащий
тратит более двух часов в день на пере
писку по ICQ и пользование Интернетом в
личных целях. Основными таймкиллера
ми являются социальные сети и так назы
ваемые развлекательные сайты. Вопер
вых, это «украденное» у компании время.
Если количество часов, потраченных на
Интернетразвлечение, умножить на
среднюю зарплату в компании и на коли

О компании «ЭНФОРТА»:
• 8 лет на рынке телекоммуникаций России
• Комплекс услуг связи для бизнеса «под ключ»
• Специализация на b2b сегменте
• Более 200 городов  от Калининграда до Владивостока
• Более 45 000 Клиентов
• Современные технологии: беспроводные и оптово
локонные
• Круглосуточная техническая поддержка
• Подключение до 4 дней
• Восстановление связи до 4 часов
• Индивидуальный подход к каждому Клиенту
Сергей Волохин, директор регионального
дальневосточного филиала «ЭНФОРТА»

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÂßÇÈ
ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
чество сотрудников, получается круг
ленькая сумма.
Вовторых, это высокая нагрузка на ка
налы. В то время как сотрудники смотрят
видеоролики или качают из сети тяжелые
файлы, важные для компании процессы
могут начать работать медленнее. Опять
же расходы за трафик, если в компании
не безлимитный тариф, существенно
растет.

Услуга «Интернет&контроль» позво
ляет блокировать доступ к сайтам с раз
влекательным контентом. Можно создать
список «белых» и «черных» сайтов для со
трудников. Ограничение или допуск мо
гут быть индивидуальными для каждого
работника или общими для отделов,
групп.
А каким образом вы предлагаете
экономить на телефонной связи?
Мы предлагаем нашим Клиентам уста
новить виртуальную АТС. В офис устанав
ливается многоканальный телефон с ре
гулируемым количеством входящих и ис
ходящих линий, короткими внутренними
номерами между филиалами, присвое
нием отдельного номера любому подраз
делению компании, легко запоминаю
щимся рекламным номером для отдела
продаж. Сейчас технологии позволяют
создать виртуальную АТС, которая вы
полняет все те же функции, что и стацио
нарная, но не требует технического об
служивания и не занимает место, а все
внутренние звонки по компании, даже
междугородние и международные, осу
ществляются бесплатно. Для разговоров

вне внутренней сети у нас также есть та
рифы, которые позволяют экономить на
всех междугородних и международных
звонках.
Еще одна новинка, позволяющая опти
мизировать бизнеспроцессы предприя
тий,  это «Доступный офис», цель кото
рой  в объединении всех возможных
средств общения компании в единую,
легко управляемую, расширяемую и до
ступную из любой точки мира систему.
Такое объединение упрощает общение
сотрудников между собой, компании  с
внешним миром, и опять же, ведет к сни
жению издержек на связь.
Но если в компании нет штатного
системного администратора, ра&
зобраться со всеми тонкостями
сложно.
При подключении любой услуги специ
алисты нашей компании устанавливают
все настройки, необходимые Клиенту. За
каждым нашим абонентом закреплен
персональный менеджер, который ре
шит любой возникший вопрос. Кроме то
го, я уже упоминал, что у нас круглосу
точно работает служба поддержки. И при
наличии всего комплекса поддержки
Клиентов, продукты разрабатывались с
очень понятным интерфейсом, чтобы
любой пользователь, не имея специаль
ного образования, мог разобраться в
схеме работы.
Известно, что большинство компа&
ний банковской и строительной
сферы являются вашими Клиента&
ми, с чем вы это связываете?
Я бы не сказал, что банки и строители
составляют большую долю наших Клиен
тов, если посмотреть по нашей внутрен
ней статистике, то большинство наших
Клиентов заняты в сфере торговли. Од
нако есть в этом наблюдении зерно
правды  все компании, которым важна
стабильность, надежность и оператив
ность  это наши Клиенты. А банки и
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ный, в районе строительства жилого
микрорайона в бухте Патрокл.
«Энфорта»  оператор корпоративных
Клиентов, который понимает его задачи
и предлагает конкретные решения. Мы
понимаем, что результат хорошо выстро
енных телекоммуникаций в компании 
это когда все работает настолько гладко,
что о связи можно забыть. Нам важны по
требности каждого Клиента, мы растем и
развиваемся для них. Спасибо всем, кто
выбрал нас.
Почему бизнес&Клиенты выбирают
«Энфорту»?
«Энфорта» имеет одну из самых широ
ких территорий охвата на телекоммуни

кационном рынке  более чем 200 горо
дов России. Этот факт очень ценен для
федеральных компаний, ведь опреде
ленно удобнее и выгоднее работать с од
ним оператором на территории всей
страны.
За 8 лет работы мы накопили колос
сальный опыт по обслуживанию корпо
ративных Клиентов и имеем возмож
ность предлагать им нечто большее, чем
просто доступ в Интернет и телефон 
это комплексные и индивидуальные ре
шения задач связи и отличный сервис.
Мы понимаем, что корпоративному Кли
енту не важно, как и что работает, важен
 результат.
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строители  это самый наглядный при
мер. Мы переживаем за наших Клиентов,
так же как наши Клиенты  за своих: не
работает банковский терминал  это про
блема; невозможно выписать счет кли
енту  это проблема; установить видео
наблюдение за объектом строительства
 это проблема, а для нас  это руковод
ство к действию.
Мы гордимся нашим участием в подго
товке предстоящих в стране событий ми
рового уровня  саммиту АТЭС2012 во
Владивостоке и Олимпиаде2014 в Сочи.
Мы реализовали львиную долю проектов
в обеспечении объектов строительства
телекоммуникациями.
Очень популярна у строителей услуга
видеонаблюдения, которую мы также
предоставляем. Масштабные проекты
по предоставлению этой услуги были
реализованы на о. Русский, где воз&
водится Дальневосточный Федераль&
ный Университет, на объекте строи&
тельства аэропорта Кневичи, на объ&
ектах мостового перехода через Зо&
лотой Рог и пролив Босфор Восточ&

• телефонную связь между сотрудниками с использованием коротких
номеров, как внутри города, так и междугороднюю;
• перевод входящих вызовов на любой короткий номер (например, «Это
компания «Энфорта»? Соедините с Ивановой») или обратно, например,  на
мобильный телефон сотрудника;
• перевод исходящих вызовов (например, «Света, соедините меня с главком»);
• ожидание и удержание вызова  возможность принять второй звонок,
удерживая первый;
• конференц&связь – одновременное участие в разговоре 3х и более абонентов;
список последних набранных номеров;
• обратный звонок – набор последнего вызывающего абонента (например, «я
перезвоню вам!»);
• IVR (Interactive Voice Response) – интерактивное голосовое меню (например,
«Для того чтобы прослушать информацию об услугах нашей компании, нажмите 1,
для связи с секретарем нажмите 0 или оставайтесь на линии»).
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Г.В. Симонова, ис
торик, действительный
член Русского Геогра
фического Общества
Горе тому обществу,
где порок не ищет тем&
ных углов, а горделиво
разгуливает при днев&
ном свете по улицам и
площадям.
С.Н. С о л о в ь е в ,
русский историк

В

1908 г. в центре Владивостока при
большом стечении народа, в при
сутствии духовенства, войск
был торжественно открыт памятник
русскому патриоту адмиралу Ва&
силию Степановичу Завойко 
Камчатскому военному губернато
ру, командиру Петропавловского
порта, отразившему нападение ан
глофранцузской эскадры в
1854 г., основателю го
рода Николаевска
наАмуре, одному
из инициаторов пе
ренесения военного
порта в город Влади
восток в 1860 г.
Это событие ут
верждало незыбле
мость и силу России
на Дальнем Востоке.
В 1927 г. Совет
ская власть демонти
ровала памятник В. Завойко
(снесена статуя и сняты высокохудожест
венные морские детали чугунного литья).

® «Клуб Директоров» №02 (151), февраль 2012

В 1945 г. на пустующий гранитный по
стамент была установлена статуя С.Г.
Лазо  командующего «красными» пар
тизанскими отрядами Забайкалья, При
амурья и Приморья, начальника Военно
революционного штаба по подготовке
восстания в Приморье и захвату власти
большевиками на ДВ в 1920 г. От дейст
вия этих партизанских отрядов погибло
более 30 тысяч мирного населения, про
изошло подавление религии и любого
инакомыслия.
И сейчас, когда весь мир и современ
ная Россия борются с терроризмом, у
нас стоит памятник человеку, который
проповедовал революционный терро
ризм и руководил осуществление его на
Дальнем Востоке.
Конечно, историческое реальное про
шлое, а не отлакированное для нужд по
литики, в действительности чаще всего
малоприятно, поэтому в течение послед
них 90 лет реальные поступки и проступ
ки конкретных людей тех времен выстра
ивались «казенными» журналистами и
историками в череду лиц, которым при
писывалось радение Лазо о пользе дер
жаве и народу.

ÊÒÎ ÂÛ, ÒÎÂÀÐÈÙ ËÀÇÎ?
Однако сегодня публикуются ранее за
крытые архивные документы, свидетель
ские показания, данные по истории Граж
данской войны, которые и вносят яс
ность.
Из истории Гражданской войны
на Дальнем Востоке.
После разгрома армии адмирала А.В.
Колчака и ухода остатков каппелевцев и
семеновцев в Манчжурию, началось
«мирное» установление новой власти в
Забайкалье с открытием тюрем с уголов
никами в городах Иркутске, Чите,
УланУде (около 10 тысяч) кото
рые радостно присоединились к
«красным партизанам» под руко
водством Лазо. Начались откры
тые грабежи, убийства, насилие,
мародерство по отношению к
мирному населению.
Тех, кто сопротивлялся,
убивали, дома жгли, ду
ховенство просто то
пили в реках. Из уго
ловников и без
дельников со
здавались
комитеты
бедноты,
получаю
щие право от
нимать у каждого
все, что захочется.
Лазо полностью оправдывал дей
ствия своих отрядов, как «стихийность
революции, как необходимость тер&
петь эксцессы погромщиков, мирить&
ся с ними, они сегодня нам нужны…».
С. Лазо писал: «В эти дни мирные жите&
ли страдали несравненно более, чем
мы, & военные, но у меня в эти дни не
было ни жалости, ни чувства страха
перед этим разрушением. И не пото&
му, что я человек жестокий, а потому
что мы, социалисты, понимаем, что
это открытая борьба, это стремление
порвать цепи, которые долгие годы
угнетали народ».
Отряды Лазо состояли из 18 тысяч бой
цов (среди них были около 2 тысяч мадь
яр, немцев, китайцев) и более 30 орудий.
Его политический штаб возглавляла
эсеркамаксималистка Н. Лебедева&
Кияшко
(лучшая
подруга жены Лазо 
Ольги). Лебедева
находилась в пол
ном контакте с уго
ловниками, импони
руя им полным пони
манием, своим пове
дением. Молодая, в
красном кожаном об
легающем костюме с
огромным маузером

Открытие во Владивостоке памятника
Василию Завойко в 1908 году
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на боку, верхом на коне  она не запреща
ет, а поощряет погромы, отдает об этом
приказы на лексиконе, от которого уго
ловники восторгаются ею, говоря: «Своя
в доску!».
Кровавая баня
в Николаевске&на&Амуре.
К 1920 г. весь, окончательно озверев
ший в тайге, отряд Лазо вышел в При
амурье, где одна орда под руководст
вом С. Лазо двинулась устанавливать
большевистскую власть в Приморье,
другая  в низовье Амура. Последнюю
возглавлял Я. Тряпицин  партизанский
командир, назначенный командующим
Охотским фронтом. С ним последовала
и Лебедева. Их поход сопровождался
поголовным истреблением сельской
интеллигенции «за ее пассивность к
революции», духовенства, всех, кто
имел городской или благополучный
вид. Попавшие подразделения колча
ковцев, сдающихся в плен, полностью
расстреливались…
К февралю отряд Тряпицина и Лебеде
вой занял г. НиколаевскнаАмуре. Тря
пицин объявил себя «диктатором» Совет
ской республики, в состав которой вхо
дил Сахалин, Охотское побережье, низо
вье Амура.
Зажиточный город Николаевскна
Амуре, город «буржуев»рыбаков, таеж
ных промышленников, предпринимате
лей, лесоторговцев, запылал пожара
ми, грохотом расстрелов, насилием,
грабежом…
В этом городе (как и в других местах
Дальнего Востока) была большая иност
ранная колония (промышленная факто
рия) в 12 тысяч человек, большинство 
японцы. Русские от погромов и убийств
бежали к ним под защиту, и те не выда
вали их озверевшим партизанам. Тря
пицин боем взял колонию, поголовно
уничтожил всех иностранцев и русских.
По приказу же Лебедевой детей коло
нии и русских выстроили и всех старше
5 лет расстреляли. Позже на допросе
она пояснит: «…младшие не запомнят
содеянное».
Погибающие японцы успели телегра
фировать в Японию о беде.
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нию Л.Троцкого, положение большеви
ков было страшнее, чем когда А. Дени&
кин и А. Колчак в 1919 году уже подходи
ли к Москве… Сейчас же для новой войны
не было сил, снарядов, снаряжения… А
Ленин, спасая власть большевиков в
России, был верен своему
правилу: «Политика не пре&
дусматривает морали, а
только целесообразность»,
не стал защищать Лазо и его
отряды…
Японцам же было гарантиро
вано прекращение военных
действий на Дальнем Востоке.
Да они и задерживаться на та
ких огромных, беспокойных
территориях не видели более
смысла и, согласно Соглаше&
нию, обоюдно достигнутому во Владивос
токе 15.07.1920 г., спокойно собирали и
вывозили своих граждан с территории
России. Под их прикрытием ушли в Китай
остатки Белой армии, а 25.10.1922 г.
ушли 30 судов с беженцами под ко&
мандованием адмирала Ю. Старка.
Спаслись от кровавой бойни около 27 ты
сяч русских людей, т.к. Красная армия И.
Уборевича уже нетерпеливо гарцевала
на станции Океанская, однако не сме&
ла нарушить распоряжение Ленина.
После установления Советской власти
на Дальнем Востоке тысячи бывших
«красных» партизан, не привыкших к
мирному, созидательному труду, требо
вали внимания к себе и своим «заслу
гам», и власть их благодарила и усмиря
ла, раздавая лучшие дома в центре Вла
дивостока, Никольска, Хабаровска, дома
ушедших в изгнание людей, своим тру
дом заработавших уют. Этих же «заслу
женных» революционеров трудоустраи
вали в ЧК, в «тройки», вертухаями, рас
трельщиками, милиционерами, охранни
ками лагерей, позже  Гулагов. Более
грамотных и энергичных (в т.ч. Ольгу Ла
зо) отправили учиться в Москву в «воен
ную академию», позже они передавали
свой «опыт» и мировоззрение новому по
колению страны. Многие из них же при
годились в Отечественную войну в каче
стве политруков среди новобранцев…
Неугодных и неудобных «партизан» при
брал 1937 год…
Позже утвердившая
ся Советская Власть в
благодарность участни
кам революционных со
бытий на Дальнем Вос
токе и в назидание всем
переименовывает
в
честь С. Лазо ж/д стан
цию МуравьеваАмур
ского, улицу, заповед
ник, район Приморья с
центром и сооружает па

мятник на месте памятника В. Завойко.
Проплаченные историки, журналисты,
писатели наперебой описывают героизм
партизан по указанному сценарию.
Но историю нужно знать, какой она бы
ла  история не должна быть служанкой
политической идеологии, иначе, как ска
зал русский генерал А.А. Брусилов:
«Наши потомки будут нас справедли&
во проклинать и правильно обвинять
за то, что мы из&за своих эгоистичес&
ких чувств классовой борьбы забыли
свой родной русский народ и загуби&
ли свою матушку Россию».
Ныне современная Россия, вступая в
члены ЮНЕСКО, взяла на себя обяза
тельство восстановить исторические на
звания географии России и согласилась
с важностью полного восстановления
преемственности России нынешней от
России исторической, а не советской.
Эти обязательства перед мировой обще
ственностью и своими гражданами уже
реализуются, например: вернули назва
ния городам СанктПетербург, Екатерин
бург и др., восстановлено название ост
рова в честь А. Колчака, восстановлен па
мятник Александру III в Иркутске, там же
восстановлены названия улиц в центре.
Этот процесс заметен и во Владивосто
ке: восстановлены наименования улиц
Алеутской, Светланской, Пологой, Фон
танной, реконструирована Триумфаль
ная арка на улице Петра Великого.
Безусловно, это только начало, но про
исходящее вселяет надежду, что памятник
былой славы России  адмиралу В. Завой
ко будет торжественно восстановлен, а
память о товарище С. Лазо навсегда зай
мет свое место в истории России в одном
ряду с товарищами В. Лениным, Л. Троц
ким, И. Сталиным, Ф. Дзержинским, Ежо
вым, Ягодой, Л. Берия и им подобным.
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нформация о зверском убийст&
ве ни в чем не повинных 17 ты&
сяч мирных жителей, в т.ч. ино&
странцев, дважды обошла земной
шар, заставила содрогнуться и насто&
рожиться мировую общественность.
Япония рассвирепела и высадила до
полнительные десанты для защиты своих
граждан (а их было около 23
тысяч на Дальнем Востоке) и С. Лазо
открыла впервые против пар
тизан боевые действия. А в
ночь с 04 на 05 апреля 1920 г.
она разоружила и разогнала
части Лазо во Владивостоке.
Его же самого, как командую
щего партизанскими отрядами
и его соратников  А. Луцкого и
В. Сибирцева  арестовали.
Японская газета «Джапан
Кроникл» в апреле 1920 года
сообщила, что все трое арестованных бы
ли расстреляны на окраине Владивостока
(район старого кладбища на Эгершель
де), тела сожжены и там же закопаны.
Партизанский отряд Тряпицина и Ле
бедевой после наступления на них япон
ского батальона надеялся на поддержку
5й Армии, получающей указания из
Москвы. Но Москва молчала… Японский
батальон разогнал армию партизан Тря
пицина, которые бросали артиллерию,
винтовки, обозы, дрались между собой
за пароходы, чтобы бежать за Амур.
Из Хабаровска срочно уходили партий
ные учреждения большевиков, штабы,
ревкомы. Когда японцы подошли к Нико
лаевску, то застали там только обгорелые
стены каменных зданий и безлюдье…
Позже, чтобы замирить японцев и сесть за
стол переговоров, Тряпицина и Лебедеву
и еще более 30 активных их сообщников
расстреляли сами же большевики…
А переговоры В. Ленину были необхо
димы, т.к. в это время он принимал все
усилия, чтобы Советская власть в России
была признана международным сообще
ством. Тем более что только что, в январе
1920 года Совет Антанты был готов снять
экономическую блокаду с Советской
России, но «николаевский инцидент»
свел эту спасительную надежду на нет.
Вдобавок к этому возникла серьезная уг
роза войны с сильной Японией, которую
поддержали бы многие страны… По мне
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В 1945 г. на пустующий (с 1927 г.) гранитный постамент
была установлена статуя Сергея Лазо
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ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà
Костюм рыбака (или рыбообра&
ботчика) непромокаемый. Про
изводство: Южная Корея. Вклю
чает в себя куртку с капюшо
ном и брюкиполукомбинезон
ООО Торговая группа «ЛОТОС» ра
на лямках. Внешний слой из
ботает на рынке материальнотехниче
делия создан на основе масло
ского снабжения с 1997 года (посуда,
бензостойкого поливи нилхло
постельное белье, средства индивиду
рида, внутренний  на тканевой
альной защиты, с п е ц о д е ж д а, спецо
основе из полиэфирного волок
бувь, средства противопожарной бе
на (армированная нить).
зопасности, а также современное обо
Представленная модель
рудование для рыбодобывающей и ры
эластична, является стойкой
боперерабатыващей отраслей).
к морской воде, рыбьему
Четко выстроенная логистическая
жиру, низким температурам
система позволяет доставить любой
и стирке. Цвет  яркооранжевый.
заказ по любому адресу в самые
Пользуется большим спросом у тури
сжатые сроки.
стов, рыбаковлюбителей и поклон
ников экстремальных видов спорта.
Мы работаем в выходные
и праздничные дни.
Гибкая система скидок.
от

ЛОТОС»

«

Ñòð. 27

1150 р.

2650656, 2730706

НАВСТРЕЧУ АТЭС
В канун Саммита АТЭС Владивосток ис
пытывает значительную потребность в со
временных, качественных средствах орга
низации дорожного движения.
Искусственная дорожная неровность «ле&
жачий полицейский»  простой и надежный
способ, принуждающий водителя снижать
скорость до 30 км/ч на наиболее опасных уча
стках дорог, перед общественными территори
ями, АЗС, детскими учреждениями и пешеход
ными переходами. При его пересечении на вы
сокой скорости происходит сотрясение подвес
ки автомобиля, что со временем влечет за со
бой дорогостоящий ремонт.
Лежачий полицейский
и другие средства
безопасности
на дороге.

Цена: от

650 р.

ООО «Гарант&Сервис»

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Владивосток, ул. Острогорная, 13

КОМФОРТА

293&72&88
271&03&30

Ñòð. 22
WWW.GARANTSERVICE.BIZ

• БАЛКОНЫ
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
• ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
• ЗИМНИЕ САДЫ
• СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ

